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Введение
Даже в бурной биографии Руфа Гавриловича Игнатьева
(1818–1886) рубеж 1870–1880-х гг. стал периодом крутых переломов, удивительных взлётов и падений. В 1879 г. по причине
тяжёлой болезни уходит в отставку минский губернатор В.И.
Чарыков, покровитель Игнатьева и тот в декабре, лишившись
поддержки сверху, буквально бежит из Минска, спасаясь от преследований польских националистов, доминировавших в местном чиновничестве1. Шестидесятилетний краевед в незначительном чине губернского секретаря2 опять оказался на распутье. Без сколько-нибудь значительных средств, без недвижимости и семьи Руфу Гавриловичу в преклонных летах снова приходилось начинать всё заново. Наверняка, Игнатьев, возглавляя
неофициальную часть «Минских губернских ведомостей», понимал, что его пребывание в Белоруссии на долго не затянется и
пытался найти себе новое место службы.
Вдумчивый исследователь, музыковед Людмила Петровна
Атанова (1920–1994) очень подробно изучала творчество Р.Г.
Игнатьева и в её архиве3 есть его переписка с известным историком музыки Дмитрием Васильевичем Разумовским (1818–
1889), автором знаменитого трёхтомника «Церковное пение в
России (Опыт историко-технического изложения)» (1867–1869
гг.). Эти письма, обнаруженные ещё М.Г. Рахимкуловым, показывают, что у обоих корреспондентов было много общего – интерес к церковной музыке, археологии и древним рукописным
памятникам. Сам же Д.В. Разумовский служил законоучителем и
преподавателем (профессор) Московской консерватории4. Видимо, поэтому Игнатьев, собиравший народный фольклор в
Минской губернии, пытался через Разумовского устроиться в
Роднов М.И. Судьба редактора. Историко-документальная повесть. Уфа,
2009. С. 27, 30.
2 На момент приезда из Минска в Оренбург в феврале 1880 г. и до октября
1880 г. в документах указывается, что Игнатьев имеет чин губернского
секретаря (XII в табели о рангах) (см. док. № 2, 4, 7 приложений), на сентябрь 1881 г. Игнатьев уже коллежский секретарь (X чин) (док. № 8 приложений). Однако, в докладной записке Оренбургскому епископу в марте
1880 г. Игнатьев подписался титулярным советником (?) (док. № 8).
3 ЦИА РБ. Личный фонд Л.П. Атановой (на начало 2013 г. находился на обработке). Письма Р.Г. Игнатьева к Д.В. Разумовскому хранятся в ОР РГБ (Ф.
380. К. 14. Д. 70).
4 См. ресурсы Интернета, напр.: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_music/
(Музыкальная энциклопедия / Под ред. Ю.В. Келдыша); http: // www.
eparhia - saratov. ru / index. php? option = com_ content & task = view & id =
6710&Itemid=5; др.
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Московскую консерваторию.
В письме из Минска от 31 декабря 1878 г. Руф Гаврилович
поздравляет протоиерея Разумовского с Новым годом и среди
пожеланий рассказывает о своей судьбе и планах на будущее:
«премного благодарен за совет и наставления как поступить в
адъюнкты в консерваторию, но увы, ни с директором и ни с одним из влиятельных членов Музыкального общества я не знаком
и они о мне слухом не слыхали; кроме Вас мне не через кого чтолибо домогаться в консерватории; разве Вы познакомите, когда
я весной поеду на Антропологическую выставку. Скажу Вам про
себя. Отец мой закоснелый москвич и фанатический дилетант,
обрёк меня трёхлетнего ребёнка ещё в музыканты и вот меня
стали подготовлять Варламов и капельмейстер бывшего 2 учебного карабинерского полка фон-дер Фимс, потом я поступил в
Парижскую консерваторию при Галеви и инспекторе Панирон,
по отделу пения и теории, получил диплом, но меня более влекло
к археологии и я учившийся музыке лишь из послушания воле
родительской, стал археологом. Теперь хочу тем кончить жизнь
чем начал, даже и по археологии я обратился [к] древней музыке
вокальной и инструментальной и готовлю ряд статей. Знакомство с русской народной музыкой вооружило меня против переначателей русских песен, исказивших её, начиная с лёгкой руки
немца Прача ученика Сарти-Каччини, до Варламова, Бернарда
и прочей мне русской братии включительно. Все эти господа
оказали русской песне медвежью услугу. Исполать им, добрым
молодцам! Но пора бы восстановить русскую музыку, т. е. песни
как они были и должны быть, а не по вымыслам хитрым Баяна,
да и то Баяна не русского… если возможно поговорите о мне с г.
Рубинштейном и кем найдёте нужным и меня при случае известите».
Далее Руф Гаврилович добавляет: «я прирождённый москвич, родители мои лежат в Данилове монастыре, хочу умереть в
Москве и вот моя цель идти в консерваторию, где я своё дело
сделаю. Я подавал ещё в октябре прошение на службу к попечителю Московского учебного округа и просил графа Уварова (он
мне обещал содействие) но ответа не получил. Ещё готовлю по
поводу старинных песен и музыкальных инструментов, каковы
гудок, балалайка, торбан и т. д. статью археологическому обществу. В консерватории я бы мог заняться теориею, историею,
музыки вообще, археологиею предметов (сутны). Я знаком с инструментовкой и теорией пения…»
Игнатьев серьёзно занимался музыкой, в одном из писем
встречаем: «я написал оперу (4 акта) «Запорожцы» и хотел её исполнить, т. е. отрывки из неё в Вашей консерватории и музы4

кальном обществе… Я желаю так же Вашего указания, совета и
наставления. Опера моя не цензурована т. е. текст, он тоже мой,
вот ещё вопрос…» Но все его (заочные) археологические знакомые не смогли оказать содействия, как и протоиерей Д.В. Разумовский, и в декабре 1879 г. ему просто некуда было ехать, как
снова на далёкий Южный Урал. Так Руф Гаврилович в который
раз оказался в Оренбурге.
Уже 11 февраля 1880 г. Игнатьев из Оренбурга отправляет
заметку в уфимские «ведомости» (док. № 6 этого тома), а 20
февраля просит генерал-губернатора Н.А. Крыжановского принять его «на какую либо должность или хотя в штат Канцелярии
Вашей». Проживал в это время Игнатьев в Оренбурге на соборной площади в номерах купца Гусева, № 45-й (док. № 2 приложений данного тома).
Руф Гаврилович предлагал свои услуги для разборки архива
Оренбургских генерал-губернаторов, чем давно пыталась заняться местная власть. Идея нашла поддержку и Крыжановский
в мае 1880 г. просит у министра внутренних дел разрешения
пригласить Игнатьева с этой целью на год «за вознаграждение в
600 руб.» (док. № 3 приложений). Однако в Петербурге выступали за всемерную экономию после разорительной русскотурецкой войны и денег не дали.
Проедая свои скудные сбережения, Р.Г. Игнатьев подрядился готовить к изданию «топографию» Рычкова для Оренбургского отдела географического общества и «сверх того занимается
в Канцелярии» местного статистического комитета. Видимо, сотоварищ П.Н. Распопов – секретарь статкомитета – пристроил
его на какую-то небольшую работу (видимо, не оплачиваемую).
Сложное материальное положение всегда имевшего буквально
минимальные бытовые потребности Игнатьева непосредственно
сказалось на его творчестве начала 1880-х гг.
В Оренбурге выходила единственная на Южном Урале частная газета «Оренбургский листок». Энергичный предприниматель, редактор-издатель И.И. Евфимовский-Мировицкий, он
даже затеял прибавление – рекламный листок объявлений, по
всей видимости, заказал Игнатьеву две большие работы на историко-краеведческую тематику и с 10 февраля в «листке» начинает публиковаться длинный сериал «Каракасал – лже-хан
Башкирии», а с 4 мая выходит очередной многостраничный
опус – «Киргизы Оренбургского ведомства в XVIII столетии». Появление работы про Каракасала с 10 февраля позволяет предположить, что Руф Гаврилович обосновался в Оренбурге не позже
конца января – начала февраля 1880 г.
Сам акцент на модное и поныне среди оренбургских интел5

лектуалов востоковедение, чем Игнатьев вообще-то подробно не
занимался, свидетельствует, с моей точки зрения, что обе эти
работы – «заказные», тематику выбирал редактор И.И. Евфимовский-Мировицкий. И знакомство с содержанием обоих «сериалов» свидетельствует о их популярно-публицистическом характере, автор по памяти, без научно-справочного аппарата (сносок), из своих ранних статей и накопленных выписок, видимо,
второпях, готовил для «листка» тексты. В работе о киргизах,
лишь во второй части, когда Игнатьев в Уральске познакомился
с местным архивом, появляются новаторские исследовательские
сюжеты. Обе эти работы по своему жанру были не совсем типичны для Игнатьева, это скорее историческая публицистика,
чем краеведение. А многословие и перепечатки одного и того же
текста из статьи в статью намекают на желание автора прибавить листажу (и гонорария). Руф Гаврилович, всегда творивший
свободно и возмущавшийся запросами столичной прессы, ограничивавшей провинциальных авторов заказами редакций,
впервые в жизни занялся литературным сочинительством ради
куска хлеба. Впрочем, это только моя версия, но которую подтверждают некоторые факты.
Редактор «листка» держал собственную типографию и в
библиографическом указателе встречаем упоминание об отдельном издании (оттиске) игнатьевской работы про Каракасала1,
хотя мне не удалось найти (и соответственно включить в данный
том) этот труд. Видимо, предприимчивый хозяин спешно отпечатал и переплёл в брошюру работу для продажи. И, повторяя
один и тот же текст из Каракасала в других статьях, Игнатьев в
иных газетах (в первую очередь в Уфе) саму работу не переиздал, видимо, авторское право было за «листком». Лишь в 1883 г.
Каракасал будет перепечатан на страницах «Оренбургских губернских ведомостей» (№ 35–47)2.
Игнатьев, поддерживавший контакты с Московским археологическим обществом во время своего пребывания в Минске,
вернувшись на Южный Урал продолжал присылать туда свои
Игнатьев Р.Г. Каракасал лже-хан Башкирии: Эпизод из истории Оренбургского края, 18 стол. Оренбург: Тип. Евфимовского-Мировицкого, 1880.
64 с. (Отт. из «Оренбург. листка». № 7–17). Источник: Башкортостан в печати до 1917 года. Уфа, 2003. С. 43.
2 Эта работа Игнатьева была перепечатана и в советское время (см.: Труды
научного общества по изучению быта, истории и культуры башкир при
Наркомпросе БССР. Вып. 2. Стерлитамак, 1922), но с таким большим количеством ошибок, опечаток, неправильного прочтения газетного текста и
открытого редактирования (Карасакал вместо Каракасал), что пользоваться
этим изданием не желательно.
1
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труды. Так, на заседании 12 мая 1880 г. от него поступила книга
«карасакал, лже-хан Башкирии» в формате in 16º, а в феврале
1881 г. Руф Гаврилович в письме спрашивал: будет ли издано
его описание древностей Уфимского и Оренбургского края с археологической картой? Из общества отвечали, что для них публикация слишком дорога, но если начнётся подготовка истории
Оренбургского края, они уступят данные материалы1.
Кроме того, помимо указанных «сериалов» в «Оренбургском
листке» в 1880 г. вышли ещё всего две маленькие заметочки Игнатьева (не коммерческие работы интереса не вызывали). При
том, что редактор Евфимовский-Мировицкий много внимания
уделял соседней Уфе, где на него трудились корреспонденты
«Буква Люди» (№ 3), «Грамотухин», который в № 15 рассказал о
панихиде 25 марта 1880 г. по защитникам Уфы в пугачёвщину:
«в церкви св. Троицы было немного богомольцев из так называемого цивилизованного общества, за то было много из тёмного
народа, который понял и сочувственно отнёсся к настоящему
событию»2, др. Заметки из Уфы и губернии регулярно появлялись на страницах оренбургского «листка», внимательно следила
редакция за уфимским материалом и в российской прессе. Так,
«Современные известия» рассказывали о приезде в Уфу министра внутренних дел Л.С. Макова, который не дал Игнатьеву жалованья: «Губернаторский дом, где остановился министр, находится как раз напротив так называемого Ушаковского парка;
этот парк весь состоит исключительно из берёзок, однообразен,
но даёт широкую тень, и есть лучшее место гулянья в Уфе. Тут
два раза в неделю играла по вечерам музыка, а именно по средам и воскресеньям» (№ 27 «листка»).
В другом номере перепечатывалась большая заметка из
Уфы тоже корреспондента «Современных известий». «В хорошие
ясные дни Святой недели публика уфимская ходит и ездит на
Случевскую гору любоваться видом сначала шедшего льда, а потом разлива реки, принявшего весьма почтенные размеры. Случевская гора – просто высокий берег реки, круто и почти отвесно ниспадающий вниз, и заметьте, ничем решительно не огороженный в опасных местах, хотя тут на Случевской горе живут
Древности. Труды Московского Археологического Общества / под ред.
И.Д. Мансветова секретаря общества. Т. IX, вып. II и III. М., 1883. Протоколы заседаний Московского Археологического общества. С. 58. Опубликованную в 1880 г. брошюру «Каракасал, лжехан Башкирии» Игнатьев также
подарил в библиотеку Оренбургского отдела Географического общества
(Оренбургский листок. 1881. 8 февраля), а затем передал туда брошюру «О
государственном межевании в России» (Там же. 7 июня).
2 Оренбургский листок. 1880. 6 апреля.
1
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вице-губернатор и мировой судья. Обширная площадь Случевской горы, любимого гулянья уфимцев, весною находится в том
первобытном состоянии, в каком вышла из хаоса мироздания, и
руки человеческие только поставили телеграфный огороженный
столб, и к нему то собирается публика. Сесть не на что, разве в
грязь: счастливцы, взысканные благами мира сего, смотрят с
своих экипажей, а большинство стоит и ходит, а отдыхать идёт
к знакомым или домой. Гостеприимство впрочем не в характере
жителей Уфы, суровых, смотрящих из подлобья. Вот развернуться широкой русской натуре и кутнуть где нибудь в тихомолочку,
хоть на сотню другу[ю] – это наше дело»1.
В оренбургском «листке» даже встречалась уфимская реклама: «В Уфе продаётся пивоваренный завод в действии с постройками и местом в центре города. Владелец Адольф Васильевич Мейер»2. Впрочем, и Руф Гаврилович тоже присутствовал,
правда в пересказе, в работе М.В. Лоссиевского «Из неизданных
арабских и татарских хроник оренбургского края» (№ 47, 50, 51
за 1880 г.).
Редактор «Уфимских губернских ведомостей», старый товарищ Игнатьева Николай Александрович Гурвич печатал своего
соратника регулярно, и, можно предположить, тоже заказал Игнатьеву (или тот сам предложил) цикл работ о первых начальниках Оренбургского края, и в 1880 г. с номера за 5 апреля в
«Уфимских губернских ведомостях» выходит очередной игнатьевский сериал про Кирилова, также, с моей точки зрения, созданный в популярном жанре для массового читателя, краеведческо-публицистического характера. Игнатьев зарабатывал на
жизнь литературным трудом. В «Оренбургских губернских ведомостях», где неофициальный отдел влачил жалкое существование, у Игнатьева в 1880 г. вышла всего одна публикация3.
Пожилой краевед продолжал сотрудничать с местными исследовательскими структурами. В Оренбурге в это время продолжалась история с начатым при инициативе Игнатьева изданием ландкарты. На общем собрании членов Оренбургского отдела географического общества было доложено, что «военнотопографический отдел главного штаба, по отпечатании заказанных Отделом 300 экземпляров "Ландкарт" Рычкова, прислал
сюда только 200 экземпляров, а остальные 100 оставил у себя, в
Там же. 25 мая.
Там же. 4 мая.
3 Редактором неофициальной части «Оренбургских губернских ведомостей»
в 1880 г. был А. Коропачинский с № 1 по № 42 за 18 октября (отдельные
номера выходили без редактора: № 28, 30, 31, 38, 39, 40), а с № 43 за 25
октября 1880 г. редактором до конца года являлся И. Морев.
1

2
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предположении, что экземпляры эти будут раздаваться от имени
Отдела в Петербурге. Далее военно-топографический отдел сообщает, что из оставленных экземпляров, по поручению А.К.
Гейнса, картографическое заведение поднесло д. с. с. Ф.И. Базилевскому, от имени нашего Отдела, один экземпляр "Ландкарт" в
роскошном переплёте, с надписью: "Сыну покойного жертвователя на издание "Ландкарт" Рычкова, Фёдору Ивановичу Базилевскому Оренбургский Отдел Императорского Русского Географического Общества. 1878 г." а другой экземпляр выдан г.
Гейнсу; при чём картографическое заведение просит указания,
как поступить с прочими 98-мью экземплярами?» Отдел постановил выслать все экземпляры сюда, так как нет ещё текста,
подготовить который брался Р.Г. Игнатьев, а у него узнать «в каком положении находится его труд по составлению комментарий к "Топографии" Рычкова, к которой "Ландкарты" предполагалось прежде издать в виде приложения»1. Но вернувшийся на
Южный Урал Руф Гаврилович по каким-то причинам не смог
выполнить обещанного и дальнейшая работа по подготовке к
изданию труда П.И. Рычкова велась уже без него2.
Летом 1880 г. Р.Г. Игнатьев приезжал в Уфу (см. док. № 12)
и среди прочих дел вместе с Н.А. Гурвичем просматривал описи
архивных документов бывших Белебеевских общественных
управлений за 1831–1869 гг., присланных для списания и последующей продажи макулатуры. Игнатьев не нашёл «ничего могущего, судя по заглавию иметь исторический интерес», но Гурвич
с ним не согласился, там возможна ценная статистическая информация, и брался лично просмотреть сами дела3.
Тем временем, Игнатьев в Оренбурге предварительно просматривает генерал-губернаторский архив, к октябрю 1880 г.
Игнатьев служит чиновником в канцелярии генерал-губернатора
(см. док. № 4–5 приложений), хотя продолжает добиваться выплаты ему жалованья за архивную работу и 16 октября 1880 г.
Руф Гаврилович опять обращается к начальству с просьбой (док.
№ 6 приложений). Одновременно он по поручению генералгубернатора Н.А. Крыжановского обследует архив в Уральске,
ездит в командировку в Самару, значит какие-то средства для
него изыскали.
И тут судьба делает крутой поворот. Всесильный Н.А. Крыжановский выдвигает идею подготовить комплексную историю
Оренбургские губернские ведомости. 1880. 24 мая.
Уже в начале 1881 г. сто экземпляров «ландкарты» Красильникова поступили в продажу в оренбургском книжном магазине Кудрина по цене 4 руб.
за штуку (Оренбургский листок. 1881. 8 февраля).
3 Уфимские губернские ведомости. 1880. 27 декабря.
1
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Оренбургского края. В Оренбурге 20 декабря 1880 г. было созвано общее собрание «граждан всех сословий», где Крыжановский в обширном докладе обрисовал свой проект: «Не раз приходилось всем нам, а мне вероятно более чем кому нибудь из
вас, сетовать на самого себя за недостаточное знание края, в
котором суждено нам всем жить и действовать». Генералгубернатор предложил создать 4 комиссии по географии, статистике, природным богатствам края и по врачебной части, а последнюю «по истории края». «Что касается исторической части
описания Оренбургского края, – продолжал глава региона, – я
полагаю, господа, что для неё никакой коммиссии не нужно. По
свойству самой работы, она должна быть произведением одного
лица, к ней особенно приготовленного предшествовавшими занятиями. Такое лицо есть между нами; господин Игнатьев, давно уже занимается историею Оренбургского края, в последнее
время он осмотрел подробно архив в Нижне-Уральске и я предложу отделу [Географического общества] командировать в Москву». Сроки устанавливались до конца 1882 г.1
Вчера ещё полузабытый престарелый краевед, подрабатывавший литературной подёнщиной, внезапно превращается в
официального историографа всего Оренбургского края, перед
ним открываются архивохранилища, вплоть до столичных, наверняка, Руф Гаврилович составляет планов «громадьё», в газетах публикуются его призывы сообщать сведения по истории
края. Наверняка и оклад под это дело положили. Новый 1881-й
год Р.Г. Игнатьев встречал с большим оптимизмом.
Счастье продолжалось всего два месяца. 1 марта 1881 г. в
Петербурге убили императора Александра II. Чудовищное преступление потрясло, без сомнения, Игнатьева, очень высоко ценившего заслуги царя-реформатора, и вскоре стало ясно, что
дни властвования в Оренбурге его покровителя Н.А. Крыжановского сочтены, наследник терпеть не мог любимцев своего отца.
Всему чиновничьему аппарату Оренбурга было очевидно, что
отставка генерал-губернатора – вопрос времени.
И все грандиозные планы по написанию истории Оренбургского края рухнули. Однако генерал-губернатор Н.А. Крыжановский, наверное, последнее что сделал – назначил Руфа
Гавриловича Игнатьева… редактором «Оренбургских губернских
ведомостей». В опубликованном в Уфе 11 июля 1880 г. некрологе
на И.И. Меньшова Игнатьев подписался как редактор «Оренбургских губернских ведомостей»2. А в Оренбурге № 28-й за это
1
2

Уфимские губернские ведомости. 1881. 31 января.
Там же. 11 июля.
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число стал последним подписанным редактором И. Моревым, со
следующего № 29 от 18 июля 1881 г. редактором неофициальной
части оренбургских «ведомостей» уже числился Р.Г. Игнатьев.
Злая ирония судьбы, что именно в этом первом «игнатьевском» номере в официальной части был напечатан указ Александра III от 11 июля об упразднении должности Оренбургского
генерал-губернатора, Крыжановского уволили со всех должностей. И именно в том же номере «Оренбургских губернских ведомостей» уже в неофициальной части начинается очередной
игнатьевский «сериал» под названием «Взгляд на историю Оренбургского края», в котором Руф Гаврилович не испугался открыто заявить, что мысль о составлении истории Оренбургского
края «принадлежит г. Оренбургскому Генерал-Губернатору, Генерал-Адъютанту Николаю Андреевичу Крыжановскому» (или
новый редактор не угадал с политическими «ветрами»).
Размещённая в этом томе работа Игнатьева «Взгляд на историю Оренбургского края» занимает особое место среди цикла
его научно-популярных сочинений начала 1880-х гг. Конечно,
это совсем не та, обещанная при Крыжановском история, работа над ней только началась и планировалась до конца 1882 г. Но
Руф Гаврилович оказался в сложном положении. Ему, как «ставленнику» ушедшего Крыжановского, на которого скоро обрушится просто вал критики, которому «повесят» все грехи и преступления, нужно было срочно, прямо с первого же номера показать своё профессиональное мастерство, предупредить критику в свой адрес, почему Игнатьев и начинает буквально «на ходу» выдавать продукцию.
«Взгляд на историю Оренбургского края» создан как итог
всех трудов Игнатьева, здесь видна та же торопливость, публицистичность, как и в других «сериалах», но есть и немало интересного. Сам жанр научно-популярной работы вынуждал автора
заниматься теоретическими обобщениями, переходить к макроанализу и геополитике. Так, во «взгляде» он пытается объяснить
причины пугачёвщины (особенно в номерах за 1882 г.), это итог
его многолетних размышлений над источниками и литературой,
Игнатьев подробно разбирает предпугачёвский период, пытается понять почему взрыв произошёл: «Пугачёвщина не видимо
приближалась, её начинало создавать общее неудовольствие»1.
Обратим внимание на чрезвычайный интерес Игнатьева к башкирскому вопросу – уже тогда появилось стремление объяснить
причины бунта национальным фактором, дескать «вечно бунтующие башкирцы» поддержали самозванца, почему такой
1

Оренбургские губернские ведомости. 1881. 5 декабря.
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большой мятеж и случился, что потом повторят евразийцы, с
оговорками советские историки и без всяких оговорок постсоветская башкирская националистическая историография. С моей точки зрения, это лишь удобный повод избежать всякого глубокого анализа пугачёвщины.
И весь 1881-й год Игнатьев возглавляет «Оренбургские губернские ведомости», лишь в конце года номера 48–50, 52 подписаны: «за редактора Игнатович», № 51-й вообще вышел без
редактора, но в январе 1882 г. Руф Гаврилович вернётся на редакторский «мостик». Кроме «взгляда», здесь выходит ряд других
его работ, вообще «Оренбургские губернские ведомости» просто
преобразились, газету стало не узнать, редакторство Игнатьева
это один из непродолжительных периодов расцвета оренбургских «ведомостей».
В «Оренбургском листке» в 1881 г. Игнатьев, видимо, отрабатывал контракт, печатая свой самый длинный сериал про
киргизов Оренбургского ведомства, а также ряд других небольших работ. Несмотря на занятость, Игнатьев привлекается к архивной работе. С 26 по 30 сентября 1881 г. в Оренбурге находился заведующий московским архивом Министерства юстиции
сенатор Николай Васильевич Калачёв1, Р.Г. Игнатьев был включён в состав комиссии по разборке архива упразднённого Оренбургского генерал-губернаторства2. Продолжалось плотное сотрудничество с «Уфимскими губернскими ведомостями», где,
помимо прочих статей, Игнатьев публикует второй «сериал» о
первых начальниках Оренбургского края, на этот раз про Татищева. В Уфе в декабре 1880 г. открылось приходское попечительство при Успенской церкви, где долгое время проживал Руф
Гаврилович, он даже обещал написать историю этого градоуфимского храма3, но, к сожалению, слова не сдержал.
Все работы Р.Г. Игнатьева публикуются с сохранением орфографии источника, также оставлены авторские (газетные)
курсив и жирные буквы, но убрана разрядка слов, в квадратных
скобках мною проставлены явные пропуски букв или неправильно вставленные наборщиками буквы (типа «Орербург»), убраны повторы в тексте (напр.: «и и»), плохо читаемые буквы подчёркнуты. Заголовки работ даются как в оригинале, за исключением названий в квадратных скобках, когда приведена моя
формулировка. Работы Игнатьева также это своеобразный источник по уровню бытовой (средней) грамотности на Южном
1
2
3

Там же. 3 октября.
Оренбургский листок. 1881. 4 октября.
Уфимские губернские ведомости. 1881. 28 февраля.
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Урале, особенно ужасное качество набора было в казённой типографии Оренбурга. Оказавшийся редактором Игнатьев, видимо,
пытался как-то повлиять на работу наборщиков и корректоров,
но без особых успехов.
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ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУФА ГАВРИЛОВИЧА ИГНАТЬЕВА,
РАСПОЛОЖЕННЫЕ В ХРОНОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ
1880 год
№ 1. [Материалы Р.Г. Игнатьева во втором издании
книги И. Жуковского]1
Заметка г. Игнатьева.
Книга г. Жуковского напечатана в Оренбурге, в типографии Штаба Отдельного Оренбургского корпуса, в 1832 году, одним изданием, и теперь уже составляет библиографическую
редкость. Это, должно сказать, – продолжение, хотя краткое
«Оренбургской истории» и отчасти «топографии Оренбургской
губернии» Рычкова, а поэтому для нашего края имеет живой интерес. От появления на свет книги г. Жуковского протекло 42
года, время кажется не слишком большое, но в эти 42 года совершенно изменилась в географическом отношении прежняя
Оренбургская губерния, от которой в это время некоторые местности отделены к Самарской губернии, а затем последовало разделение Оренбургской губернии на Оренбургскую и Уфимскую.
Кроме изменения географического положения, в тоже самое
время произошли многие и административные изменения, так
что труд г. Жуковского, являясь интересною летописью прошедшего, требует некоторых комментариев. Редакция «Уфимских Ведомостей», приступая, с разрешения наследников г. Жуковского, к перепечатанию его труда, в силу всего сказанного,
нашла необходимым, в некоторых, теперь уже не для всех понятных, местах книги покойного г. Жуковского, поместить необходимые примечания, которые мною составлены по приглашению Редакции.
Примечания Р.Г. Игнатьева.
I. Село Нагайбак, бывшее Государственных Имуществ,
Уфимской Губернии, Белебеевского уезда. Прежде жившие здесь
казаки, потомки окрещённых ещё при Иване Грозном Казанских
Переиздание книги И. Жуковского (1832 г.) было подготовлено в 1876 г.
силами Н.А. Гурвича, В.С. Лоссиевского, Р.Г. Игнатьева и других, но работу
удалось издать лишь в 1880 г. Р.Г. Игнатьеву скорее всего принадлежат
многочисленные примечания и дополнения в тексте книги (он сам об этом
говорит), но его фамилия при этом не упоминается. Под его авторством во
втором издании книги имеются две вставки / заметки, которые здесь приводятся.
1
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татар, в 1842 г. переведены в Верхнеуральский уезд Оренбургской губернии, где известны под именем «Нагайбаков» и принадлежат ещё со времён Императрицы Анны к Оренбургскому
казачьему войску. На место выведенных казаков в селе Нагайбаке поселены крестьяне.
II. В списке главных начальников Оренбургского края
очень много неверностей, чему, очень может быть, причина
дурное состояние, безпорядок Оренбургских архивов в тридцатых годах, когда жил и действовал автор. В списке мы не видим
имени преемника Татищева, Генерал-Лейтенанта Князя Урусова,
управлявшего краем с 1738 по 1741 год; после него управлял Генерал-Майор, а потом Генерал-Лейтенант, Соймонов. В 1742 году прибыл в Апреле месяце Неплюев и управлял до 1758 г. Бригадир Аксаков никогда небыл Губернатором, управляя Уфимскою провинциею и состоя сначала до 1744 года в ведении
Оренбургского Губернатора; Аксаков, в 1745 г. уволен от службы. Губернатор Давыдов прибыл на место Неплюева в 1758 г. и
управлял до 1762 г., когда на место его прибыл Волков. В 1767 г.
Волков вызван в Петербург, а вместо его назначен Князь Путятин. После Путятина прибыл Рейнсдорп, в 1769 году. Ни Генерал-Майор, Князь Матвей Афонасьевич Хвабулов, ни Чириков
(судя по делам архива бывшего Уфимского Наместничества) тоже Генерал-Майор, ни Генерал-Поручик Апухтин, названный Генерал-Губернатором, не были Начальниками края, а лишь Губернаторами, в смысле потом называвшихся Гражданскими Губернаторами, каковыми потом были Квашнин-Самарин, Пеутлинг и Баратаев. В 1784 году Барон Игельстром не был ГенералГубернатором, но в это время ещё управлял Наместник Якобий,
а в том же году открыто Уфимское Наместничество, хотя и учреждённое ещё в 1784 году. Барон Игельстром вступил в 1785
году. В делах бывшего Уфимского Наместничества Хвабулов,
Чириков, Апухтин и Квашнин-Самарин, один после другого,
упоминаются между 1778 и 1787 годами. Генерал-Майор Чириков, не был кажется и Губернатором, но служа в здешних войсках, в 1781 г. на короткое время правил должность Наместника.
Но все эти ошибки в годах, которые по нашему мнению,
ещё могли произойдти и от опечаток, нисколько не вредят труду
покойного Жуковского, так как во всём прочем известия его
точны и верны.
(Краткое географическое и статистическое описание Оренбургской
губернии. Составлено в 1832 году И. Жуковским. Издание 2-е. Уфа, 1880.
С. 3–4, 94–96)
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№ 2. Могила русского Историографа Василия Никитича
Татищева, Начальника Оренбургского края
Московской губернии, Клинского уезда, на кладбище Христорождественского погоста близ деревни, лежит совершенно
заброшенный и поломанный могильный камень незабвенного
русского Историографа, род которого ещё не изчез и существует
на Руси.
Учёные и административные заметки Татищева известны:
чтобы ближе ознакомиться с замечательною личностью первого
руского Историографа стоит прочитать почтенный труд профессора Попова – «Татищев и его время»; но то, что мы здесь намерены сказать, того не знал почтенный автор, именно об этом
надгробном памятнике при церкви Рождества Христова в селе
или погосте Христорождественском Московской губернии.
Самая церковь построена Татищевым, ещё едвали не предками историографа, которые издревле владели в Клинском уезде
имением, близ Христорождественского погоста. Татищевы происходят от удельных Князей Соломеречних или Соломерских, у
которых была вотчина в Минской губернии и уезде, теперь дер.
Соломеречье; сами же князья были отраслью князей Смоленских. Потомки их, дворяне Татищевы, перешли на службу к В.
К. Московским.
Памятник Татищева простой известковой белый камень, в
виде гроба, длиною 1 ½ арш., шириною в возглавии 1 ар., в ногах ¾ арш. На возглавии корона и щит с боков поддерживаемый
двумя купидонами. Среди камня вытесаны: осмиконечный
крест, копьё и губа, под крестом череп; по обоим сторонам креста вытесаны надписи: Црь славы, Ника, В. Т. М. Л. Р. Б. Г. Г. В.
А. Из этого видно что камень этот скрывает прах не одного историографа, но и других Татищевых. Камень был на ножках, теперь они поломаны и лежат отдельно; памятник наклонён и врос
до надписи в землю: ограды около него нет. Надпись, о которой
мы говорим гласит следующее:
«Родился Василий Никитич Татищев в 1686 году, Апреля 19
дня. Вступление в службу 1704 году. Происхождение чинов: и в
полковники артиллерии 724 году, в Берг и Монетный дом главным судьею 730, Обер церемений мейстер 732, Генерал Бергамейстер 737, Тайный Советник и в том чину был Варенбурге и в
Астрахани Губернатором и в том 1750 году скончался Июля 15
дня».
Никто, говорят, не посещает одинокую могилу историографа и его сродников и если Христорождественскую церковь, в
16

виду бедности прихода и неимения капитала на причт, припишут к какой либо соседней приходской церкви, то тогда прощай
даже и остатки исторической могилы: последняя тропа к ней
изчезнет.
Мы, конечно, равнодушно относимся к памятникам старины, даже усердно готовы истреблять их, но желательноб было,
чтобы наши учёные общества, или хоть какое нибудь из них возобновило надгробный памятник историографа: ведь не Бог
знает какие издержки…
В истории Оренбургского края Татищев занимает видное
место нетолько как начальник, но устроитель края и преемник
Кирилова, который был основателем края. Татищев построил несколько крепостей, хотел соединить Оренбургскую военную линию с Сибирской, для ограждения таким образом от набегов
хищных народов. – Он, по мысли своего предшественника, привёл в подданство киргиз; но мы ещё далеко не всё знаем что намерен был впредь сделать Татищев в короткое время управления Оренбургским краем. Татищев был отозван в Петербург и
получил назначение в Астрахань Губернатором.
Р. Игнатьев.
(Уфимские губернские ведомости. 1880. 19 января)

№ 3. Могила В.Н. Татищева, начальника оренбургского края
[Аналогичный текст, как в уфимских «ведомостях», с незначительными орфографическими изменениями, например, названия уездов и губерний даны с маленькой буквы и пр. Лишь в
первом абзаце есть вставка: «…незабвенного русского историографа и второго по времени начальника оренбургского края,
род которого…»].
Р. Игнатьев.
(Оренбургский листок. 1880. 27 января)

№ 4. Случай в жизни Преосвященного Михаила, бывшего
Епископа Оренбургского и Уфимского
Передаю разсказ, сообщённый мне крестником покойного
Преосвященного Михаила, Московским купцом Михаилом Андреевичем Комовым, который слышал от отца, товарища молодости Преосвященного1, а отцу в Нижнем Новгороде разсказыва1

См. № 30 Уфим. Губ. Вед. 1879 г. – прим. Р.Г. Игнатьева.
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ли, в 1832 году, Уфимские купцы, и в том числе сам городской
голова.
Преосвященный Михаил прибыл в Уфу, после своего назначения Епископом, в 1831 году, в самый разгар епидимической
болезни холеры, наведшей панику на всю Россию. В Уфе свирепствовала холера; жители заперлись в домах, сосед боялся соседа, родные и старые знакомые боялись посещать друг друга,
опасаясь заразы; везде во дворах курился навоз, в карантине
окуривали вновь приезжающих и приходящих в город, почта
окуривала письма, а холера между тем каждый день поражала
десятки жертв. Врачи, а их было всего четверо, из коих один
скоро умер, совсем потеряли головы: холера была тогда ещё тем
ужаснее, что не была постигнута наукой; духовные боялись ходить к больным, отказывались отпевать в церквах умерших и
даже хоронить на общих кладбищах… Страх ужасной смерти
самых даже нерелигиозных сделал религиозными: в церквах не
прекращалась служба, все спешили говеть, исповедаться и приобщиться. Не потерялся ново-прибывший епископ. Он каждый
день совершал священнослужение или у себя в домовой церкви
или по другим церквам, утешая и ободряя унывший народ пастырским словом и смело с тем же словом утешения входил в лазареты к заражённым.
В это ужасное время к преосвященному Михаилу приходит
бедная женщина мещанка и в слезах жалуется на приходского
священника, что тот нейдёт напутствовать её мужа, который
вчера занемог, а теперь в опасном положении и, пожалуй часу
не переживёт. Преосвященный спрашивает, не холерой ли болен
муж, нет ли рвоты? «нет, этого нет, а всё таки все говорят холера». Преосвященный, записав адрес, говорит, чтобы она шла
домой и успокоилась, а он сейчас же пришлёт своего иеромонаха и кроме того фельдшера. Преосвященный тотчас же, взяв запасные дары, отправился в дом к этой женщине, где исполнил
всё что следовало; фельдшер нашёл, что у больного нервная горячка, а вовсе не холера. Преосвященный, поручив больного попечению фельдшера, подарил жене на лечение мужа 25 р. ассигнациями, запретив разсказывать о всём что было. Между тем
отправляясь к больному Преосвященный потребовал, чтобы немедленно явился к нему приходский священник.
Священник вероятно узнал и явился перепуганным. Преосвященный сделал ему строгий выговор и угрожал примерным
наказанием, с отрешением от прихода. Тут, без того перепуганный священник, уже совершенно потерялся; он упал Преосвященному в ноги и залился слезами. Не способен был Преосвященный к злу и строгостям, не такова была натура Михаила
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Доброва – и жаль ему стало священника. Он поднял его, посадил
на диван и подал стакан воды, прося успокоиться. Когда священник несколько пришёл в себя Преосвященный сказал: «не
гневись, Бога ради, собрат мой и сослужебник, может быть я
огорчил тебя, каюсь, прости меня! Как начальник я был обязан
это сделать, ты погрешил против своей обязанности и в какое
время, когда мы, духовные, должны быть для всех примером,
должны утешать и ободрять унывшую паству. Будь ты на моём
месте и ты бы тоже самое сделал. Я тебя прощаю! Иди в мире,
всякое волнение в теперешнее время вредно, так успокойся же
и прости меня!...» «Владыка, сказал священник: сознаю вину и
прошу меня назначить в холерную больницу[»]. Преосвященный
исполнил его желание.
Р. Игнатьев.
(Уфимские губернские ведомости. 1880. 9 февраля)

№ 5. Каракасал лже-хан Башкирии1
(эпизод из истории Оренбургского края, XVIII столетия).
Башкирский народ, после падения царства казанского, при
Иоанне Грозном, приведён в российское подданство. К бывшему
царству казанскому принадлежали башкиры, живущие в нынешних уфимской, пермской, самарской губерниях, живущие
же в оренбургской губернии были данниками сибирских ханов,
Материалами и источниками для настоящей статьи послужили: а) дела
архива Тургайского областного правления, дела оренбургской экспедиции,
комисии и потом губернской канцелярии XVIII столетия, как то: дела о
сношении с киргизским ханом Абдулхаиром 1731–1739 годов по описи №
19, дело о башкирце Юрматынской волости, называемом Каракасалом,
1735–1741 годы № 120, б) сборники указов и Высочайших повелений с
1734 по 1741 годы №№ 20, 113, 70, 101, 119, 40, 79, 200; в) книги постановлений оренбургской комисии с 1734 по 1742 годы №№ 11, 60, 99, 101,
302, 25, 40, 109, 311. Дела эти, кажется, переданы московскому архиву
Министерства Юстиции. г) Рукописи П.И. Рычкова, хранящиеся в библиотеке г. оренбургского генерал-губернатора, ныне оренбургского отдела географического общества, а именно: 8 книг о заглавленных: «об оренбургском
крае и Азиатцах» и рукопись «о начале и состоянии оренбургской комисии
1740–1744 г. д) Дела архива комендантских дел Верхнеяицкой инстанции в
архиве Верхнеуральского уездного суда. е) Рычкова «История оренбургская», напечатанная в журнале академика Миллера «Ежемесячные сочинения», 1759 года с июня по октябрь месяцы; ж) Попова «Татищев и его время»; з) Пекарского «Жизнь и литературная переписка П.И. Рычкова», и другие печатные источники. Затем башкирские предания и песни о Каракасале. О преданиях и песнях мы огласим особо, независимо от сего. Автор –
прим. Р.Г. Игнатьева. С номера 9 в подзаголовке убрана запятая.
1
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но и эти приведены в российское подданство в одно почти и то
же время. В нынешнюю же вятскую губернию выселилось потом
несколько тысяч башкир, по их собственным преданиям, во
время бунта 1735–1740 годов. Как были приведены или пришли
в подданство башкиры царства казанского и сибирского, история нам ничего об этом положительно не говорит. По сказаниям
автора «Оренбургской истории и Топографии оренбургской губернии», известного Рычкова башкиры собственной волей просили Иоанна Грозного о подданстве, который, приняв их под
свою царскую высокую руку, даровал многие льготы, обложив
самою лёгкою податью, или «ясаком»: мёдом, звериными шкурами или в замен того деньгами, которые они должны были вносить казанским воеводам. Башкирам это было затруднительно
по дальности от Казани; к тому же подданство их России вооружило против них сибирских татар и киргиз, и вот башкиры стали просить царя, чтобы для отражения набегов татарских и киргизских и для удобности взноса ясака дозволено было, на их
земле, построить город. Так построена была между 1574–1586
годами Уфа, и тотчас же возникли на башкирских землях другие
города Бирск и Мензелинск. Само собою разумеется, что с построением русских городов на башкирских землях возникло уже
русское население, так сказать, служебное: чиновники и войско,
а так как в жалованье за государственную службу тогда давались земли, то много нужно было раздать башкирских земель
воеводам дворянам, дьякам, подьячим и стрельцам. И странно и
не понятно: если башкиры сами просили о постройке Уфы и
прочих оборонах от врагов, то почему же они тотчас начали
бунтовать?! Постоянно бунтуя с конца царствования Грозного до
Петра Великого, башкиры громко заявляли, что не желают, чтобы русские селились на их землях, и что они не хотят и слышать
о дьяках и воеводах, управление которых тяжело и жестоко, но
что готовы быть всегда данниками русского белого царя, живя
по старому свободно там, где жили, управляясь сами собой, чрез
людей избранных, как это было издревле ещё при существовании Золотой Орды и при сибирских и казанских ханах. Управление воевод было действительно жестоко, как, на пример,
уфимского воеводы и обер-камисара Сергеева, которому подвластны были все башкиры бывших сибирского и казанского
царств. Тиранство и грабёж Сергеева вызвали в 1707 году возстание не только башкир, но и других инородцев. Пётр Великий
был раздражён поступками Сергеева, который по царскому повелению и был повешен в Казани; но бунт был едва усмирён.
Занятый войною со Швециею Пётр Великий спешил скорее покончить с башкирским делом и многих простил, но сказал, что
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примет меры навсегда обуздать башкир и других хищников, что
он постарается обрусить край увеличением русского населения,
что этот край слишком важен и есть ключ в Среднюю Азию.
Пётр всегда помышлял об азиатской торговле; ему нужно было
привесть в подданство киргиз, чтобы на Аральском море учредить торговую пристань. В этом смысле в последние уже годы
царствования Петра был подан ему проэкт сенатским чиновником Иваном Кириловичем Кириловым. Пётр вполне одобрил
проект и пожаловал Кирилова секретарём сената, но почему-то
медлил исполнением проэкта. После кончины Петра проэкт Кирилова, хотя и известный правительству, оставался без исполнения до царствования императрицы Анны.
В 1730 г. Абулхаир хан киргизской орды послал к уфимскому воеводе своих уполномоченных для переговоров о принятии его со всем народом в российское подданство, на что и последовало Высочайшее соизволение, но это дело замедлилось до
1734 г. В это время правительство нашло полезным и удобным
привесть в исполнение проект, поручив дело самому Кирилову,
произведённому в статские советники; в товарищи ему дан полковник мирза Тевкелев, местный уроженец и хорошо знакомый
с краем. Но лишь Кирилов и Тевкелев с чиновниками и войском
появились в Уфе и обьявили в своём намерении отправиться на
устье р. Ори для основания города Оренбурга, а потом в другие
местности для построения крепостей, как взволновались башкиры и другие инородцы, за исключением весьма не многих, оставшихся верными правительству.
Бунт начался предательским нападением на не готовых к
бою пять рот Вологодского драгунского полка, шедших из Казани в Уфу, по гористой и неудобной местности: драгуны были
разбиты на голову. После этого сделано нападение на лагерь Кирилова под Уфой и многие совсем беззащитные русские селения.
Очевидно, башкиры давно знали о проэкте Кирилова и о намерении правительства, имея как это открыло потом следствие,
своих агентов в Петербурге, и потому заранее приготовились к
возстанию.
Башкиры послали в Уфу к Кирилову трёх уполномоченных
сказать от лица всего народа, что не допустят его до похода на
реку Орь, не позволят постройки там нового города – Оренбурга
и вообще крепостей по границе с киргизами. Царь Иоанн, говорили они, даровал, в 1556 году, нам вольности жить нам при
старых порядках, по древним нашим обычаям, самим собою
управляться, и чтобы на наших землях отнюдь русских не было;
на этом условии наши предки признали себя данниками и вошли в российское подданство. Но тот же царь Иоанн, вопреки
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жалованной грамоте 1556 года за его подписом, начал строить
города, населять их русскими, раздавать им наши земли, мало
того, подчинил нас своим законам, подчинил жестоким и корыстолюбивым воеводам. Наследники Иоанна пошли далее и навели сюда русских людей десятками тысяч, раздали наши земли
дворянам, стрельцам, купцам, монастырям, крестьянам. Не довольствуясь Уфой, Бирском и Мензелинском, русские построили
Самару, Билярск, Заинск, Табынск, захватив наши земли, а теперь помышляют о постройке Оренбурга и всяких крепостей
там, где их не было и не было совсем русских людей. Этого мы
дозволить не можем и будем сами о себе помышлять; мы всё
знаем, что о нас думают в Петербурге, а потому будем искать
нашего права оружием, и все до единого готовы умереть за свободу. Русские нарушили своё слово, и мы отныне не считаем себя их данниками».
Посланных от лица всего народа башкирского – с такими
словами – пытали, и даже одного запытали до смерти, но ничего
не узнали о главных двигателях возстания.
Думая поскорее заручить[с]я подданством киргиз, Тевкелев
отправился в степь к Абулхаир-хану, но встретил холодный и уклончивый приём у хана и общее негодование киргиз, так что
Тевкелева едва не убили. Абулхаир-хан дал под рукой знать
башкирам, что если они изберут себе ханом одного из его сыновей, то он им даст помощь отбиться от русских и, выгнав их с
башкирских земель, основать своё царство, ни от кого независимое.
Мысль Абулхаир-хана была по душе башкирам, но по племенной вражде и старым кровным обидам они не желали себе
хана из киргиз. Ещё менее желали башкиры избрать хана из
своей среды, предпочитая поискать хана в Бухарии, Хиве, Ташкенте и т. д., только бы он был действительно царственного рода
и обладал всеми качествами, по их мнению, достойными государя.
Башкиры ответили Абулхаир-хану, что будут готовы признать ханом любого из его сыновей, но чтобы он им помог прежде изгнать русских, и что хотя они уже не раз разбили русские
войска и надеются на успех, но, покуда дело далеко не кончено
ещё, рано помышлять о хане. Абулхаир-хан понял хитрость и не
дал помощи, хотя и продолжал по прежнему обещать; сам же
обратился к Кирилову с уверениями в преданности к России и с
обещанием, что он скоро убедит свой народ вступить в подданство, а теперь де в киргизском народе, по случаю башкирского
бунта, идёт брожение умов.
Абулхаир-хан узнал, узнали скоро и в Башкирии, что в кир22

гизских степях появился претендент на ханство башкирское,
называющий себя Каракасалом, сыном Зюнгорского1 хана, человек религиозный, храбрый, учёный, совершивший путешествие не только в Мекку, но и по всем Среднеазиатским Государствам.
Называя себя сыном Зюнгорского хана Шупой, братом царствующего хана Калкан-Чарипа, Каракасал представлял документы и засвидетельствованную поколенную, или родословную
роспись, где он ещё назван султаном Гиреем, обьясняя, что под
именем Каракасала он проживает в изгнании, но царствовать
должен под именем Гирея. Всё это, вероятно, было подложно. В
Зюнгории отрекались и называли Каракасала самозванцем; тем
не менее Каракасал доказывал, что он именно есть прямой наследник после отца, но что родной брат Калкан-Чарипа захватил
власть, заставив его, Каракасала, быть изгнанником, что он чрез
это самое, с ранней молодости, должен был странствовать по
чужим странам, часто будучи в опасности от недоброжелателей
и подосланных от брата. «Я был язычник, говорил Каракасал, но
всё к лучшему: я познал истину и стал мусульманином. Великий
Аллах и его пророк привели меня посетить Мекку и Медину, они
же помогут мне отобрать от злодея – брата по праву мне принадлежащий зюнгорский народ. Где я буду хан, там возсияет
истина и прославится имя великого Аллаха и его пророка. В
Зюнгории зовут меня самозванцем, но это лишь из боязни перед
братом; а появись я с войском – заговорят другое; я всегда могу
разсчитывать на преданность ко мне, а главное к моему отцу,
память о котором славна в народе… Я могу разсчитывать на
помощь по крайней мере 20 000 зюнгорского войска»...
Каракасал явился к ханам Большой, Средней и Малой киргизской орды. Везде внимательно слушали его, разсматривали
документы, принимали ласково, и хотя зюнгоры были враги
киргиз, но отклоняли всякую мысль из-за него воевать с зюнгорами. Так поступали ханы, старшины и вообще вся киргизская
аристократия. Но простые киргизы, в особенности молодое поколение, готовы были следовать за Каракасалом, пленённые его
личными качествами, а ещё того более обещаниями наживы…
Каракасалу было 32 года. Это был вполне физически развитый мужчина; он славно владел конём и оружием, удивляя даже
Р.Г. Игнатьев упрямо следовал тем вариантам написания, которые употреблялись в доступных ему документах, хотя варианты «Карасакал» и
«Джунгары» уже были известны уфимским краеведам (См.: Обзор достопримечательных событий в пределах нынешней Оренбургской губернии и
важнейших постановлений, относящихся к этому краю // Оренбургские
губернские ведомости. 1848. 18 сентября. С. 256–257 (1740 год)).
1
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первейших удальцёв и наездников. Знание арабского языка давало ему перевес над всеми муллами; никто из них не мог лучше
Каракасала толковать коран; к тому же он был в Мекке и Медине, звался ходжи и носил белую чалму; всё это давало ему право
на общее уважение. Кроме арабского, Каракасал, которого вся
молодость прошла, как он сам говорил, в странствованиях по
средней азии, знал все местные наречия, всего же лучше – зюнгорское. Каракасал обладал даром говорить умно, увлекательно и
всегда доказательно, жизнь вёл безукоризненную, религиозен
был до фанатизма.
Слава о Каракасале дошла и до башкир, даже в очень преувеличенном виде. Нашлись среди башкир люди, которые увидели в Каракасале человека, Богом посланного, а между башкир,
живущих не далеко от киргиз, в пределах нынешней оренбургской губернии, нашлась даже партия, которая стала звать к себе
Каракасала, обещая ханство, от которого Каракасал не отказывался, желая попытать счастия.
Коноводы избрания Каракасала дали знать о нём по всей
башкирии, везде были совещания, для которого наиболее собрались в мечетях. Решено единогласно: звать Каракасала будущим,
или наречённым ханом, а теперь, покуда русские не изгнаны, о
хане нечего и думать. «Мы ещё не отняли, не разрушили ни одного города, а из России всё приходят войска, и наше дело только началось»...
Но не успели окончиться совещания, как Каракасал сам собою явился из степи среди бунтующих башкир, близ нынешнего
г. Верхнеуральска, оренбургской губернии. Каракасал обьявил,
что хотя он, природный владелец Зюнгории, лишённый власти,
искать своих законных прав на Зюнгорию в будущем никогда
не оставит; но теперь, видя нужды правоверного народа, он забывает собственные дела и идёт сражаться один, как воин, за
свободу мусульман под игом неверных. «Вы мне обещаете ханство, и я пришёл заслужить его, но не прежде приму, как заслужу… У меня много приверженцев не только в Зюнгории, но и в
киргизских степях, и я могу собрать 20 000 воинов». Заявляя
это, Каракасал в то же время, под рукою давал знать, что если
его сделают поскорее ханом башкирским, то и войско явится
скорее. Кроме того, его, Каракасала, знает турецкий султан, который воюет с Россиею; по слову его, Каракасала, турецкое войско придёт под Астрахань. Привёл Бог очистить от русских
Башкирию и Астрахань, будем помышлять о возстановлении
царств Казанского и Астраханского».
– Заслужи ханство, на том тебе клянёмся кораном, твердили башкиры; и многие муллы привели башкир к присяге.
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В душе враг России, Абулхаир-хан, скрытно разжигая и
волнуя умы в башкирии, был рад появлению Каракасала; оно
отвлекало подозрение русских, узнавших, что Абулхаир метил в
Башкирии ханом посадить одного из своих сыновей. Абулхаирхан, как заметно, трусил, если не за себя, то за своих наследников, зная, что Россия не скоро, а заберёт киргизский народ силой оружия, предлогов же к тому было много. Киргизы не только
нападали на подвластных России башкир и других инородцев,
но даже нападали и на русские города и уводили в плен русских
людей, продавая их в рабство в Хиву, Бухарию, Ташкент. И вот,
Абулхаир-хан, предупреждая это, а, может быть, и имея свои
доводы касательно обуздания киргиз, с другой стороны, боясь
зюнгоров, теснивших киргиз, заговорил о добровольном подданстве России. Но когда начался башкирский бунт, Абулхаир-хан
заговорил другое и стал скрытно вредить России. В башкирском
бунте он видел отсрочку своему подданству России, появление
же теперь Каракасала могло продлить бунт на год, другой, третий, что в действительности потом и случилось; но как человек
умный, Абулхаир-хан понимал, и не мог не понимать, что дело
кончится не в пользу башкир, что не им бороться с могущественным государством, и что скоро наступит время, когда примутся русские и за киргиз, а русские страшнее зюнгар. Абулхаир-хан с тою целию предлагал башкирам одного из своих сыновей, чтобы продлить смуту; он не мог не знать, что по племенной
извечной вражде башкиры на это не согласятся. Очень может
быть, что тот же Абулхаир-хан настроил и Каракасала искать
ханства у башкир и дал ему тайно все способы явиться в башкирию.
Киргизы не менее башкир, если ещё не более, ужасались
вестей о постройке Оренбурга и русских крепостей по границам
их земель и потому всячески старались внушать теперь башкирам, чтобы они этого не допустили. Но сами же, киргизы, до
времени, находили необходимо нужным и полезным быть совершенно встороне, как бы не их дело, и отнюдь, до времени, не
мешаться в башкирские интересы. Каракасал, вероятно, и стал
орудием киргиз, обещавших ему поддержку в деле Зюнгории,
что, как мы увидим, они потом и исполнили.
Каракасал, или мнимый брат Зюнгорского хана ГалданЧарипа,1 не смотря на своё избрание в ханы башкирского народа, принял начальство над мятежными шайками, действовал
исключительно по территории, граничащей с киргизскими стеВ предыдущем № 8 «Галдан» Чарина ошибочно набран «Калкан»-Чарипа –
прим. Р.Г. Игнатьева.
1
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пями, отнюдь не переходя Уральский хребет, в нынешнюю
уфимскую губернию, где возстание было сильнее, по большинству там башкирского и инородческого народонаселения, нежели
в тех местях, где действовал Каракасал. Но охранение этих-то
мест от русских и нужно было киргизам, да и сам Каракасал
разсчитывал, что, в случае неудачи, отсюда легче ему уйдти в
степь, нежели из-за Уральского хребта. В степи он надеялся на
гостеприимство даже и при неудаче, а там за хребтом ждала бы
его верная гибель…
Каракасал храбрый и отважный в битве, был вместе с тем
хладнокровным и сдержанным; он не увлекался удачей и никогда не терялся и не унывал в несчастии и неудачи. Казалось
судьба создала Каракасала военноначальником: его полудикие
толпы, кое-как и кое-чем вооружённые, смело шли против регулярных войск и, кроме грозной артиллерии, не боялись ни пехоты, ни драгун, ни казаков. Одна артиллерия сдерживала мятежников. Будь у них пушки и умей они ими владеть, бунт продолжался бы, пожалуй, ещё на пять лет и не скоро бы построился
Оренбург.
Правительство двинуло войска из внутренних губерний,
поручив
начальство
казанскому
губернатору,
генераллейтенанту Мусину-Пушкину. Мусин-Пушкин и Кириллов скоро
увидели и поняли всю трудность усмирить бунт. Сами войска
оказались не привычными вести дело в горах и лесных местах,
поражаемые пулями и стрелами из за каждого камня, угла и
куста.
Войска встречали неудачи и потери в людях; с большим
трудом случалось разбить какую-нибудь ничтожную шайку и захватить её предводителя; на место того являлась другая шайка и
другой предводитель. Случалось, что и бунтовщики сами нападали, в особенности в расплох, на посланные отряды, совершенно разбивали их и уничтожали.
Вместе с назначением Мусина-Пушкина велено принять
участие в усмирении бунта и главному командиру над екатеринбургскими горными заводами, известному историографу и
писателю Василию Никитину Татищеву. Кириллов, хотя и оставался на своём посту, но ему велено везде действовать сообща с
Мусиным-Пушкиным и Татищевым. При дворе Кириллов попал
в немилость: там говорили, что проект его, вместе с Тевкелевым,
только был хорош на бумаге, что, Кириллов бросился очертя голову в край, ему не ведомый и тем только принёс правительству
много неприятностей… много утерь.
Кириллов и Тевкелев с отрядом двинулись из Уфы к устью
р. Орю, для основания г. Оренбурга, но в действительности дви26

нулись на удачу, очертя голову. Кириллов и Тевкелев попали туда, где не знали ни местности, ни жителей; карт и планов за мятежом снять было невозможно, хотя Кириллов для этого привёз с
собой из Москвы и Петербурга опытных геодезистов. Кириллов
понадеялся на оставшихся верными башкир, которые взялись
указать ему путь; но вместо того они скрыли все удобные к походу места и повели отряд горами, заставив чрез это бросить
много обозов и несколько пушек; сверх того на Кириллова и Тевкелева постоянно нападали бунтующие шайки и они только с
величайшими потерями подвигались вперёд. С своей стороны
на встречу Кириллову шёл Каракасал и старался довершить поражения.
Начав возстание, башкиры не думали о избрании себе
главного вождя: всякая местность имела свои шайки или банды,
каждая шайка своего, ни от кого независимого, предводителя;
иногда эти шайки сходились вместе, чтобы где нужно действовать вместе, особенно же если шёл русский отряд, превосходящий численностию. Иногда же руководители шаек съезжались
на совещание или пересылались между собою, словом, всякая
шайка действовала, как хотела, стремясь к одной цели – изгнать
русских. Каракасал, наречённый хан башкирский, был на таком
же праве, только шайка его была значительнее по численности,
так как он, желая заслужить ханство, должен был действовать
на обширной территории, теперь занимающей уезды: челябинский, верхнеуральский, троицкий и часть орского оренбургской
губернии.
Каракасал отбил не малый обоз с провиантом и аммунициею на верховьях р. Урала или тогдашнего Яика, перебил и побрал в плен команду бывшую при обозе, разбил две сотни яицких казаков; потом бросился в нынешний челябинский уезд, где
было уже не мало русских деревень, населённых беглецами под
именем «сибирских слобожан». Пожог Каракасал несколько деревень, побил и разогнал жителей, но сам боялся заходить далеко и вернулся назад в намерении противодействовать построению Оренбурга.
Несмотря однако на все трудности и потери, Кириллов, 6
августа 1735 г., в день праздника Преображения, прибыл на
устье р. Ори, при впадении её в Яик, или Урал. Отряд Кириллова
всё ещё был настолько силён, что не боялся бунтовщичьих шаек;
силён он был главным образом артиллериею, хотя часть её была
походом по нагорной дороге потеряна от перелома лафетов и зарядных ящиков. Став твёрдою ногою там где теперь г. Орск,
Кириллов решил: «здесь быть Оренбургу», и послал в степь просить Абулхаир хана и почётных киргиз пожаловать на торжество
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закладки нового города. Не понравилось это киргизам, но делать
было нечего – явились, и не только старшины, но явился, по отцёвскому приказу, с большою свитою и с большими уверениями
в любви к России, и старший сын наследник Абулхаир хана, Нурали-султан. Туда же предъявился было и Каракасал с удальцами, но сделав несколько неудачных сшибок, скоро увидел всю
безполезность усилий; артиллерия спасала Кириллова и помогла
строить город.
В праздник Успения Божией Матери, 15 августа 1735 г., в
присутствии Кириллова и всех чинов при нём бывших, Нуралисултана и почётных киргиз, при собрании войск, священник отслужил молебствие и окропил св. водою все те места, где полагалось быть валу, рву и бастионам. После того Кирилов угощал в
шатрах «с великим трактаменто[м]» Нурали-султана, штаб и
обер-офицеров своего отряда, чиновников и почётных киргиз.
При громе пушек и ружейных залпах пились тосты между прочим за Абулхаир-хана, Нурали-султана и киргизского народа…
Гром пушек пугал непривычных киргиз; на потеху и удивление
киргизам, дрожавшим от страха, пускались ракеты.
На другой день, 16 августа, приняв все меры против бунтовщичьих шаек и Каракасала в особенности, начали воздвигать
земляной вал и бастионы, окружили город рвом и в то же время
устроили землянки и даже избы для гарнизона. Кириллов руководил и за всем наблюдал сам лично, прося в то же время дорогих киргизских гостей побольше погостить и посмотреть, что будет. Гости остались при постоянных «трактаментах»; для них не
жалели быков, баранов, кумыса и всяких других прочих гастрономических наслаждений в киргизском вкусе…
Работа кипела; Кириллов спешил ранее наступления холодов кончить постройку города и вернуться в Уфу. Для нового города необходимо было отделить часть войск в виде гарнизона, а
это очевидно должно было обезсилить отряд, которому на обратном пути могла грозить опасность. Башкиры действительно
только того только и ждали. Вот почему Кириллов распорядился,
чтобы к нему были присланы новые войска, необходимые и для
безопасного возвращения в Уфу, и для подавления мятежа. Кириллов просил Татищева прислать на верховья Яика из Екатеринбурга войско чрез сибирские слободы, т. е. челябинский уезд,
которое бы действовало по киргизским границам. От Уфы же
должен был следовать к Оренбургу отряд, состоящий из пехоты,
драгун, казаков, мещеряков и охотников из верных башкир.
Оренбург выростал с каждым днём на глазах зело трактаментствующих и зело злобствующих киргиз и башкир.
В память дня прибытия Кириллова на место поставлена
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была, хотя и устроенная в бараках, временная церковь Преображения Господня. С тех пор этот день стал особым праздником
для Оренбурга. Даже по перенесении Оренбурга на нынешнее
его место первая, поставленная здесь церковь, названа Преображенскою; она и теперь существует в Оренбурге под народною
кличкою «Золотого Собора». В г. Орске, первоначальном Оренбурге, церковь тоже Преображенская, но уже это третия церковь
после первой и поставлена на другом месте; место же первой
церкви с кладбищем времён Кириллова, давно застроено домами. При этой церкви погребена была жена первого оренбургского губернатора, вечно незабвенного для края, Ивана Ивановича
Неплюева, в 1743 году. Она скончалась, сопровождая мужа при
обозрении им губернии. В это время губернаторы ещё жили в
Самаре.
Кириллов решился отправиться в Уфу, не ожидая вспомогательного отряда, который должен был, по его разсчёту встретиться на пути. Но выступая из Оренбурга и любезно простясь и
отпустив во свояси киргизских гостей, Кириллов во сто раз любезнее удержал в Оренбурге Нурали-хана со свитою, объявив,
что до окончания дела о верноподданстве его отца со всем народом, он просит его пожить в Оренбурге, пользуясь должным
содержанием и почётом.
Возвратившиеся киргизские старшины принесли в степь
злую весть, что сын и наследник Абулхаир-хана аманат.
Не смотря на аманатство сына, Абулхаир-хан был спокоен
и ничем не выразил негодования. Он был твёрдо уверен, что это
продолжится не долго, и не ошибся: Нурали скоро и с почётом
отпущен к отцу, а в Оренбурге, по примеру Кириллова, комендант, полковник Чемодуров и прочие чины обращались с ним
как с ханским сыном. Нурали ни в чём не имел недостатка, не
смотря на то, что в Оренбурге недоставало продовольствия, а
потом наступил и голод.
Башкиры хотели выморить Оренбург голодом, так как достать провианта на 500 и более вёрст кругом было невозможно,
тем более что местные жители хлеба не сеяли, а из киргизских
степей хотя и можно было достать скот, но за высокую цену, да
и то киргизы всячески старались не давать и скота. Нужно было
подвозить провиант, а это грозило величайшими опасностями,
так как не допустить до Оренбурга провианта, пороха и проч.
взялся сам Каракасал.
Хотя Кириллов праздновал основание Оренбурга и делал
«трактаменты» киргизам, но собственное его войско голодало,
питалось конским мясом, и только немного хлеба ссудили мещеряки, бывшие в отряде Кириллова, которые, как земледельцы,
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имели хлебные запасы. Кириллов поручил Тевкелеву доставить
провиант из сибирских слобод, или нынешнего челябинского
уезда. Но Каракасал, близ верхояицкой пристани, захватил 40
возов провианта, присланного Тевкелевым, и ещё 40 возов держал в осаде при озере Уклы-карагайском, где теперь станица
Карагайская, верхнеуральского уезда. К счастию этот обоз был
отбит и Каракасал прогнан отрядом подполковника Арсеньева и
доставлен в целости в Оренбург. Но этого было мало для продовольствия Оренбурга, так как Каракасал отбил ещё обоз, шедший туда из сибирских слобод от Тевкелева.
Между тем Кириллов, хотя и узнал настоящую дорогу от
Оренбурга к Уфе, но за всем тем, с величайшими бедствиями от
недостатков продовольствия и постоянных нападений башкир,
едва дошёл до Уфы. Близ Уфы он должен был выдержать пятидневный, ожесточённый бой.
Наступила зима, и оренбургский комендант Чемодуров с
800 чел. отряда вышел из Оренбурга к верхояицкой пристани,
где всё таки имелся запас хлеба, доставленного из Сибири, т. е.
просто из нынешней пермской губернии, от Татищева. Но за холодами Чемудоров принужден был вернуться; у него в отряде
замёрзло 5 чел. и 150 познобили члены. Не смотря на то, в начале декабря Чемодуров с отрядом из 773 чел. опять двинулся за
провиантом по Уралу в Сакмарский городок, что теперь казачья
станица в 31 вер. от нынешнего Оренбурга1. Но из отряда 500
чел. замёрзло; из остальных же 80 чел. пришло в Сакмарск с отмороженными руками и ногами.
Между тем бунт не прекращался. Посланные на усмирение
войска зимою по трудным путям, лишённые продовольствия,
ничего не могли сделать и везде встречали неудачи и потери от
холодов, недостатка продовольствия, тёплой одежды, незнания
местности, от непривычки действовать в горах и лесах, а также
и от неладов между собою командиров.
Если верить преданиям, Каракасал в это время много нанёс
вреда войскам правительства. Не даром же про Каракасала шли
у башкир баснословные разсказы, слагались даже песни, в роде
следующей:
«Каракасал – батырь
Каких мало в свете.
В белой чалме,
На чёрном коне –

Один побивает сто человек,
Он батырь, батырь,
Божья гроза, пагуба неверных –
Он Богом храним!»

Оренбург с р. Ори перенесён был на место ст. Красногорской в 1739 году
и в 1742 году перенесён Неплюевым на настоящее место – прим. Р.Г. Игнатьева.
1
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Быстр он как ветер:
Грозен как Божья гроза,
Богом хранимый
Не боится врагов,
Но их побивает
Острой саблей, копьём и стрелами:
Они ему в Мекке даны…
Каракасал-батырь, –
Каракасал-батырь
Каких мало на свете,
Он Богом храним:
Ему ни почём сотня врагов,
Один идёт на сто человек,

_______________________________
«Хан, хан Каракасал
Едет, смотрите!
В белой чалме на чёрном коне
Грозно он саблею машет
И громко правоверных скликает
Идти на врагов,
Идти против неверных!
С ним биться никому не возможно:
Его не вредят ни пули, ни стрелы,
Ни копья, ни сабли:
Он Богом храним!»

При этом сам Каракасал распустил о себе слухи, что ещё,
когда он был в Мекке, имамы благословили его на бой с неверными и снабдили оружием, освящённым молитвами при гробе
великого пророка. Авторитет Каракасала, в силу того, рос и рос.
Он продолжал уверять, что его послушает сей час же турецкий
султан, к которому он уже послал, ещё будучи в степи, надёжных людей, и вполне уверен в помощи Турции, и что он же, Каракасал послал тоже надёжных людей в Зюнгорию за войском.
Каракасал становился всё популярнее и популярнее; кроме песен ходили разсказы даже о его святости и великой силе; говорили, что он знает такую молитву, (есми-екзям), от которой человек на огне не горит, в воде не тонет и ни какое оружие ему
не вредит; когда шёл Каракасал сражаться с неверными, то
шайтан хотел ему препятствовать и для того обратился в трёхглавого змея. Но Каракасал срубил змею все три головы, и змей
вдруг обратился в дым, который, распространяя смрад, разсеялся по степи… Другой раз Каракасал увидал шайтана, идущего
против его в виде батыря (воина), сидящего на огненном коне;
но Каракасал прочитал есми-екзям, и шайтан исчез…
Вскоре по приходе в Уфу, Кириллов был отозван в Петербург для объяснения. Мусин-Пушкин тоже был сменён и [в]место
его казанским губернатором и командующим войсками назначен генерал-лейтенант Александр Иванович Румянцев, отец
фельдмаршала Задунайского. Румянцев принялся за дело энергически, но на первых же порах потерпел неудачи. Возстанию,
казалось, не предвиделось скорого конца.
Перед бунтом у башкир начались сношения с казанскими
татарами: многие башкиры поженились на казанских татарках.
К тому же начались ещё сношения с киргизами, где главным образом и действовал Каракасал, убеждая башкир и киргиз оставить старые счёты и старую злобу, а лучше соединиться и общими силами уничтожить врагов.
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В виду такого положения дела естественно следовало принять строгие меры, и к этим мерам правительство приступило в
1736 году. Запрещено было башкирам жениться на казанских
татарках, пересылаться с киргизами, носить и иметь у себя в
доме оружие, запрещено иметь в башкирских деревнях кузницы1, сокращено число магометанского духовенства, которое в
действительности было всегда главным виновником и настоящего и прежних башкирских бунтов. Уличённых в бунте велено
казнить смертью, бить нещадно кнутом, ссылать на каторгу, отдавать в солдаты, продавать в рабство с жёнами и детьми, велено жечь и истреблять бунтовщичьи селения, забирать скот, собирать контрибуцию деньгами и лошадьми, годными для драгунских полков и наконец дозволено было разным лицам приобретать башкирские земли, как офицерам и дворянам, так и купцам, а также дозволено было помещикам переселять в башкирию своих крестьян.
Румянцев пожёг много селений, казнил, отдал в солдаты,
сослал и отдал в рабство, собрал контрибуцию, но ничто не помогало. Обратился было Румянцев к великодушию и гуманности
и простил многих из виновных, в особенности тех, кто сам являлся с повинною; но ни жестокость, ни милость не помогали.
Вот почему обещаны были прощения и награды тому, кто поймает Каракасала.
Румянцев пробыл на своём посту около года и назначен губернатором в Киев. На место его прибыл князь Сергей Дмитриевич Голицын,2 под председательством которого и открыта в
Мензелинске судная комисия по башкирскому бунту. Должность
Кириллова исправлял Тевкелев; когда же в 1737 году вернулся
из Петербурга Кириллов, то, вместе с Тевкелевым, он опять принял участие в усмирении бунта. Много Кириллов и Тевкелев пожгли селений, много казнили и сослали бунтовщиков. В то же
время сделано, по примеру Румянцева, несколько попыток оказать прощение виновных и раскаявшихся.
Что делал во всё это время Татищев в Екатеринбурге,
управляя горными заводами, не знаем. Он, вероятно, сдерживал
Башкиры, как мне самому случалось слыхать, верят, будтобы кузницы и
теперь им запрещено иметь в деревнях. Вот почему будтобы у них нет кузниц – прим. Р.Г. Игнатьева.
2 Галицын, сын известного Дмитрия Михайловича Голицына, который в
1730 г. при избрании на престол Императрицы Анны, вместе с Долгорукими, хлопотал об ограничении манаршей власти, посла[н] бы[л] на губернаторство в башкирию в виде наказания, как опальный, до суда над его отцём, осуждённым в том же 1737 году («Древняя и новая Россия» XI. I. Суд
над князем Голициным» стр. 42) – прим. Р.Г. Игнатьева.
1
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башкир, живущих в пермской губернии, и не допускал их принять участие в бунте.
В начале 1838 [надо 1738] года умер от чахотки Кириллов и
погребён в Самаре1. На место его назначен Татищев. В то же
время умер князь Голицын2 и на место его определён бывший
астраханский вице-губернатор генерал-майор, после генерал
лейтенант Соймонов. Часто менялось начальство, и это едва ли
не было одною из важных причин, почему бунт так долго тянулся. Каждый начальник делал своё и смело разрушал всё, что сделал или что хотел сделать предместник. Каждому новому начальнику казалось, что всё сделанное до него было худо. Не имея
общего плана действий, начальники сверх того не ладили между
собой. Между тем было обстоятельство, вполне в пользу мер правительства служившее и много потом посодействовавшее к усмирению бунта.
На башкирских землях издавна жили разные инородцы, по
найму и без найма, по договорам и без договоров: это потомки
беглецов из бывшего царства казанского, татары, мещеряки,
чуваши, черемисы, мордва, тептяри (смесь татар с принявшими
могометанство чувашами), вотяки, выселенцы вятские и наконец потомки арских татар, окрещённых по приказу Иоана Грозного, так называемые – нагайбаки, жившие в нынешнем белебеевском уезде уфимской губернии, где и теперь есть село Нагайбацкое; на землях башкирских кочевали также калмыки и каракалпаки. Допустив все эти народы на свои земли, башкиры думали усилиться и поставить, в случае нужды, всех пришлецов
против русских. Действительно, в прежние бунты, с конца XIV
[надо XVI] века и до 1707 г., эти инородцы, хоть и далеко не все,
сочувствовали башкирам. Сочувствовали они башкирам и в начале настоящего бунта. Но народцам этим под рукой дали знать,
что если они останутся спокойными, то навсегда избавлены будут от всякой зависимости башкирам, а земли, ими занимаемые, будут отданы им в «вечное владение». Вот в чём секрет, почему инородцы присмирели наконец и спокойно сидели на своКирилов происходил из мещан; как человек грамотный поступил в подъячие в сыскной приказ, а отсюда взят в сенат копиистом, где обратил на себя внимание Петра Великого. Из копиистов, за проект по устройству Оренбургского края, произведён в секретари сената и вскоре пожалован был
надворным советником; Екатерина 1 за составления атласа Российской
Империи пожаловала Кирилова сенатским Обер-секретарём. Кирилов был
начитан и самоучкой имел понятие о многих науках – прим. Р.Г. Игнатьева.
2 Умер от громового удара будучи на охоте близ г. Казани 1 июля 1738 года
– прим. Р.Г. Игнатьева.
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их местах, не оказывая своего сочувствия ни башкирам, ни русским. Нагайбаки же, напротив, стали прямо на сторону правительства и выслали для усмирения бунта набранный из охотников казачий полк, который оказал не мало услуг правительству.
Императрица Анна Ивановна отдала за это в вечное владение
нагайбаков занимаемые ими башкирские земли, а самих их велено зачислить в казачье сословие. Все другие оставшиеся верными, т. е. не приставшие к бунту инородцы получили потом в
вечное владение те башкирские земли, на которых жили и которыми пользовались1. Бывали случаи, что башкиры землевладельцы и прежде притесняли живущих на их землях инородцев,
или «припущенников», а теперь прямо заставляли их поголовно
принимать участие в бунте и даже раззорили несколько селений;
но и приставшие к бунту потом воротились домой. Мещеряки же
не только объявили себя на сторону правительства, но даже
приняли участие в усмирении бунта, и из них составлено было
ополчение.
Были и среди башкир целые селения, не приставшие к бунту, у Кириллова даже был отряд из верных башкир.
Напрасно Каракасал старался привлечь 12 тептярских деревень, составляющих тептярско-учалинскую волость в верхнеуральском уезде оренбургской губернии и живших на землях богача башкира Алиши Маузимова, участника в бунте и бывшего
в шайках Каракасала: тептяри остались верными правительству. Надеясь, может быть, привлечь в последствии к себе припущенников, тот же Каракасал и подобные ему предводители шаек не обижались отказом и редко делали за это насилия припущенникам.
Бунт не остановил Кириллова, у которого везде были правою рукою сотоварищ его по проекту Тевкелев, пожалованный
бригадиром, и зять его Бахметев. Кроме Оренбурга, он успел построить ещё несколько крепостей по границам киргизским. Построению не могли помешать башкиры, опять таки сдерживаемые артиллериею. Башкиры трепетали перед «старыми ружьями», как они называли наши пушки; два, три картечных выстрела или бомба разсеивали их наездников… Старые ружья, говорили башкиры, выдумал шайтан в те времена когда все люди
были богатыри и стреляли ими прямо из рук, с прицела, и с тех
пор в старых ружьях сидят злые духи, которым противиться
нельзя…
Приехал из Екатеринбурга Татищев, которому Высочайше
Тептярей учалинской волости по ходатайству их Высочайше утвердили в
1855 году – прим. Р.Г. Игнатьева.
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повелено было следовать во всём примеру покойного Кириллова
и идти, что называется по его стопам.
Тайный советник Василий Никитич Татищев, прежде нежели стать писателем, историографом, знатоком горного дела,
юристом и администратором, считался одним из лучших артиллерийских офицеров и пожалован Петром Великим, в 1724 году,
полковником артиллерии. Татищев понял ту лёгкость, с которою,
благодаря артиллерии и не смотря даже на ожесточённый бунт,
можно было строить крепости и громить мятежников.
Татищев в течение года построил в сибирских слободах
крепость Челябинскую и на границах киргизских ещё несколько
крепостей для соединения Оренбурга с Самарой; эта линия крепостей протянута была далее по Башкирии, от Оренбурга до
верховья Яика, и должна была продолжаться вокруг башкирских земель. Собственно под крепости редко брались башкирские земли; брались более всего земли пустые, никому не принадлежавшие, которых было много, и на которых не было жителей, так что в последствии, при Императрице Екатерине II, в
1767 году оренбургский губернатор князь Путятин доносил Сенату о полной возможности считать их казёнными и дозволить
продажу их частным лицам1.
Оренбург, как и большинство крепостей, был построен
также на никому не принадлежащей земле, что сознавали башкиры и киргизы; но они не желали близкого соседства с русскими городами и селениями. Не известно, с чего башкиры считали
себя господами всей нынешней оренбургской и уфимской губернии, не имея на это никаких исторически-юридических доказательств и даже преданий.
В географическом и административном отношении при Татищеве край разделился на две провинции: Уфимскую под
управлением вице-губернатора, и вновь учреждённую Исетскую.
В состав первой взошла нынешняя уфимская, а второй – оренбургская губерния; центром управления были: Исетской провинции исетская крепость, что теперь исетская слобода пермской губернии, а уфимской – г. Уфа. Татищев думал ещё учредить новую Мензелинскую провинцию, сделав Мензелинск
(Уфим. губерн.) провинциальным городом, о чём и подал проект
Сенату. Ещё Кириллов находил также, что Оренбург построен не
на месте и далеко от Самары, центра общего управления, и потому просили сенат о перенесении Оренбурга на урочище «КрасСтолб указов 1767 г., разсмотренный мною в 1871 г. в Оренбурге в архиве тургайского областного правления. Путятин ходатайствовал в продаже
значительной части таких земель г-же Бекетовой – прим. Р.Г. Игнатьева.
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ная Горка», где теперь станица Красногорская, орского уезда.
Одною из важных заслуг Татищева было то, что он, обозревал места для будущих крепостей по киргизским границам, заехал в киргизскую степь и привёл окончательно в подданство
Абулхаира-хана большой киргизской орды, очевидно передумавшего. Киргизы оставлены при старых порядках; хан утверждён в своём достоинстве; Россия не потребовала ни дани, ни
солдат; напротив, в случае нападения врагов, обещала защиту;
русским не велено селиться в степях и возводить какие бы то ни
было постройки. Хан обещался от лица всего народа быть послушным воле правительства, запретить своим подданным грабежи, не захватывать русских подданных и отнюдь не держать
в степи русских беглецов, в особенности бунтующих башкир, а
выдавать их по первому же требованию правительства. После
на таком же основании, сами пришли в подданства ханы средней и меньшей орды.
По делу усмирения бунта Татищев назначал военные советы, на которых сам председательствовал. Здесь, коллегиально,
обсуждены меры, а приведение в исполнение их предложено начальникам войск. Правительство успело сформировать два
ландми[л]иционных и два драгунских полка, прислало вновь
войско из внутренних губерний, бывший казачий корпус в 700
человек увеличен на 3000 чел., вызваны были также яицкие казаки. Правительство давно бы подавило мятеж, но этому мешала
война с Турциею.
Тем неменее мятеж за последнее время управления Татищева видимо ослабел, многие деятели его были в руках правительства и понесли законную кару. Теперь захвачены были трое
главных виновников, которые призвали Каракасала, – Кильмяк,
Акай и Юсуп. Велено исетскому воеводе и челябинскому каменданту искоренить шайки и поймать самого Каракасала.
Вдруг во всех бунтовщичьих шайках в то время возникла
одна мысль – признать Каракасала ханом с поручением ему
главного начальства и чтобы он прибыл в уфимскую провинцию.
Дали знать Каракасалу. Каракасал принял предложение и
стал зваться ханом Султан-Гиреем, но в уфимскую провинцию
не шёл и ни откуда не видно, чтобы он принял главное начальство над возстанием. Он попрежнему держался на старых местах поближе к киргизам.
В короткое время своего управления Татищев успел сделать
не мало добра, но вместе с тем успел наделать и зла. Татищев
был лихоимец, взяточник и, приняв начальство над краем, ознаменовал себя ка[з]нокрадством, брал деньгами и подарками с
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купцов, привлечённых в край данными правительством привиллегиями. Брал Татищев везде и всюду, со всех и всякого, где
только было можно взять… От природы человек не уживчивый,
Татищев в Петербурге ссорился с сильными мира, в Сибири – с
воеводами, чиновниками, купцами и заводчиком Демидовым.
На Татищева доносили и он на других доносил… Теперь он стал
гнать бригадира Тавкелева, всех любимцев Кириллова, разсорился с уфимским вице-губернатором Аксаковым, великим лихоимцем, самодуром и кляузником1, вооружил против себя многих чиновных лиц – военных и гражданских, вооружил купечество.
Обиженные не молчали, и доносы полетели в Петербург.
Сенат вызвал Татищева для личных объяснений, и уже он к своему посту не возвращался. После уже узнали, что Татищев както успел замять дела и уехал в Астрахань губернатором. Этим
впрочем Тевкелев, Аксаков и прочие не ограничились и довели
дело до того, что Татищев, уже при царствование Елисаветы
Петровны, смещён был с губернаторства и отданный под суд
умер в своей деревне близь Москвы, в 1755 году; впрочем за 3
дня до смерти получил весть, что он оправдан и награждён орденом св. Александра Невского.
На место Татищева прибыл генерал-лейтенант князь Василий Алексеевич Урусов, человек умный, энергичный, но жестокий, не любивший никому давать пощады. Впрочем, по тогдашним обстоятельствам края, такой человек был необходим.
Вспомним, что в это самое время на Руси господствовала тиранния, известная и памятная народу под именем – «Бироновщины». Князь Урусов был человеком своего времени.
Урусов, прибыв в Мензелинск, собрал совет, дал хороший
нагоняй начальству и принялся за судную комиссию, где председатель генерал Соймонов и без того не отличался гуманностию.
Дела комиссии закипели. Начались нещадные пытки, с жжением огнём, ломанием рёбр и т. п. По примеру всех тогдашних судей князь был сам хороший изобретатель пыток. Суд его был короток: кол, плаха, виселица, кнут и Сибирь. Закипели, по инициативе князя, таким же порядком дела о башкирах и в Оренбурге, где открыта была другая судная комиссия. Ужас проник
даже в леса и горы, где крылись мятежные шайки. Бунтовщики
целыми сотнями стали являться с повинною к подлежащим властям – воеводам, комендантам, отрядным начальникам, неся
сами на себя топоры и плахи, но пощады от грозного князя и им
См. «Оренб. Листок» 1875 г. статью Р. Игнатьева «Суд над бригадиром Аксаковым» – прим. Р.Г. Игнатьева.
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не было.
С розысков, т. е. просто с пыток дознано и о Каракасале,
что настоящее его имя Миндегул и что он простой башкир Юртамынской волости, где у него есть родственники и проживает
жена, им давно оставленная, так как Каракасал пропал без вести уже много лет тому назад, и где до тех пор бродяжничал, не
известно, а потом появился у киргиз, заявляя о себе, будто бы он
есть сын умершего зюнгорского хана и брат родной настоящему
зюнгорскому хану, что Каракасал есть «подлого» (простого) рода
башкир, что то знают многие и даже те, которые звали его на
ханство и присягали на том ему на коране. Каракасал казался
способным быть ханом. О появлении его в степи башкиры узнали чрез киргиз, с которыми башкиры с начала самого бунта стали дружиться. Юсуп, Акай и другие коноводы переговаривались
с Каракасалом тоже чрез киргиз, почему тот и явился из степи в
Башкирии. Каракасал обещал действительно 20 000 войска и
помощь Турции, хотя в это не верили те, которые призвали Каракасала, зная, кто он сам и откуда. Никто из башкир не научил
Каракасала прозваться сыном и наследником зюнгорского хана,
а прозвался должно быть им Каракасал потому, чтобы пользоваться гостеприимством у киргиз и потом иметь причину домогаться быть башкирским ханом. Так единогласно показали 300
человек и каялись в своей вине.
Князь велел разослать универсалы и везде огласить о самозванстве Каракасала, с оповещением: кто он, откуда, и сейчас
же принять меры к поимке его, обещая тем, кто его выдаст, прощение, а кто скроет, казнь и гибель семьи и имущества. Были ли
допрошены жена и родственники Каракасала, не известно, да и
к чему бы повели допросы, когда Каракасал не был пойман.
Урусов, видя, что в уфимской провинции бунт слабеет и
держится упорно только в исетской провинции, принял все меры, чтобы поскорее покончить с Каракасалом.
Думал-ли, ожидал-ли всего того, что случилось, покойный
Кириллов, когда в начале бунта писал герцогу Бирону о башкирах, называя их «плюгавым», «не вооружённым народом», который усмирить ничего не значит1.
Как не грозен был князь Урусов, но среди возставших башкир нашлись такие, что решились умереть с оружием в руках,
терпеть пытки, смело идти на ужасную казнь; были и такие, что
сами себя уморили голодом в тюрьме. Сам князь, уже по усмирении бунта, на военном совете в Оренбурге, сознавался, что
часто пытка оказывается несостоятельною и приходится дейст1

«Русская беседа» 1860 г. I, 204 – прим. Р.Г. Игнатьева.
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вовать другим путём, чрез разведывание стороною, в особенности чрез инородцев и башкир, оставшихся в верности; но что и
при таких сведениях, при явных даже уликах, пытка не всегда
действует на упорных…
Башкиры, это «плюгавый народ», по выражению Кириллова, до того остервенились, что когда попадался в их руки русский, его замучивали и ругались над трупом, ругались даже над
трупами убитых в сражениях. При нападениях на русское селение жители сожигались вместе с домами, церкви, часовни сожигались, подвергаясь прежде того всевозможным поруганиям,
трупы и кости вырывались на кладбищах, сожигались или разбрасывались по нечистым местам, могильные памятники уничтожались. Так, между прочим, поступили башкиры при взятии
Табынского городка, в Стерлитамакском уезде, уфимской губернии, единственной, хоть и самой ничтожной, крепосцы, ими
взятой; то же сделали они близ Табынска с соловаренным заводом купца Утятникова и во многих других русских селениях.
Понятно, что правительство с своей стороны старалось принимать жестокие и крутые меры.
Между тем, когда в уфимской провинции мятеж почти уже
был подавлен, Каракасал, или теперь султан Гирей, всё ещё держался на прежних местах, ближе к киргизским степям. Конечно
шайки его редели от потерь и побегов, но ни один из беглецов
Каракасала не думал выдать Урусову своего хана, не смотря на
обещанное прощение и награду. Словом, мятеж в Исетской провинции держался Каракасалом. Вот почему князь Урусов, кроме
команд, бывших у исетского воеводы и челябинского коменданта полковника Павлуцкого, послал туда сильные отряды пехоты
и конницы с артиллериею, под начальством полковника князя
Путятина и майора Языкова. В то самое время, как исетский
воевода энергически искоренял бунт в пределах пермских, Павлуцкий, Путятин и Языков громили мятеж в нынешней оренбургской губернии. Они пожгли много башкирских селений, побили несколько тысяч бунтовщиков, забрали имущество, скот,
жён и детей и имели, как доносили потом Урусову, несколько
сражений с самим Каракасалом. Постоянно разбиваемый, лишась многих из своих есаулов и сотников и многих людей, Каракасал тем не менее не дал себя захватить ни Павлуцкому, ни
Путятину, ни Языкову, но, постоянно отступая с немногими
людьми, бросился в киргизскую степь.
В виду киргизских земель Каракасал, не смотря на малочисленность шайки, ещё раз сразился с Павлуцким, но был разбит и раненый только с 50 чел. в виду Павлуцкого ускакал за
киргизскую границу. Павлуцкий не решился гнаться за Карака39

салом, но послал в степь гонца с требованием выдачи Каракасала и его сообщников от имени правительства. Хотя киргизы,
принимая подданство, обещали выдачу беглецов, но на этот раз
ответили, что эти 50 чел., бывших с Каракасалом, взяты ими в
плен, разграблены и сделаны невольниками; что же касается
Каракасала, то как он есть владетельная и высокая особа султан
Гирей, сын и наследник умершего и родной брат нынешнего
зюнгорского хана, они выдать его не могут, и как гостя, и как
хана, отдавшегося под покровительство киргизского правительства, но к выдаче Каракасала они, киргизы, будут искать случая
впредь…
Павлуцкий долго стоял с отрядом близь киргизской границы, посылал другого и третьего гонца, но получал всё тот же ответ, о чём и донёс князю Уракову. Требовал ли и князь выдачи
Каракасала, не знаем.
Весною 1740 года мятеж совершенно был усмирён. Давно
начатые розыски и следствия закончились; главные виновники
бунта очутились в руках правительства, независимо от того несколько тысяч виновных опять явились с повинною, неся сами
на себя плахи и топоры.
Башкиры бунтовщики, явившиеся в Оренбург в числе более 5000 человек, были собраны в 12 вер. от города в поле лагерем, под караулом сильного отряда войск; сюда же велено было
собраться мещерякам и не пристававшим к бунту башкирам.
Всем им приказано было ждать прибытия князя в Оренбург.
Вот явился и Урусов: это было 10 августа 1740 года. При
виде его в лагере раздались плачь и рыдание, виновные пали на
землю, умоляя о Высочайшем помиловании. Князь приказал им
встать и в молчании слушать, что будут читать.
Тут переводчик начал громко, с розстановками, читать потатарски речь князя Урусова, изъясняя значение каждой фразы1.
Приводим речь князя Урусова к бунтовщикам-башкирам,
несомненно писанную знаменитым П.И. Рычковым.
«Отчаянные воры-башкирцы, разорители своего покоя и
отечества!»
«Всё нынешнее ваше воровское собрание, в котором вы теперь, будучи во многих тяжких своих смертельных винах, её
императорского величества просите всемилостивейшего прощения, приводит меня в великое удивление, довольно ведая, что к
Речь эту приведём дословно в следующем № «Оренб. Листка», как интересный материал, характеризующий отношения нашей внутренней политики к подвластным инородцам – прим. Р.Г. Игнатьева.
1

40

сей крайности и конечной бедности ничем иным приведены,
как токмо воровством своим, коего между другими подданными
народы не слыхано. И правда: жалобу приносить вам не на кого;
всяк сам себе сделался и делается врагом и народным губителем…
Я совершенно нахожу, что все высочайшие милости ко
всему башкирскому народу от её императорского величества
всемилостивейшей государыни и от высоких её императорского
величества предков в разные времена оказанные вам, не только
не чувствительны, но и не памятливы, а которые от возмутителей ваших хотя про оные высочайшие и чрезвычайные милости
не только известны были, но они, вместо того чтобы прославить
государей своих и верные службы оказывать, паче тщались,
чтобы подлым (черни) наталковывать, – якобы то, боясь вас, делалось, и тем всегда глупых и безразсудных людей возмущали, а
о себе всегда вы мнили, акиб между всеми российскими подданными вы знатнейшие и, как я здесь слышал, старинными
господами себя называли… Но ежелиб об вас истинно разсудить,
кто вы таковы сперва были и напоследок в какое благополучное
состояние чрез высочайшие милости российских государей приведены, оное ещё большее удивление причиняет. Я уповаю, что
вам оное мало, или паче неизвестно, ибо всегдашнее воровство,
в каковом сами себя признаёте, не допущало. Жили вы всегда,
последуя воровскому своему башкирскому названию: «башкур» –
называется «главный вор», и сие имя придано вам ругательно от
нагайцев (татар), откочевавших в степи во время владения сибирских и казанских ханов, ибо сии башкирцы, будучи с оными,
за Яик не пошли. Но я вам чрез сие о том кратко объявляю, что
вы высочайшие милости, оказанные от всемилостивейших российских государей, при нынешней вашей крайности узнать и
почувствовать могли; потому можете узнать, как вы о себе не
смыслили. Башкирский ваш народ, между которым всегда с начала вашего подданства наибольшая часть воров и возмутителей, (а добрых самое малое число) – изстари был один с нагайцами, который, от сибирских ханов утеснен будучи, принужден
из своих мест с некоторым своим ханом, называемым Турея,
удалиться и придти в разсеяние; вы же называемые ныне башкирцы, ещё тогда же владельцам своим будучи не послушны,
умыслили в прежних местах остаться, за которое ваше непокорение тогдаж без остатку были ограблены и раззорены и пропитание своё с нуждою имели зверем и рыбою, а о хлебе и не ведали… В таком бедном состоянии достались ваши предки казанским и сибирским ханам. Но оные ещё в большее раззорение их
привели и несносные подати и раззорение претерпевать вы при41

нуждены были до тех пор, когда вы, во время государя царя Иоанна Васильевича, российскими подданными учинилися. Тогда
учинилось ваше благополучие, а именно: ясак положен самый
лёгкий, который принимаем от вас был всегда со всякою справедливостью, и, чтоб в платеже оного вам затруднения не было,
по указу великих государей нарочито построен город Уфа и учреждена уфимская провинция; земли вам даны почти все те, где
весь нагайский народ жилище своё имел. Сверх того учинены
многие из вас – тарханами1. На тех данных вам пространных
вотчинах и землях не запрещено было поселяться, так называемым тептярям2 из разных уездов, которые все платили вам с
земли оброк, от чего впервые ваш воровской род получил скот,
хлеб и всякое довольствие, жили уже вы на пожалованных с великим довольством землях, обогатились деньгами и всякими
пожитками. Одним словом сказать: ни одному из подданных её
императорского величества народов такой высочайшей милости
и защищения не показывано, как вашим воровским предкам…
Но за оное всепросветлейших и всемилостивейших российских государей оказыванное к вам милосердие, вместо подданнической вашей верности, напоследок, когда вы и ваши воровские отцы приведены к наибольшему благополучию и богатству,
учинили много противные поступки, за которые тогдаж подлежали вы конечному искоренению и погибели. Не нужно многое
припоминать вам, но ежели о том и оном сказать, то из вас большая часть припамятовать могут; того и сего на обличение злейших ваших противностей будет весьма довольно. Тому ещё не с
большим тридцать лет, как вы бунтовские свои намерения оказали под предводительством главных ваших возмутителей и
именно: казанской дороги Кусяма, ногайской дороги Алдара, казанской Исмаила, при которых ваших воровских и бунтовщичьих поступках не одна тысяча верных российских подданных от
вас воров побиты. За сие одно подлежало весь ваш род искоренить, чтоб памяти оставаться не могло. И затруднения к тому ни
единого не было. Российским оружием не только вы, бездельники, но и все сильнейшие неприятели побеждаются! Но при редкой милости всемилостивейших государей за тоя тяжкие и важные ваши бунтовщичьи вины почти вам ничего не ученено: пожалованы вы даже всемилостивейшим прощением. Но сие приЗемлевладельцами, отбывающими военную службу лично – прим. Р.Г. Игнатьева.
2 Под этим именем разумелись, кроме смеси татар и принявших магометанство чуваш, все прочие инородцы, живущие на башкирских землях.
Слово тептярь значило пришелец, бездомовный, бобыль – прим. Р.Г. Игнатьева.
1
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вело вас к большему неистовству, особливо же после того, когда
её императорское величество всепресветлейшая и всемилостивейшая государыня, по природному своему материнскому милосердию в пользу верных своих подданных, указала построить
город Оренбург, с некоторыми подлежащими к нему крепостями. В самом того начале составили вы паки, в противность высочайшей её императорского величества указа, бунтовское своё
намерение, которое, как токмо оное её императорского величества повеление первым действием произведено, от вас воров
явное бунтовство и оказалось, а именно.
В первые: в 1735 году, внезапно напав на идущие из Уфы
вологодского полка и драгунского пять рот, убили командующего подполковника Чирикова со многими людьми, после ж идущий из сибирских слобод провиантский обоз остановили, и едва
оный от воровских ваших набегов с потерянием не малого числа
людей освобождён. На команду статского советника Кириллова
нападали, и ещё в том же 1735 году в разных местах многое
число российских людей от вас воров побито, и разные деревни
разорены и выжжены, и разглашены самые возмутительные слухи. В 1736 году вы же отважились нападение учинить на команду генерала, господина Румянцева и великий вред причинили; после ещё наибольшие пакости чинили в командах полковников Арсеньева, Мартюкова, Тевкелева и Мерзлянина; у всех
оных командиров многие тысячи верных подданных её императорского величества рабов от вас воров пропало, а после ещё в
том же году не допустили вы в Оренбург провиантский обоз, от
чего в оном городе многое число от неимения провианта померло. Тогда же и верхояицкая пристань с имеющимися в ней
людьми безостатку от вас воров разорена и погублена. По таким
вашим малослыханным противностям, когда праведное её императорского величества оружие над вами принуждено было
действовать, тогда, т. е. в 1737 и 1738 годах, хотя и принуждены были вы несколько от воровских своих намерениев поотстовать и в винах своих просить всемилостивейшего прощения, коим многим из вас по природному её императорского величества
материнскому человеколюбию и пожалованы, но всё оное было
токмо ваше притворство: ибо снаружи казались вы повинными,
а внутрь между собою злейшими противниками и бунтовщиками. А к концу прошлого 1739 г. то ваше бунтовское намерение
паки явно отрыгнулось и, вымысля между собою вора башкирца
Миндегула, Каракасалом назвали его, – Салтан-Гиреем, а после и
ханом, с которым вновь верноподданным её императорского величества неисчестные причинили раззорения и продолжали до
тех пор, пока войска её императорского величества внутрь во43

ровских башкирских жительств не введены, и вышеупомянутой
Каракасал, также и другие ваши возмутители искоренены не
были; ибо хотя с начала нынешнего вашего последнего возмущения посланы были от меня к вам ворам универсалы, от 22 апреля и 14 июня, с тем её императорского величества повелением, дабы вы возмущениям оного Каракасала не верили и, отстав
от него жилиб в покое и в знак своего обращения того б вора и
главных своих зачинщиков поймав, ко мне привели; при чём все
ваши противности и нарушения присяг довольно были истолкованы; но и по сему ничего от вас воров не учинено, всегда ваши
воровские поступки продолжались, а вы следовали часто упоминаемому Каракасалу, до тех пор, пока он из глаз ваших, яко возмутитель, не изчез, и приставшее к нему для побегу ваше ж воровское собрание не погубил.
Больше воровства и бунтовщичьи ваши поступки объявлять вам ворам, также и настоящую вашу крайнейшую бедность
протолковывать вам нечего. Сами все до единого знаете. Также
и судить не почто. Сами вы поступки и дела свои знаете. Судите
же сами себя, какого помилования достойны вы. Токмо всё то
зависит от высокомонаршей её императорского величества милости».
После прочтения этой речи опять начались плач и просьбы.
Но князь велел ворам замолчать и, воротясь в лагерь, ждать указа, при чём потребовано, чтобы возмущения между собой и побегов просившие помилования отнюдь не чинили, под опасением всеконечной погибели нетолько самих себя, но и жён и детей…
Князь Урусов подозревал, что в числе раскаивающихся и
слёзно умолявших о помиловании есть важные преступники и
сообщники Каракасала, но не надеялся их обнаружить, зная по
опыту, что без явных улик даже и пытки ни к чему неведут; поэтому собран был военный совет, на котором решено собрать о
всех подозреваемых личностях необходимые сведения чрез верных мещерякских и башкирских старшин, объявив им, что если
они что-либо скроют и утаят, то будут казнены смертию без всякой пощады. Мера эта подействовала и мещеряки, а за ними
башкирские старшины разсказали всё, что им было известно о
многих теперь просящих помилования. По этим указаниям начались розыски, аресты и пытки, которые действительно и открыли множество виновных.
Князь однако же не хотел длить следствия и спешил покончить скорее решением, дабы освободить Оренбург от накопившихся в нём колодников.
В 6 верстах от прежнего Оренбурга (теперь г. Орска), на го44

ре, 25 августа 1740 г., при собрании войск, оставшихся в верности башкир и мещеряков и при большом стечении народа, по
прочтении указа, совершена была наконец и «экзекуция» над
виновниками бунта. Главные сообщники Каракасала – тептярь
Кантур Максимов, (сын чуваша принявший магометанство),
башкиры Янус Измаилов, Джиянгул Усекеев, Карабаш Углеялов,
Якуп Касишев посажены на железные колья, устроенные на высоких каменных столбах. Одиннадцать человек, в том числе 7
эссаулов Каракасала, повешены на железные крюки за рёбра.
Восемьдесять человек просто повешены; 21 человеку отрублены
головы, в том числе был обезглавлен даже мертвец, Ангулов, как
один из выдумавших Каракасала. Этот Ангулов сам себя уморил
голодом в то время, когда его пойманного везли в Оренбург; он
не пил и не ел более 10 дней; у него, уже у мёртвого, отрублена
голова.
Сентября 17 была другая экзекуция, в присутствии князя
Урусова, в Сакмарском городке, в 30 вер. от нынешнего Оренбурга. Здесь по решению комиссии стадвадцати пяти человекам
отрублены головы, 50 чел. повешено, триста одному отрезаны
уши и носы, после чего эти последние отпущены домой, как менее виновные, которые винились во всём даже без пыток и выдали других… Множество подобных же казней совершено в
Мензелинске, по определению тамошней судной комиссии.
Председатель Соймонов работал с такой же энергиею, как и
князь Урусов. Секретарём этой комиссии был П.И. Рычков.
Вышеприведённая речь князя Урусова включена Рычковым
в его «Оренбургскую Историю» и напечатана в журнале академика Миллера «Ежемесячные сочинение за 1759 год». Слог этой
речи подходит совершенно под слог Рычкова, который знал и
был всему произшедшему очевидцем, так как с самого начала
бунта Рычков прибыл в край вместе с Кирилловым. В библиотеке г. Оренбургского генерал-губернатора, (ныне библиотека
Оренбургского Отдела Императорского Географического Общества), хранится принадлежавшая Рычкову и им самим писанная
рукопись его «Оренбургской Истории», в которой помещена и эта
речь. Рычков хотя был в то время далеко от Оренбурга, в Мензелинске; но не задолго до этого князя Урусов был сам в Мензелинске; следовательно речь Рычковым могла быть составлена заранее и передана Урусову, который потом, в чём следует, добавил её и велел перевести по татарски.
Дорого обошёлся башкирам их кровавый бунт 1735–1740
годов. По известиям «Оренбургской Истории» Рычкова от начала
до конца бунта сожжено 300 башкирских деревень, казнено (в
том числе отрезаны уши и носы 301 ч.) – 7455; сослано в каторгу
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135 ч.; отдано помещикам башкирских жён и детей 2882; это по
сведениям оренбургской комиссии. По сведению же мензелинской комиссии казнено и убито в сражениях и при нападении
на селения 9438 человек; сослано в катаргу 3101; роздано помещикам жён и детей 6309; взято в штраф лошадей и рогатого
скота 17154; деньгами и выручено за продажу лошадей 9828 р.
29 к., сожжено башкирских деревень 396. По оренбургской комиссии собрано 1001 лошадь, 196 коров и 8 верблюдов. Касательно убитых бунтовщиков Рычков справедливо замечает в
«Оренбургской Истории», что эти сведения не совсем верны, и
на них, по его словам, «утвердиться весьма не можно, ибо много
о том, что от не регулярных людей происходило, рапортов подаваемо не было, и ещё закрывались»… Под именем «нерегулярных
людей» Рычков подразумевает, вероятно, казаков, мещеряков и
верных башкир, которые, пользуясь случаями, грабили и убивали бунтующих или подозреваемых в бунте. Кроме того в Сибирь
на поселение было так много сослано бунтовщиков, что их почти
за безценок покупали себе в рабство чиновники, купцы и даже
крестьяне.
Между тем, как совершался этот страшный погром, когда
многие сообщники Каракасала поплатились жизнию, ссылками,
кнутом, урезанием носов и ушей, сам Каракасал, вполне безопасный, жил у киргиз, как истинный Султан Гирей. Эта загадочная и далеко не дюжинная личность вдруг и оказался богачём. Каракасал купил себе 7000 лошадей и, с дозволения ханов
большой, средней и малой орды, на собственный свой счёт стал
собирать войска, чтобы идти уже против зюнгорского хана Галдан-Чарипа, яко бы похитителя его законного отеческого наследия. По каким соображениям киргизские ханы это дозволили, не
знаем; может быть, по издавней ненависти своей к зюнгорам, с
которыми самим воевать было неудобно, особенно после принятия русского подданства и без воли на то русского правительства. В успехе Каракасала киргизы видели всё для себя хорошее,
начиная с прекращения вековой вражды с зюнгорами, так как,
сделайся Каракасал ханом, он вместо врага был бы добрый сосед и друг киргизам. И вот Каракасал, или Султан Гирей на борзом коне, в белой чалме, снова мчится впереди своих дружин,
грозно машет саблей, освящённой при гробе великого пророка,
но уже не в Башкирию, опустошённую и разорённую, а в Зюнгорию, где скоро наделал он множество убийств, грабежей и разорений. Но хан Галдан Чарипа двинул против Каракасала
20000 войска, при нескольких орудиях, и захватил множество
людей, лошадей и верблюдов. Совершенно разбитый Каракасал
бежал, и куда скрылся, неизвестно, оставив своих сподвижни46

ков киргиз на произвол судьбы. Волонтёры Каракасала бежали в
свои степи, преследуемые зюнгорами, и почти все или убиты или
взяты зюнгорами в плен. Более всех пострадали те, которые совсем не участвовали в набеге Каракасала. Зюнгоры, вторгнувшись в киргизские степи, свалили всю вину на ханов средней и
малой орды, и не щадили во владениях этих ханов никого. Погром был страшный и кровавый.
Преследуя киргиз, зюнгорское войско до того увлеклось
удачей, что перешли р. Яик, русскую границу, и к собственному
удивлению очутилось перед новым в степи русским городом
Оренбургом (ныне Орск).
В виду русских границ и нового русского народа Зюнгоры
остановились.
Появление Зюнгор не менее удивило и даже встревожило и
оренбургские власти. Комендант тотчас же выслал нарочных
людей сказать Зюнгорам, что они нарушили общенародное право и, в противность соседственной дружбе, чинят нападение на
подданных России киргиз и в конец разорили многие улусы ханов Улуза мухамета и Аблай-султанов; много там в степи подвластных этим ханам людей побили и безчисленное множество
всякого скота у киргиз набрали, а теперь даже решились, будучи
с Россиею в дружбе, переступить за русский рубеж.
Начальник зюнгорского войска послал сказать коменданту,
что, преследуя Каракасала и киргиз, они ошибкою перешли русский рубеж, в чём и просят извинения, а в доказательство тотчас же уйдут, что с киргизами они так поступили собственно потому, что когда у них, Зюнгор, была недавно война с Китаем,
киргизы, пользуясь этим, делали набеги на зюнгоров. Ныне же
зюнгорский хан, не зная, что киргизы уже российские подданные, велел своим войскам поступать с ними как с врагами и
отомстить за набег и за Каракасалов последний погром, устроенный теми же киргизами.
Оренбургский комендант на это оправдание сказал, что так
как теперь киргизский народ и их ханы суть российские подданные, но чтобы зюнгорский хан впредь о всяких со стороны
киргиз противностях писал в оренбургскую комиссию, где по
жалобам будет чинена всякая справедливость, а самим собою
впредь не расправляться с киргизами и тем не нарушать мира и
дружбы с Россиею. Зюнгоры удалились.
С тех пор о Каракасале не стало слышно ничего, никто не
мог сказать и не знал, куда он девался, бежал-ли, убит, утонул,
попал-ли в плен. Теперь и сами киргизы желали бы выдать его
правительству; но где же его было искать? Наделал он киргизам
много зла, и киргизы жестоко поплатились за своё усердие к Ка47

ракасалу и за криводушие к России.
Но кто же такой этот Каракасал? Рычков в «Оренбургской
Истории» говорит о Каракасале, что он, скитаясь по разным местам, мог пробраться на Кубань, где узнал всю историю о султане
Гирее, сыне прежнего зюнгорского хана и брате нынешнего хана Галдан Чарипа, за которого потом себя и выдал. Каракасал
был, по словам Рычкова, весьма хитр, говорил умно и доказательно, был коварствен и поступки свои применял к калмыцким
обычаям; он же, как-то после уведано, и калмыцким языком хорошо говорил; поэтому ему не трудно было разгласить о себе в
киргизских степях, что он зюнгорский хан. Тот, за кого выдавал
себя Каракасал, т. е. султан Гирей-Шупа бежал от отца своего
хана Конташлы к волжским калмыкам, где и умер несколько лет
ранее появления под его именем Каракасала. Конечно, Рычкову
как чиновнику судной комиссии, трудно было не говорить в печати так, как требовали обстоятельства современной политики.
Каракасал мог происходить из киргиз, и это всего вероятнее, и, может быть, был из ханского рода. Имя Каракасал – это
прозвище, им самим вымышленное; оно вошло во все канцелярские бумаги изуродованным, так как этого человека правильнее
звать Карасакалом, а не Каракасалом, как его и назвали вне
сферы канцелярских бумаг. Сам Рычков в своей «Оренбургской
Истории», напечатанной в 1759 году в «Ежемесячных Сочинениях», называет его правильно. Видно, Рычков хорошо знал, кто
был Каракасал, или Карасакал, который нарочно изменил и имя,
чтобы не казаться киргизом. «Карасакал» значит киргиз Малой
Орды, амулинского племени, которое кочует по берегам рек
Сыр-Дарьи и Кувана, выше Карасаката, а летом перекочёвывает
к границам верхнеуральского уезда и самому почти г. Верхнеуральску1.
Мы ничего не знаем о Каракасале, или Карасакале, о его
первой молодости и скитальческой его жизни до тех пор, покуда
он не появился в киргизских степях под именем султана Гирея,
притендента на ханство в Зюнгории, и покуда он добровольно
не пристал к башкирскому бунту под именем Каракасала. Не
появился ли Каракасал прежде всего у амулинских киргиз, или
карасакалов, если сам не был из них же, а потом уже перебрался
к Абулхаир-хану, с которым сошёлся и был дружен? Всё это могло быть. Абулхаир-хан, конечно, знал о Каракасале, кто он; гордый киргиз ни за что бы не стал другом простого беглого башкира. Почему ж ни один из киргизских владельцев не выдал КараГеографическо-Статистический словарь Росс. Импер. П. Семёнова, т. II
стр. 500 – прим. Р.Г. Игнатьева.
1
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касала?
Что Каракасалу не повезло в Зюнгории, то это потому, что
он привёл туда исконных, исторических врагов зюнгоров – киргиз; с этими врагами он вторгнулся как разбойник и как фанатик: он угрожал обратить язычников в магометане. Самая вера
и фанатизм Каракасала дают повод сомневаться в его калмыцком происхождении, хотя он и бродил по свету и жил долго между калмыками, научился их языку и обычаям.
Калмыки оказались воинственнее киргиз, способных только
на набеги и разбой, или, по ихнему баранту; но никогда киргизы
не могли вести правильную войну и никогда не были такими
стойкими, как башкиры в 1735–1740 годах. Когда киргизы врывались барантою в Башкирию, то действительно делали опустошение, когда же башкиры узнавали заранее о киргизских намерениях и были готовы, то всегда побивали киргиз.
Но возвращаясь к Каракасалу или Карасакалу, мы опять
повторяем: кто бы он не был – калмык, амулинский киргиз,
башкир или выходец из Хивы, Кавказа, Ташкента, Бухарии,
бывший орудием Турции, авантюрист-ли, – для нас он остаётся
и будет вечно оставаться загадочной личностью, характеристической чертой эпохи.
Чрез 15 лет после того, как пропал без вести Каракасал,
опять были бунты и уже бунтовали не одни башкиры, но вместе
с другими инородцами-магометанами. Опять возникла было
мысль об изгнании из Башкирии русских, о возстановлении
бывших татарских царств, об избрании для башкир хана. Зачинщиком бунта был мещерякский мулла Батырша Алеев; киргизы опять сочувствовали и тайно содействовали бунту, который
был бы, пожалуй, опаснее прежнего, если бы к счастью скоро не
поймали Алеева и если бы возстание не было подавлено в самом
почти начале.
Батырша Алеев первый выдумал бунт и стоял во главе возстания, манил обещанием помощи со стороны Турции, проповедывал о необходимости для башкир хана, но нигде и ничем не
высказал желания быть им, да и никто ему того не предлагал,
как предлагали некогда Каракасалу. Явно, что ни башкиры, ни
мещеряки, ни другие инородцы не желали себе хана из своих,
каков бы он не был умный и достойный человек, но не царственного рода.
Р. Игнатьев.
(Оренбургский листок. 1880. 10, 17, 24 февраля,
2, 9, 16, 30 марта, 6, 13, 20 апреля)
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№ 6. [Сообщение Р.Г. Игнатьева из Оренбурга]1
Нам пишет из Оренбурга Р.Г. Игнатьев, от 11 февраля.
Весть ещё о новом, по истине чудесном, спасении драгоценной жизни Богом хранимого обожаемого Монарха от нового
покушения покуда нам неведомых злодеев, бывшего в С. Петербурге, в зимнем дворце, 5 Февраля, встречена в Оренбурге общим неизъяснимым никакими словами, восторгом и вместе с
тем негодованием на ужаснейшее покушение на жизнь Царя и
лиц Царствующего Дома.
Проклятие злодеям, горячая молитва за Царя – наш лучший
ответ!
Лишь только получена была телеграмма, наша главная улица – Николаевская украсилась флагами, храмы Божии наполнились молящимися; в кафедральном соборе в 12 ч. дня, благодарственное молебствие, со всем городским духовенством, отправлено Преосвященным Вениамином, Епископом Оренбургским и
Уральским, в присутствии начальствующих и должностных лиц
и при собрании людей всех сословий. В тот же день было молебствие в Римско-Католической и Лютеранской церквах, в мечетях
и еврейской синагоге. Целый день в православных церквах продолжался колокольный звон, как бы в день св. Пасхи – праздника, из праздников, торжества из торжеств!
Вечером город был иллюминован.
(Уфимские губернские ведомости. 1880. 1 марта)

№ 7. Приснопамятный день для Уфы, 25 Марта
Несколько лет уже древняя Уфа, которой через 6 лет, недалее, минет 300 лет существования, не забывает приснопамятного дня 25 Марта 1774 года, дня избавления её от тяжкой, нестерпимой, несколько месяцев продолжавшейся, осады бунтовщиками, шайками Пугачёва, под начальством яицкого казака
Ивана Чики-Зарубина и Уфимского изменника, торгового человека из Уфимских казаков Василия Губанова. В этот день 25
Марта 1774 г. Уфу спасли войска правительства, предводимые
Генерал Майором Князем Петром Михайловичем Голицыным и
подполковником Иваном Ивановичем Михельсоном.
В этом номере «Уфимских губернских ведомостей» была напечатана
большая информация из «Правительственного Вестника» о покушении 5
февраля в Зимнем дворце (взрыв Халтурина). С осуждающими теракт
письмами здесь выступили Е. Билярский, священник Барсов и в том числе
Р.Г. Игнатьев.
1
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Нынешний год Уфа опять в своём древнем соборе Смоленском помолится за приснопамятных защитников и оборонителей
города в тяжкую годину Пугачёвщины, угрожавшей гибелью не
одному нашему краю, но целой России. Пугачёвщина покушалась на ниспровержение всего существовавшего порядка. Вот в
чём важна заслуга Уфимцев, которые, защищая свой город, не
против одной материальной силы, но и против идей, остались
верными своему долгу, как прямо русские люди, православные
христиане, верно-подданные Царю и как люди здравомыслящие… Не должны ли мы в твёрдости и стойкости следовать их
примеру!
Мы тоже недавно видели и ещё не пережили тяжёлые дни
всем известного брожения умов, обнаруженного преступными
действиями. В наши времена совершается тоже своего рода Пугачёвщина, только в другой, ещё более грустной, форме… Но
станем бодро и разумно, как стояли Уфимцы, оборонявшие свой
город; не даром один из главных деятелей защиты Смоленского
собора, протоиерей Иаков Неверов, в речи своей 25 Марта 1774
г., завещал потомству ту же веру и верность долга, какую имели
его современники, и чтобы Россия никогда во веки не видала
ничего подобного тогдашним бедствиям.
Итак помолимся, как и прежде молились в нашем древнем
храме Смоленском, о спасших и оборонявших Уфу: Князе Голицыне, Михельсоне, протоиерее Иакове Неверове, воеводе Борисове, товарище его Аничкове, коменданте Мясоедове, Пекарском, Ростовском купце Иване Дюкове и всех участниках обороны, из которых убитые, умершие от ран и болезней погребены
при Смоленском соборе (ныне церковь Троицкая). –
Уже среди современной Уфы нет теперь, и давно нестало,
Мясоедовых и Борисовых, Аничковых, Неверовых, а род Ростовского купца Ивана Игнатьевича Дюкова является родом захудалым: потомки Дюкова – Уфимские мещане и рыбаки. Время всё
унесло, изменило.
Осада Уфы, откуда можно узнать все подробности и имена
её защитников, описана в изданной в 1873 г. Уфимским Губернским Статистическим Комитетом «Памятной книжке Уфимской
губернии»; во 2 части, там помещена речь и протоиерея Неверова, сказанная в день избавления Уфы Голицыным и Михельсоном, 25 Марта 1574 [надо 1774] года.
Несколько лет тому в Уфе поговаривали о памятнике в
честь Уфимской осады; но не полезнее ли было бы собрать добровольные по подписке пожертвования, обратив в билет сохранной казны, с тем, чтобы духовенство Троицкой церкви
пользовалось процентами за вечный помин защитников Уфы?
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Р. Игнатьев.
(Уфимские губернские ведомости. 1880. 22 марта)

№ 8. Докладная записка Р.Г. Игнатьева
Докладная записка Почётного члена Минского Губернского
Попечительства Детских приютов, Действительного члена
Оренбургского, Уфимского, Пермского, Вятского, Тобольского и
Минского губернских Статистических Комитетов и члена
многих учебных Обществ, Игнатьева. Марта 7 дня 1880 г.
№ 186, г. Оренбург
Его Преосвященству,
Преосвященнейшему Вениамину Епископу Оренбургскому
и Уральскому и Кавалеру
Оренбургский Губернский Статистический Комитет, по
прилагаемому здесь свидетельству, от 6 сего марта за № 107,
поручил мне собрание сведений об отправляемых в церквах
Оренбургской Епархии по разным местным случаям и событиям
крестных ходов, не считая конечно отнюдь в числе их те, которые отправляются по установленному чиноположению, как то: в
Пасху, Преполовение, 1 августа и 6 января для освящения воды.
Обращаюсь к просвещённому содействию Вашего Преосвященства, повергаю почтительнейшую просьбу предписать о. благочинным чрез подведомственное им духовенство собрать сведения, которые доставить ко мне чрез Оренбургский Статистический Комитет, а именно: из городских и сельских церквей, по
каким дням и куда именно отправляются крестные ходы, сверх
вышеобъяснённых, показанных по церковному уставу, с которого времени и по какому случаю они установлены. О чём имею
честь ожидать распоряжения. Титулярный советник Р. Игнатьев.
На подлинном резолюция Его Преосвященства от 10 марта
1880 года за № 1218 такая: «чрез благочинных предписать духовенству Оренбургской Епархии доставить, в возможно непродолжительное время, сведения, требуемые в сей записке г. Игнатьевым. Сию записку с моею резолюциею пропечатать в ближайшем выпуске Оренбургских Епархиальных Ведомостей.
(Оренбургские епархиальные ведомости.
1880. № 7. 1 апреля. С. 227–228)
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№ 9. Иван Кирилович Кирилов,
основатель Оренбургского края
Исторический разсказ 1
Члена Уфимского Губернского Статистического
Комитета Р.Г. Игнатьева.
При учреждении Петром Великим, в 1711 году, Правительствующего Сената, в число канцелярских служителей поступил
Иван Кирилович Кирилов, служивший до того подъячим в сыскном приказе. Иван Кирилович был сын мещанина, или по тогдашнему посадского; в те времена гражданская служба была
открыта, за исключением крепостных людей, для всякого достаточно для этого грамотного человека. Иван Кирилович был нетолько хорошо грамотен для канцелярского труда и юристом по
служебной практике, но был и очень начитан и самоучкой имел
понятие о математике, истории, географии, механике, экономии
и металлургии; он первый возымел мысль о составлении карты
России; словом, Кирилов нетолько среди каких нибудь сенатских
канцеляристов, но и среди большинства тогдашнего образованного русского общества был личностию замечательною и исключительною. Не знаем как и почему, но на Кирилова тотчас же
обратил внимание Пётр Великий и часто беседуя запросто с сенатским писцом, с полнейшею откровенностью высказывал ему
о своих будущих великих предприятиях. Ободрённый милостию
Великого Монарха, Кирилов также откровенно высказывал свои
мнения и предположения и между прочим представил проект –
каким образом Россия может постепенно приблизиться к средней Азии и к Индии, как устроить торговлю с средней Азии. Как
на ключ к средней Азии Кирилов указывал на сибирь, на нынешние Уфимскую и Оренбургскую губернии или Башкирию,
подвластную со времён Грозного, где были уже города Уфа,
Бирск, Мензелинск и проч., на Киргизские степи, тогда ещё не
подвластные России: здесь, по мнению Кирилова, нужно было
размножить русский элемент, построить города, крепости, завести торговлю и так постепенно приближаться к средней Азии.
Заимствован из дел архива бывшей Оренбургской губернской канцелярии, хранившихся в 1871 году в Оренбурге, в архиве Тургайского областного правления; теперь эти дела в архиве Министерства Юстиции. Кроме
того источниками служили: полного собрания законов т. XIII и IX; История
Оренбургская Рычкова (сочинения и переводы к пользе и увеселению служащие 1759 г. С.-Петербург при Импер. Академии Наук; Топография
Оренб. Губ. Рычкова ч. I и II; Памятная книжка Уфимской Губернии 1877
[надо 1873] г. и другие напечатанные сочинения, касающиеся Оренбургского края – прим. Р.Г. Игнатьева.
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Пётр Великий и сам об этом помышлял и сам называл указанные Кириловым места – ключём в среднюю Азию, а потому по
душе и по сердцу был Петру проект Кирилова, и он обещал при
первой возможности привести этот проект в исполнение; но помешали разные непредвиденные обстоятельства. Впрочем Пётр
хотел попытаться взойти в сношения с хивой и послал туда, с
самыми добрыми и мирными предложениями, дворянина Александра Бековича; но Бекович погиб, в хиве; с него живого содрали кожу, и Россия, для поддержания своего достоинства и в
отмщение за нарушение международного права, по причинам от
неё независевшим, не могла снарядить экспедиции в Хиву.
Великий Пётр говорил, что от него зависит маленького человека скоро сравнить с самыми знатными вельможами и людьми родовыми – и вот Пётр быстро делает Кирилова дворянином,
Сенатским Секретарём, помещиком, Надворным Советником и,
ради составления карты России, подчиняет ему всех сенатских
геод[е]зистов и чертёжников. Поживи Пётр больше – и он бы
Кирилова возвёл далеко на степень чиновней иерархии и дал бы
ход проекту Кирилова; но Пётр скончался в 1725 году и на престол взошла супруга его Екатерина I, которая не могла не знать
от Петра про Кирилова, но о проекте его – и слова небыло в короткое 2-летнее Царствование Екатерины, и Кирилов получил
одну награду – пожалован в 1726 году Сенатским Обер Секретарём, за поднесённую Государыне составленную им карту России.
После кончины Екатерины наступило тоже короткое царствование Петра II-го; Кирилов получил чин Коллежского Советника,
но проект его тоже оставался без внимания, и осуществился
лишь с воцарением Императрицы Анны, да и то случайно, по
сложившимся неожиданно историческим обстоятельствам.
Уфимский воевода Бутурлин, в 1730 году, донёс Императорскому Кабинету, что владетель киргиз кайсацкой меньшой
орды Абулхаир хан, терпя нападения от Зюнгорских калмык и
башкир, просит принять его со всею ордою в Российское подданство, почему и отправил в Уфу своих послов, вместе с башкирским старшиною Алдаром. Донося об этом, Бутурлин, отправил в Петербург ко Двору Алдара и самих киргизских послов. На
торжественной аудиенции послы сказали, что, приняв подданство, под протекциею Её Императорского Величества, они, киргизы, нетолько надеются всё отнятое Зюнгорами возвратить, но
и соседей своих Хивинцев и Аральцев в Российское подданство
привесть. Абулхаир-хан, по примеру Волжских калмык, сам себя, говорили послы, будет содержать, нетребуя ничего от Двора.
После этого послы были отпущены с подарками и грамотой
к хану, с обнадежением исполнить его желание касательно
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приёма его и его народа в Российское подданство.
Тут выступает на политиче[с]кое поприще личность, достойная занять почтенное место в истории XVIII столетия. Это
был Уфимский дворянин, переводчик Коллегии Иностранных
Дел мирза, Тевкелев, татарин по происхождению, мусульманин
по вере, но русский человек по душе и сердцу, и в полном смысле патриот русский. Тевкелев первоначально служил в военной
службе, был человек по своему времени хорошо образованный;
любя всё русское, Тевкелев подписывался везде даже официально русским именем Алексея1. Императрица Анна назначила Тевкелева послом к Абулхаир-хану, поручив ему описание местностей и снятие планов, для чего даны Тевкелеву два сенатские
геодезиста – Писарев и Зиновьев.
Перед отъездом, это было весною 1731 года, Тевкелев сблизился с Кириловым – и двое умных, передовых людей подали
друг другу руки, чтобы действовать вместе. В самом деле решение киргизского вопроса давало простор проекту Кирилова;
дружба с Тевкелевым была тоже необходима Кирилову – Тевкелев знал край.
Киргизы встретили Тевкелева враждебно и с угрозами
убить его и всю его свиту. «Мы не желаем Российского подданства, говорили киргизы, и как смел хан, не спросясь народа посылать послов…» Многие хотели убить хана; но Тевкелев всякий
раз словами и убеждениями защищал хана, и тут в особенности
помогли Тевкелеву авторитет между киргизами Алдара и Таймаса-Батыря, считавшихся у киргиз великими богатырями. Несмотря на неудачи и постоянную опасность, Тевкелев не унывал
и убеждал киргиз и представлял им всю выгоду принять Российское подданство; много происходило по этому поводу прений, из
которых силой убеждения и даром слова всегда выходил победителем Тевкелев. «Это такой человек, говорили про Тевкелева
его противники, у которого ум выше человеческого». Часто противники Тевкелева оставались безгласными, ненаходя возможности возражать против его доводов. Мало этого, Тевкелев из
многих бывших противников составил партию в пользу хана, и
хан решил при первой возможности отправить ко Двору сына
своего Эрали-султана. Уже успех клонился на сторону Тевкелева,
– как получено известие о возмущении киргиз Средней орды по
В бытность мою в 1876 году в Уфе, я слышал от потомка Тевкелева, г.
Оренбургского Муфтия Хаджи Тевкелева, что у него находятся многие бумаги его предка и вообще хранится много фамильных документов, касающихся рода Тевкелевых, принадлежащих к древнему Российскому дворянству. Очень жаль, что я не мог тогда разсмотреть все эти документы: настоящий разсказ вышел бы интереснее – прим. Р.Г. Игнатьева.
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поводу посольства Тевкелева. Тевкелев тогда отправил свою
свиту в Уфу, отказавшись, по совету Абулхаир-хана, от намерения описания местностей, дабы тем не раздражать киргиз; сам
себя, Тевкелев, предал покровительству Абдулхаир-хана и вместе с ним и всею ордою откочевал к Аральскому морю, во владение каракалпаков; каракалпакский Хаип-хан был дружен с
Абулхаиром. Абдулхаир и Тевкелев убедили Хаип-хана принять
Российское подданство и взяли в том с него присягу. Тевкелев
объявил киргизам, что на границе их земель с башкириею, при
устье р. Ори построен будет город, куда киргизы должны присылать на житьё по одному человеку для разбора киргизских
дел; тоже правило должно быть применимо если будут построены другие города и крепости. В сущности Тевкелев хотел этих
киргиз, незаметно обратить в аманаты. Здесь уже Тевкелев,
знакомый с проектом Кирилова, начинал постепенно приводить
его в исполнение, а главное, мысль об основании города при
устье р. Ори, после прозванного Оренбургом, всецело принадлежит Тевкелеву. Кирилов писал свой проект в Петербурге в тиши
своего кабинета, а Тевкелев хорошо знал край, знал населяющие
его народы, и потому удачно избрал место для будущего города,
как крепости, так и торгового пункта.
В Уфе считали Тевкелева погибшим; но в Я[н]варе 1733 г.
Тевкелев к общему удивлению явился с Эрали-султаном и киргизскими старшинами, объявляя о полном успехе посольства.
Тевкелев рекомендовал уфимскому воеводе стараться как можно более ласкать Эрали и киргизских старшин, сам же, сказавшись больным, тихонько выехал в Петербург. Тевкелев скакал на
почтовых день и ночь, и в начале Февраля уже возвратился в
Уфу, успев подать лично о всём донесение Коллегии Иностранных Дел и получить инструкцию – как ему действовать впредь.
В начале 1734 г. Тевкелев с Эрали-султаном и киргизскими
старшинами выехали из Уфы, а 10 Февраля уже представлялись
Императрице Анне Ивановне. Так совершилось подданство киргизского и каракалпакского народов.
Теперь настало время для Кирилова. Проект его, одобренный Петром Великим, был пересмотрен и дополнен Тевкелевым,
человеком практичным, и подан прямо на имя Государыни. Подавая проект, Кирилов и Тевкелев главным образом указывали,
что на это была державная воля Петра Великого, а теперь по
приведении в подданство киргиз и каракалпаков ещё более, нежели при Петре, предстоит возможность исполнить всё то, чего
желал, но не успел исполнить Великий Монарх. Подданство киргиз и каракалпаков, писали Кирилов и Тевкелев, к удержанию
многих авантажей в Азии, особливо же для умножения комер56

ции служить будет, также и о чаемой им великой прибыли от
руд и минералов, кои как внутрь Башкирии, так и вне оной в
киргизском и в прочих тамошних владениях находятся. После
того Кирилов и Тевкелев ходатайствовали о построении города
при устье или впадении р. Ори в Яик или Урал, на границе Башкирии с Киргиз-Кайсацкими степями, и что это есть желание
Абулхаир-хана. Рычков в Оренбургской Истории говорит, что
проект Кирилова и Тевкелева был бы, пожалуй, не принят, если
бы не взялся за него Вице-Канцлер Барон Андрей Иванович Остерман1, один из питомцев Великого Петра, который как можно
нам предполагать, вероятно хорошо знал Кирилова.
По ходатайству Остермана, 1 Мая 1734 года, последовала
высочайшая воля: во 1-х, построить город при устье р. Ори, дав
ему впредь название; во 2-х, дать городу пристойную привилегию; в 3, к строению и работе нарядить сколько нужно тептярей
и бобылей; в 4-х, для первого случая и содержания города перевесть из гарнизонов Уфимского половина полка, да из Казанского один или два полка; в 5-х, взятых из Уфимского полка в армию Уфимских урожденцев, знающих по татарски, возвратить
для сей экспедиции; в 6-х, из Уфы половину дворянских рот и
казаков из недорослей Уфимских и Мензелинских взять туда же
и нарядить яикских и сакмарских казаков; в 7-х, башкирских
дворян или тарханов и мещеряков нарядить сколько потребуется; в 8-х, пушки, мортиры, фалконеты и потребные для работников инструменты взять в Екатеринбурге, а порох и свинец из
Уфы и Казани; в 9, Уфимские прибыльные доходы, собираемые
сверх прежнего оклада, употреблять для сей экспедиции; в 10,
взятых башкирами людей киргизского старшины БукенбаяБатыря, собрав, возвратить и также возвратить сосланного в
Рогервик (Балтийский порт) Каракалпака и сына его с Яику отдать. Всё это поручается Кирилову и Тевкелеву. За захваченных
киргиз и Каракалпака, которые в 1730 году приходили в числе
прочих набегов в окрестности г. Уфы, ходатайствовал Тевкелев,
в угодность Абулхаир-Хану.
Чрез 17 дней после этого Кирилов получил Статского Советника и награждён 3000 р.; Тевкелев произведён в Полковники и получил в награду 1000 р. Обоим вместе дана инструкция,
за собственноручным подписом Государыни, как построить и
заселить город, как поступить с пришедшими и приходящими в
подданство. Кирилов уполномочивался к отысканию руд и минералов, отправлению караванов, и чтобы он в новом городе заЖурнал Академика Миллера «сочинения и переводы к пользе и увеселению служащие», 1759 г. стр. 28 – прим. Р.Г. Игнатьева.
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вёл торговлю и старался привлечь и умножить купечество и завёл бы судовую пристань на Аральском море. Тевкелеву поручалось кроме того командование войсками, назначенными в экспедицию. О таковом уполномочии Кирилова и Тевкелева, 18
Мая 1734 г., последовал именной указ ко всем Коллегиям, Канцеляриям, губернаторам, воеводе, комендантам и прочим начальственным лицам, и чтобы они чинили, в случае надобности
и требования, всякое содействие Кирилову и Тевкелеву, под
опасением строгой ответственности по законам.
Кирилов и Тевкелев получили на подъём не в зачёт всё их
годовое жалованье и тоже получили все командированные к ним
штаб и обер офицеры. – Кирилову предоставлено право сноситься со всеми геодезистами всех ведомств, чтобы окончить начатые им ландкарты. В ведомство Кирилова определены: инженеркапитан и поручик, 2 кондуктора, для Аральского флота морских чинов поручик, мичман, штурман, писарь, боцман, 6 матросов, два галерных конопатчика, галерный мастер, ученик его,
2 десятника и 4 корабельных плотника; для экономических и
прочих дел майор, 10 офицеров, в том числе четверо из кадет, 2
унтер-офицера, капралов и рядовых 30. – Из геодезистов для
описи и сочинения ландкарт 2 поручика, 4 подпоручика, в том
числе переводчик, 2 прапорщика. – Бухгалтер (писатель Рычков), канцелярист, подканцелярист – из артиллерийских служителей, 2 бомбардира и 4 кононира.
7 Июня 1734 г. последовал именной указ, которым новому
городу, предполагаемому быть построену при впадении р. Ори в
Яик, называться – Оренбургом. – Новому городу дана обширная
привиллегия. – Указ этот помещён в 1-м Полном собрании законов т. IX под № 6584; о нём мы скажем после. Подлинный, за
подписом Государыни и за Государственною печатью, завёрнутый в парчу с золотыми шнурами и кистями, был вложен в серебряный вызолоченный ковчег, который вручён Кирилову и
Тевкелеву, в присутствии Государыни, 15 Июня, на данной по
этому случаю аудиенции. В тот же день Кирилов и Тевкелев отправились на 5 судах до Шлиссельбурга и яма Бронниц. С ними
поехал Эрали-султан для осмотра местностей, а главное, Ладожского канала. Морские чины в это время были оставлены на две
недели в Петербурге, их Кирилов определил в команду зятя своего, флотского поручика Бахметева. Проводив Эрали-султана до
Бронниц, (ныне селение Новгородской губернии), Кирилов и
Тевкелев поехали в Москву; между тем в это самое время Государыня отправила послов к Абулхаир-хану и Хаип-хану, для
приведения их и подвластных им нородов к присяге на Российское подданство; обоим ханам рекомендовалось оказывать вся58

кое содействие Кирилову и Тевкелеву.
В Москве Кирилов взял себе пробирера, аптекаря, ботаника, историографа (?), живописца, артиллерии штик-юнкера,
эконома, унтер офицеров и рядовых 17 ч., лекаря, лекарского
ученика, священника, указанного ему св. синодом; знающих
счётоводство канцеляриста, 2 подканцеляриста, 4 копииста и
несколько человек студентов Славяно-Греко-Латинской Академии. – В 1 числах Кирилов, Тевкелев и проч. были в Казани, где
Тевкелев принял в свою команду в полном составе Пензенский
пехотный полк. –
В Уфе воинская команда уже была готова и ожидала Кирилова и Тевкелева; уфимское начальство оказало величайшее
усердие; оно распорядилось заготовкою провианта, покупкою
лошадей; устроило пристань, доныне существующую, в г. Уфе на
р. Белой, и другую на вершине р. Яика, где теперь г. Верхнеуральск, Оренбургской губернии. К Кирилову и Тевкелеву явились уполномоченные от башкирского народа с предложением
услуг касательно доставки скота, лошадей, многие из дворян или
тарханов подали прошение о желании поступить на службу и
были приняты Кириловым; Кирилову дано было право утверждать в звании тарханов или дворянстве тех, которые предъявят на это доказательства. Башкиры заявляли, что они очень
довольны прибытием Кирилова и построением Оренбурга и будущих крепостей на их землях. Кирилов о всём этом, 15 Октября
1734 г., донёс Высочайшему Кабинету, и что он, прозимуя в
уфе, и запасясь всем нужным, весною выступит в поход; что в
крае всё состоит благополучно. –
Действительно повиди[м]ому башкиры и другие инородцы
были спокойны и покорны правительству; о прежних тревожных
временах бунтов и измене здесь все как бы забыли; забыт был
как бы последний башкирский бунт 1707 года, едва усмирённый силою оружия и после того как Пётр Великий пожаловал
всех тех, которые изъявляли раскаяние. Но ни Кирилов, ни хорошо знающий край Тевкелев ничего не знали, что теперь замышляли башкиры, и что они после 1707 г. вовсе не забыли про
старое и не сделались, как следовало желать, добрыми подданными. Сам честный и благороднейший Тевкелев, никак не мог
подумать, что даже он сам, верный правительству, будет одним
из первых людей, отчасти содействующих мятежу.
Башкиры были исконные и непримиримые враги киргиз,
нападали на них, грабили, резали, брали в плен; киргизы также
поступали с башкирами, но не щадили и русских и не раз осаждали Уфу, Бирск и Мензелинск. Башкирам не нравилось подданство киргиз России, что теперь на них нельзя будет напа59

дать, а что главное, приняв в подданство киргиз, русские усилятся в крае, построят новые города, введут войска, заведут новые порядки, такие же как в России, постепенно станут отнимать у башкир земли, а потом совсем отнимут все прежние привиллегии, данные прежними Государями, начиная от Ивана
Грозного. Боялись башкиры, что вместо ничтожного ясака мехами и деньгами, их обложат податьми, станут брать в солдаты
и пожалуй недворян или тарханов отдадут помещикам.
Зорко смотрели башкиры за Тевкелевым, когда он вернулся
в Уфу после благополучного привода в подданство киргиз и каракалпаков. В то время к Тевкелеву умел ловко подделаться
тайный агент башкир, старшина Ногайской дороги, ТелекейКубовской волости Токчура, известный уфимскому начальству с
лучшей стороны, как человек вполне преданный правительству.
Тевкелев, разделяя это мнение и слышав атестацию о Токчуре
уфимского начальства, повёз с собою вместе с киргизскими и
каракалпакскими послами и Токчуру. В Петербурге на башкирадикаря смотрели с любопытством, как на своего рода курьёз, и
сам же Тевкелев возил его как диковинку на показ по знатным
домам. Токчура был себе на уме; он познакомился с важными
барями и с чиновниками средней и низшей руки, и как-то успел
узнать о проекте Кирилова и Тевкелева и даже о том, как на
этот проект смотрит начальство. Когда Тевкелев отправился с
Кириловым в Уфу, Токчура, под видом болезни, остался в Петербурге, где и продолжал свои тайные дознания. В башкирии имели главное на народ влияние муллы и старший тогда над ними,
в виде как бы муфтия, какой то Килмяк-Абыз, который и был
главный зачинщик и деятель в подсылке к Тевкелеву Токчуры.
Токчура известил из Петербурга Килмяка-Абыза, что правительство хочет отнять у башкир все прежние вольности и с этою целью хочет строить города и населять их русскими людьми; что в
этом-то главное и состоит проект Кирилова и Тевкелева, и что
теперь башкирам нужно всячески противиться и не допустить к
постройке городов. Во всей башкирии следует, писал Токчура,
чистую пшеницу от куколя или плевел особо хранить, а солому
жжечь. Этим Токчура намекал на живущих на башкирских землях по найму или договорам тептярей, чуваш, черемис, татар,
мещеряков, чтобы за ними смотреть – не потянули бы они на
сторону правительства, из желания приобрести даром земли, на
которых живут. Смотрите вы, четыре лошади1, будьте готовы во
всякой исправности.
Башкиры главным образом разделялись на 4 дороги или волости: Казанскую, Ногайскую, Сибирскую и Осинскую – прим. Р.Г. Игнатьева.
1
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Килмяк-Абыз, прочитал это письмо старшинам Сюянгулову,
Сеитбаю Ераткулову, Рысайбаю Гимбетеву, Кусанбаю батырю и
какому то беглому из Казани Аминю.
Решено было, в совершенной тайности, готовиться к восстанию. Начались тайные ночные сборища, в мечетях, где читали письмо Токчуры; муллы говорили возмутительные проповеди.
Между тем заискивание в Кирилове и Тевкелеве продолжались,
прошения о принятии на службу поступали сотнями; посылаемые за покупкою лошадей и провианта чиновники везде встречали полнейшее содействие, ласку, привет и гостеприимство;
везде слышали эти чиновники уверение в глубокой преданности
башкир законному правительству.
Кирилов обо всём этом продолжал доносить Кабинету, и о
том что он совершенно доволен башкирами и только ждёт весны. Между тем Кирилов приступил к реформе башкирского
управления, которая конечно не понравилась, потому что башкиры увидели здесь нарушение прежнего порядка. Кирилов разделил башкирский народ по настоящим родам и произшедшим
от них родам, или на башкирском наречии Тюбы и Аймаки. По
этому разделению башкиры Нагайской дороги составляли 10 волостей и 56 родов; Сибирской дороги – 7 волостей и 54 рода; Казанской дороги – 12 волостей 24 рода, Осинской дороги (теперь
в Осинском уезде Пермской губернии) – 5 волостей и 2 рода.
Этому разделению не подверглись почему то башкиры, жившие
в пределах нынешних Вятской и Самарской губерний. Правительство утвердило распоряжение Кирилова, но это ещё более
раздражило башкир, подстрекаемых людьми злонамеренными.
«Пришёл конец нашей свободе, разрушаются старые порядки,
самими прежними Государями установленные, но толи ещё будет вперёд» говорили возмутители. Глухо волновался башкирский народ в нынешних Уфимской, Оренбургской, Самарской,
Вятской и Пермской губерниях; готовилось оружие, выбирались
предводители шаек; чуваши, мордва, черемисы, вотяки, татары,
мещеряки были подговариваемы к участию, но большинство их,
а татары и мещеряки все почти, остались верны правительству.
А Кирилов с Тевкелевым были по прежнему обманываемы и
ничего не знали; также не знали ничего и воеводы в Уфе и прочих городах в Башкирии. Вдруг в Марте месяце 1735 г. Кирилов
получил официальное уведомление Казанской Губернской Канцелярии, такого содержания, что главный начальник над Екатеринбургскими горными заводами, Действительный Статский
Советник Василий Никитич Татищев, уведомил Казанского Губернатора о волнении среди башкир, близ Екатеринбурга, где
происходят у башкир съезды и советы, от чего многие из чере61

мис и русских, из опасения начали оставлять местожительства,
и что, кроме этого извещения Татищева, Казанскому Губернатору известно о таких же волнениях между башкирами в местах
пограничных с Казанскою губерниею, о чём, им, Губернатором,
и приняты меры и донесено правительству. Кирилов приказал
произвести дознание, но по дознанию ничего подобного не открыто; посланные дознать чиновники встречали везде мир и
тишину, и полную покорность властям. Кирилов успокоился и
донёс в Петербург, что слухи неосновательны, а если у башкир
бывают съезды, то единственно потому, что им по службе наряд
учинён и они о том совещаются; слухи же о каком то предполагаемом бунте распространяют люди злонамеренные, воры и конокрады… Так убеждён был Кирилов; но что удивительнее –
убеждён был и Тевкелев. Кирилов однакоже, успел ещё вытребовать себе из за-камской линии 5 рот Вологодского и 3 роты
вновь сформированного Оренбургского полков, которым назначено было в первой половине Апреля 1735 года прибыть в с.
Чесноковку, в 8 вер. от Уфы, и там ожидать Кирилова и Тевкелева. Башкиры и прочие инородцы должны были к тому же
времени прибыть в Чесноковку. 11 Апреля Кирилов и Тевкелев,
со всею командою расположились лагерем при с. Чесноковке и
ждали прихода драгун, башкир и проч.
К Кирилову прибыли 3 роты драгун из Казани и 5 рот
сформированного вновь в Уфе драгунского полка под именем
Оренбургского, в честь будущего города; из башкир же всего
явилось, вместо ожидаемых 1000, 100 чел.; явилось ещё 600
мещеряков, хорошо вооружённых и доброконных, и сотня яикских казаков. К Кирилову явились два башкира, объявив, что
они посланы от имени всего башкирского народа сказать ему,
чтобы он походом остановился, иначе, башкирский народ, всеми силами будет препятствовать и поголовно возмётся за оружие тотчас же как только он, Кирилов, выступит в поход. Тевкелев арестовал обоих башкир и подверг их допросам: от кого они
именно присланы, кто писал татарское письмо, что именно хотят предпринять башкиры и кто у них главные руководители?
Арестанты молчали; один из них умер, а другой долго содержался при обозе и потом был передан Уфимскому воеводе; воевода
тоже ничего не мог допытаться. Кирилов с Тевкелевым распорядились: часть команды отправить вперёд к Сакмарскому городку, нынешней станице Сакмарской в 30 вер. от Оренбурга, и
часть на Верхне-яицкую пристань, где теперь г. Верхнеуральск
Оренбургской губернии; в Уфе оставить две роты Оренбургского
драгунского полка для соединения с ротами Вологодского драгунского полка, которые должны были скоро явиться. Затем Ки62

рилов и Тевкелев выступили в поход, имея при себе 10 рот Пензенского пехотного полка, 1 батальон уфимского полка, 150
уфимских, 100 яикских казаков, 350 конных служилых татар,
600 мещеряков, 100 башкир и 28 орудий разного калибра. При
Кирилове были все взятые им в Петербурге, Москве и Казани
офицеры, геодезисты, чиновники, студенты и священник с походною церковью.
Как только выступил Кирилов, начался башкирский бунт:
3000 башкир предводимых Килмяк-Абызом напали в 160 вер. от
Уфы на 10 рот Вологодского драгунского полка, под командою
Подполковника Чирикова, который был так неосторожен, что
ехал далеко от команды с обозом, с ним ехали лекарь, священник и до 40 чел. нестроевых служителей. Чириков, лекарь, священник и все прочие были убиты, обоз захвачен; затем башкиры
пошли атаковать драгун; но драгуны, под, командою капитана
Гебауэра, спешившись составили батальон-каре и тем отбили
атаку, потеряв несколько человек убитыми и ранеными стрелами. Драгуны двинулись к Уфе; во всю дорогу постоянно тревожимые, особенно в гористых и лесных местах, башкирами. Таким же нападениям подверглась посланная Кириловым, когда
он ещё выступил из Чесноковки, для проведения драгун, команда из 100 казаков, 100 мещеряков и 60 драгун; башкиры не допустили этой команды соединиться с Вологодскими драгунами.
Узнав о всём, что произошло, Кирилов из Сакмарского городка,
выслал ещё 70 драгун, 150 казаков и 150 мещеряков, которые
соединились с драгунами, когда те уже успели придти в Уфу и
оттуда выступить для соединения с Кириловым. Кирилов послал
в Петербург донесение, обвиняя во всём Чирикова, что он не
исполнил данную инструкцию, но что бунт не опасен, ибо в нём
участвует малая часть неблагонамеренных людей, а не весь
башкирский народ. Кирилов требовал присылки сыщиков от сената, или нового на Уфу воеводу, дабы бунтовщиков искоренить, а земли их отдать русским и верным из башкир. Кирилов,
и к сожалению, и практичный Тевкелев, ошибались: возстала
вся башкирия, кругом Уфы были раззорены русские и инородческие селения; Уфа, благодаря своей крепости, не подверглась
нападению. Обоз в 40 телег с провиантом, который должен был
следовать от Верхне-яицкой пристани к Кирилову, был захвачен; но к счастию подоспел отряд подполковника Арсеньева, который прибыл из сибирских слобод, или нынешнего Челябинского уезда Оренбургской губернии. – Арсеньев разбил башкир близ
озера Уклыкарачай, отнял обоз, к нему подоспели на помощь казаки и мещеряки, посланные Кириловым, и поэтому обоз был
доставлен благополучно к р. Ори, куда должен был прибыть Ки63

рилов.
В Петербурге были недовольны Кириловым и он получил,
посланный с курьером, указ из Кабинета, за подписом КабинетМинистров: Остермана, Волынского и Князя Черкаского, следующего содержания: «ты доносил облыжно, писали министры,
якобы у тебя всё обстоит благополучно и никаких от воров шатостей нет, а между тем башкиры бунтуют и чинят многие раззорения и на войска Ея Императорскаго Величества нападения
чинят. Если ты над ворами не примешь мер, то быть тебе от Ея
Императорскаго Величества в гневе и изтязании».
В отряде Кирилова появился голод, от недостачи продовольствия; только одни мещеряки, имевшие хороший запас хлеба, делились с солдатами. Башкиры-проводники нарочно вели
Кирилова окольными и опасными дорогами, отчего поломалось
много телег и лафетов. Кирилов продолжал подвигаться вперёд
и в самый праздник Преображения Господня, 6 Августа 1735 г.,
прибыл на устье Ори, где должен был начать постройку города.
Там Кирилов нашёл провиант, туда прибыл воротившийся из
Петербурга Эрали-Султан, многие киргизские старшины и трое
купцёв из Ташкента с караванами. В праздник Успения Божией
Матери, 15 Августа, после молебствия, заложена Оренбургская
крепость из 4 земляных бастионов, с малою цитаделью, а 31 Августа уже бастионы были готовы и на них поставлены пушки. В
этот день в походной церкви Кирилова отслужены литургия и
молебствие; священник окропил св. водой бастионы и землянки
для солдат и стоя на возвышенном месте, где заложена была
церковь Преображения Господня, священник сказал проповедь.
При провозглашении многолетия Государыне, с бастионов было
дано три залпа из 33 пушек. – Торжество окончилось обедом:
пили тосты, во время которых стреляли из пушек и ружей. Кирилов старался обласкать Эрали-Султана, киргизов и ташкентских купцов. Кирилов послал 4 Сентября донесение Сенату, и
оставив в Оренбурге Эрали-Султана и гарнизон и назначив комендантом Подполковника Чемадурова, Кирилов выступил в
Уфу, а Тевкелев, с небольшим отрядом, отправился в сибирские
слободы за провиантом. Следуя к Уфе Кирилов поймал одного из
главных пособников Килмяк-Абыза, Асунагула Калмакаева, и с
ним ещё несколько человек. Кирилов велел их повесить в Сакмарске. Не доходя 135 в. до Уфы, на Кирилова напал сам Килмяк-Абыз и был после трёхдневного боя разбит и прогнан Кириловым.
Кирилов распорядился сжечь несколько башкирских деревень, в нынешнем Стерлитамакском уезде; много было побито
людей, забрано хлеба, который он привёз в Табынский городок,
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ныне село Табынское. Башкиры волновались и правительство
увидело, что средства Кирилова слишком ничтожны к подавлению возстания, принявшего большие размеры. В Петербурге
ещё не знали о заложении Оренбурга и Кабинет послал Кирилову
указ воротиться в Уфу, а поход на устье Ори оставить впредь до
усмирения башкир; этот указ Кирилов получил уже в Уфе. В тоже время на помощь Кирилову велено идти Казанскому губернатору Графу Мусину-Пушкину с несколькими пехотными и драгунскими полками, с 3000 волжских калмык и 2000 Донских и
Яикских казаков, при 100 орудиях. Мусин-Пушкин прогнал
башкир из под г. Мензелинска, который они было осаждали;
разбил потом башкир под Заинском, Билярском и Старошешминском, пожёг много бунтующих деревень; но скоро МусинПушкин был уволен и на место его определён Генерал-Лейтенант
Александр Иванович Румянцев. После того как ещё Кирилов шёл
для основания Оренбурга и получил грозный указ Кабинета, он
уже стал ходатайствовать о дозволении ему прибыть в Петербург для личного объяснения: Кирилов знал, что у него были завистники и доносчики среди лиц ему подведомственных; при
Кирилове небыло другого Тевкелева.
Весть о заложении Оренбурга принята при дворе благосклонно и Кирилову дозволено приехать. Он поехал в Мензелинск, где прожил несколько дней для совещания с Румянцевым. В это время явился с повинною один из предводителей мятежных шаек, Акай, и с ним несколько человек башкир. Кирилов, по совещанию о том с Румянцевым, властию ему данною,
объявил Акаю с товарищами помилование и, приведя к присяге,
отпустил по домам. Кирилов думал этим подействовать на башкир.
В Петербурге Кирилова, как он и сам не ожидал, приняли
очень хорошо. Может быть и хлопотал Остерман. Кирилову объявлено Высочайшее благоволение и прибавка к содержанию;
тоже самое оказано и Тевкелеву. Императрица Анна с любопытством распрашивала Кирилова о вверенном ему крае, о будущих
его предположениях; давала советы, особенно касательно средне-азиатской торговли. Кирилов удостоился быть приглашённым
к обеденному столу и на куртаг; его ласково принимали люди,
сильные тогдашнего Петербургского мира и даже сам всесильный Бирон; всё то, о чём только представлял Кирилов, одобрено
и утверждено. Довольный и счастливый, Кирилов, 15 Февраля
1736 г., выехал из Петербурга, удостоенный от Государыни
прощальной аудиенции.
Тевкелев в это время, в Сибирских слободах, хотя и успел
закупить и собрать хлеб, но по стоявшим сильным морозам и
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недостатку конского корму, потерял много лошадей; за всем
этим Тевкелев довёз хлеб до Верхояикской пристани. К Тевкелеву явились с повинною несколько башкир, которых он отпустил,
взяв с них только штраф лошадьми, на которых довёз хлеб до
Течанской слободы, где и сдал его отряду капитана Уварова; сам
же Тевкелев отправился в Екатеринбург, для совещания с главным начальником над горными заводами, Василием Никитичем
Татищевым, известным историографом и писателем. Вернувшись в Уфу, Тевкелев узнал о волнении башкир сибирской дороги и поэтому успев только собрать команду, Тевкелев поспешил
на подавление возстания. Тевкелев сжёг несколько бунтовщичьих деревень по берегам р. Ая, в нынешнем Златоустовском уезде, захватил много пленных, скота, лошадей и хлеба. Наступление весеннего времени и опасения быть задержану за реками и
тем отрезану от Уфы, заставила Тевкелева вернуться в Уфу 17
Марта 1736 г., где он уже застал возвратившимся из Петербурга
Кирилова.
Кирилов привёз утверждённые проекты: 1-й касался постройки новых крепостей, которые должны соединить Самару с
Оренбургом; в Самаре должен быть центр управления вновь созидаемого края; Уфимская провинция должна взойдти в состав
края, с городами Уфою, Мензелинском, пригородами Бирском,
Билярском, Заинском и Табынским городком, который по географическому его положению должен быть приведён в оборонительное положение, с усилением гарнизона. От Самары до Оренбурга, по границам к киргизским степям, по берегам рр. Самары и Яика, должны быть крепости, в разстоянии между собой от
10 до 60 вер., именно: Алексеевск, Красноборск, Бузулуцкая
(ныне г. Бузулук Самарской губернии), Тоцкая, Сорочья, Верхняя, Караульная, Крылова, Бордская, Средняя Озёрная, Губерлинская. Другая линия крепостей должна идти из башкирии с
Уральского хребта, как то крепости: Елдацкая, Кубовская, Калмыцкая, Миасская, Кизылташская, Чебаркульская, Верхояицкая
(ныне г. Верхнеуральск Оренбургской губернии) Петропавловская, Магнитная; в сибирских слободах Челябинская (г. Челябинск Оренбургской губернии). Кроме назначенных крепостей
предположено построить ещё новые, для чего по времени изыскивать приличные и удобные места; таким образом линия крепостей должна была обойдти границы Киргизских земель, соединиться с Сибирью. Этим самым укреплённая линия, охватив
собой башкирию, разделяла её от киргиз и калмык, которые то
нападали на башкир, то тайно помогали им во время смут. Зная
характер киргиз, правительство не могло надеяться, чтобы они и
с принятием подданства отстали от своего прежнего обычая
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вторгаться в башкирию и захватывать людей для продажи в
Хиву, Бухарию и Ташкент.
Кирилов полагал: в крепостях поселить поротно два имевшие вновь быть сформированными ландмилиционных пехотных
и два драгунских полка и казаков; в Казани набрать тоже
вновь, так как прежнего числа 500 казаков в Уфе недостаточно
было для всех крепостей, и в одном Оренбурге, по росписанию
Кирилова, должно было быть 500 казаков. Солдатам и казакам
предоставлялось заниматься земледелием и отвести земли. Пригласить лиц всех сословий на поселение в Оренбург и по крепостям, за податные сословия платить подати из местных доходов.
Всем беглым из разных мест и ведомств, живущим у Яицких казаков, переселиться в Оренбург и по крепостям; ссыльных, вместо сибири, поселять здесь же. Для увеличения русского населения, дозволить приобретать башкирские земли дворянам и офицерам и тем, кто захочет устроивать заводы. Кирилов знал, и в
последствии не ошибся, что чрез это начнётся сюда выселение
крепостных крестьян. В Оренбурге открыть меновой торг и учредить там таможню. От Оренбурга Кирилов полагал идти постепенно к Аральскому морю, где открыть пристань и построить
военные и торговые суда.
Касательно башкир, по представлению Кирилова, состоялась 11 Января 1736 г. Высочайшая воля: 1) Мещеряков, за их в
настоящее время верность к правительству, от зависимости от
башкир, по землевладению, освободить и занимаемые ими земли
отдать в вечное владение и безплатно и без бранно: старшине
200, эсаулам, писарям и сотникам по 100, рядовым по 50 четвертей.
2) Тоже правило применить к застарелым тептерям и бобылям, живущим на башкирских землях, которые не участвовали в
бунте. Тем из них, которые за их верность будут раззорены башкирами, освободить от платежа башкирам оброка за земли за
прежнее время, а от казённой подати или ясака не освобождать.
С тех, кто участвовал в бунте, сверх ясака брать по четверти
ржи и по четверти овса с сохи. Беглых, живущих между тептярей и бобылей, выдать, кроме тех беглых, которые взошли в
башкирское имя; о них до времени умолчать.
3) У аманатов, бывших в воровстве (бунте), за казённые и
партикулярные убытки взять по 500 лошадей с каждого; из тех
лошадей учинить достойное награждение раззорённым, а затем
оставшихся лошадей употреблять в драгунские полки.
4) Запрещается всех волостей, бывших в бунте, башкирам,
тептярям и бобылям носить оружие, ездить с ним и иметь в домах, под таким штрафом: кто поймал едущего с оружием, тому
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лошадь пойманного, оружие в казну, и пойманных ссылать в
ссылку, исключая башкир Сибирской и Нагайской дороги, ибо
они с Кайсаками непрестанно в драке. Так как и прежде запрещено было в прочих местах башкирам ездить в оружии, то чьёю
слабостию это теперь допущено, о том изследовать Казанскому
Губернатору.
5) В башкирских селениях кузнецов и кузниц не иметь и
кузнецов туда из городов не отпускать; кому же нужны сошники, косы, конская сбруя, те могут покупать в городах. Из других
уездов оружия, пороху и свинцу не пропускать, штрафуя виновных по указам.
6) Служилым при г. Уфе Мещерякам и в верности оставшимся башкирам ружья иметь для себя, но никого ими не ссужать и не продавать.
7) Башкир и татар, кто во время воровства и бунту пойманы и винились в нападении на Вологодские драгунские роты и в
других воровствах и смертоубийствах, казнить смертию, а других в ссылку сослать, а не освобождать; сущих злодеев, хотя бы
они и отпущение получили – Акая, Кильмяк-Абыза, Бепеля, Маигута, Умира, Яшаля, Сейтмурата, по причинам партикулярных
дел, одного по другому забрав, жестокою смертию казнить.
8) Башкирам, что пойманы будут в воровствах, по прежнему с наказанием кнутом не освобождать, а ссылать всех, кто бы
хотя в одном малом воровстве явился, непытая и ненаказывая
кнутом – годных в отзейские горнизонные полки, в солдаты, а
негодных, учиня наказание кнутом, – в Рогервик в работу и в
Оренбургские места к пашне.
9) Всех беглых и безпашпортных русских и иноверцев высылать годных на службу в Остзею, а чьи они были тем зачитать
за рекрут, а негодных определить в работу горную, как ссылочных, а сколько каких помещиковых определено будет в работу, о
том писать, и тогда о удовольствии помещиков определение
учинено будет.
10) В Табынску прибавить ещё роту и тут же учредить служилых мещеряков и казаков и ссылочных до 3000 ч., которым
земли и угодия отвести против поселённых на Уфе и в других
здешних местах; також прежний городок Осу возобновить1, и
служилыми людми прибавя, ссылочными населить.
11) По рр. Белой, Каме и в других местах старые (русские)
Пригород Оса, ныне уездный городок Пермской губернии, по преданию
основан башкирами, в XVI веке, при Грозном. Здесь основана Никольская
слобода выходами из Калуги, Устюга, Усолья и Кайгорода. Оса сделана
крепостью в XVII веке когда принадлежала Строгоновым – прим. Р.Г. Игнатьева.
1
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селения укрепить палисадом, или по месту смотря.
12. Уфимских новокрещённых за верную службу определить в казаки и служить им по Мензелинску и по строющимся
новым городам по вершинам р. Ика и между Уфою и Мензелинском, а ясак с них снять.
14. Башкирам Ахунам быть одному на дороге и того четырём, с приведением их к присяге на верность, и чтобы они о
всяких худых поступках никого не скрывали, а доносили; из
других вер не приводить и не обрезывать; без указу мечетей и
школ вновь не заводить, а который из них ахун умрёт, то на их
место, челобитья рассматривая, в верности определять.
15. С Казанскими татарами башкирам в сватовстве без челобитья и дозволения Казанского Губернатора не вступать и
брать с таковых, с каждой свадьбы, по одной драгунской лошади, а кто без позволения женится, брать по три лошади драгунских, и за другую вину, т. е. за взятие другой жены из Казанских татарок, ссылать в ссылку.
16. Отменить прежний указ о недозволении покупать башкирские земли и впредь таковые земли покупать у башкир
здешним жителям – дворянам, офицерам и мещерякам и за себя
крепить позволить, только в туснаках, то есть закладчиках, не
держать и ни ясачных и ни свободных русских и иноверцев, под
смертною казнью или ссылкою, не держать; а тептерям и бобылям в покупке земель позволение дать; о том помянутым господам Генерал-Лейтенанту Румянцеву и Статскому Советнику Кирилову обще разсмотреть и писать к Её Величеству со мнением.
19. О построении вновь городков для свободного проезда к
Оренбургу караванов и обозов и для лучшего содержания башкирской и бухарской стороны в надлежащем подданстве чинить
по своему усмотрению.
22. В Сакмарке (Сакмарском городке) быть 200 чел. казаков, в которое число прибавить из Яикских казаков, выбрав
лучших и зажиточных людей и жалованье тем Сакмарским казакам давать, отделя из окладу на Яикское войско против их
равное и розданного Сакмарским казакам для их совершенной
скудости провианта с них не взыскивать, а велеть им за тот
провиант впредь заслужить.
Повезя с собой в Петербург все эти проекты, в составлении
которых участвовал и Тевкелев, Кирилов твёрдо был уверен, что
возстание будет скоро подавлено и тогда легко можно будет
привесть в исполнение на самом деле всё то, что так хорошо было на бумаге и принято благосклонно Государыней, самим всесильным Бироном, Остерманом и министрами. Но возвратясь в
Уфу, Кирилов убедился, что возстание только всё больше и боль69

ше разгарается, и что этот плюгавый безоружный народишко
плюгавое существо, как писал про башкир Кирилов к Герцогу
Бирону1, разбивает посылаемые против него войска. Гордясь
победой башкиры, появлялись около самой Уфы и грозили, что
раззорят её и сожгут. Киргизы начали колебаться и несмотря на
то, что правительство отправило посольство к ханам большой,
средней и малой орды, ханы приняли какое-то выжидательное
положение и хотя уверяли послов о своей преданности правительству, брали подарки, но медлили присягой на верное подданство. Киргизы стали поговаривать о примирении с башкирами, о забвении вековой вражды. Абулхаир-хан вошёл в таковые сношения с Килмяк-Абызом и прочими и предлагал башкирам помощь, с тем, чтобы они избрали себе ханом его сына Эрали-султана. Между самих башкир проявился самозванец Карасакал, пр[е]тендовавший тоже на ханство и называвший себя
Шукой, братом Зюнгорского владельца.
Карасакал звал себя султан-Гиреем, но как было дознано, в
сущности он был простой башкир из Юрматынской волости и
настоящее его имя Миндагул; говорили, что он имел жену и детей. По другим известиям Карасакал хотя и башкир, но с молоду
походивший по свету, собственно так сказать, мусульманскому.
Был он в Каире, Богдаде и чуть ли не в Мекке; был на Кавказе,
но больше слонялся между кубанских калмык, отчего особенно
хорошо говорил на их языке и знал все их обычаи. – Про себя
Карасакал говорил, что он обратился из язычников в исламизм,
будучи в Багдаде, а что он истинный и неложный родной брат
Зюнгорского владельца Контаиши Галдан-Чирипа – Шупа, в том
у него были документы, конечно подложные, и поколенная роспись, которую он давал читать при народе муллам, особенно же
в мечетях, при богослужении. Допытывались башкиры чрез киргиз дознать о Карасакале у Зюнгоров и узнали, что действительно был у их владельца Контаиша сын, который, гонимый отцом,
вместе с родным братом Голдан-Чирим-Шупой бежал к астраханским калмыкам, где Галдан-Чирим-Шупа умер в 1732 году;
после же смерти Контаиши владения его захватили племянники.
Всё это разсказывал и сам Карасакал, и что он изгнанник, лишённый наследственного владения, но что рано или поздно он
ещё докажет свои права оружием. Карасакал держал себя достойно принятого на себя имени; пристав теперь к башкирскому
возстанию, он отличался отчаянною храбростию.
Башкиры видя в Карасакале человека умного, храброго и
распорядительного, не знали кого из конкуррентов признать
1
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своим ханом: сына ли Аббулхаир-хана или же этого СултанГирея. Боялись отказом прогневить Аббулхаира и чрез то поссориться [с] киргизами и нравился также Султан-Гирей, который
обещал поднять казанских и астраханских татар, вызвать из
зюнгории 10 000 войска и даже убедить турецкого султана о
помощи. Карасакал говорил о возможности возстановить царство Казанское и Астраханское, забрать сибирь. – Карасакал требовал, чтобы его сейчас же провозгласили ханом и тогда он исполнит обещанное. Башкиры отвечали уклончиво, обещая ханство, но только тогда, когда победят и выгонят русских, которые, несмотря на возстание, всё таки строят городки и крепости; всё таки становятся день ото дня твёрдой ногой, поэтому
нужно прежде выгнать русских из башкирии, уничтожить нетолько эти новые городки, но и старые, как то, Уфу и прочие.
Тоже самое башкиры представляли и Аббулхаир-хану, требуя
помощи; но хитрый киргиз опасался мешаться в возстание, а
потому ограничился только одним обещанием помощи и стараясь в одно и тоже время о возбуждении башкир к бунту, сам
очень хитро розыгрывал роль преданного России. Сын его Эрали
жил в Оренбурге, ласкаемый и чествуемый, но в сущности, по
примеру Кирилова, камендант должен был тайно следить за каждым шагом Эрали, и при первом же его подозрительном действии, Эрали, должен был обратиться в аманата. Это хорошо
увидел потом Аббулхаир, и что он напрасно послал сына на житьё в Оренбург. Хитрец ошибся.
Несмотря на смутное время, среди бранных тревог, Кирилов, успел наскоро построить крепости, о которых мы уже говорили прежде. Постройка крепостей делалось очень скоро, за несколько дней; избиралось место, выгодное в стратегическом отношении, и тотчас обносилось валом, рвом и частоколом, внутри
вала ставили походную или же потом на скоро срубленную деревянную церковь, устраивались землянки для горнизона, на валу
и бастионах ставились чугунные и медные пушки; в этоих то
крепостях, наскоро устроенных, так что самый Оренбург начат
6-го Августа а закончен и в него введён горнизон в Августе же
1735 г., теперь отсиживался горнизон против постоянного нападения башкир, в виду слухов о тревожном состоянии киргиз.
Эпидемические болезни, особливо с открытием весны, в 1737 г.,
свирепствовали в этих крепостях; от эпидемий умирали больше
несравненно чем от башкирских стрел, пуль и сабель; прибавим
к этому недостаток продовольствия.
Не то думал встретить, с[о]зидая свой проект, Кирилов, и
как он, вполне душевно убеждённый, представлял об этом даже
Государыне и министрам. Он заселит пустые места, заведёт зем71

леделие, торговлю, жилезные и медные заводы, навеки обуздает
хищников, приведёт в подданство Р[о]ссии до тех пор враждебные народы, созидая грозные для полудикарей твердыни; он
пойдёт всё далее и далее к Аральскому морю, на котором он откроет порт; русский флот военный и торговый появятся на
Аральском море, для чего он привёз с собой для будущего Аральского флота офицеров, в том числе капитана Английской службы Эльтона, матросов и кораблестроителей. Он, Кирилов, всю
свою славу и власть разделит с Тевкелевым; он создаст новый,
до него небывалый край, которым будет управлять самостоятельно, никого не зная, ни от кого независимо, кроме царя, министров и сената. Но теперь что же? – Бунт разгорается; день
ото дня доходят слухи о неудачах, о разбитии наших войск; в
войске много людей умерло от холодов, болезней, недостачи и
худой пищи; киргизы медлят в подданстве и посланные от коллегии иностранных дел чиновники ничего не могут сделать и довершить начатого Тевкелевым; об Аральском море – и думать
нельзя; власть Кирилова была ограничена, ему запрещено самовольно распоряжаться, без совещания с Румянцевым и Татищевым, но даже при случае с разрешения того или другого…
Кирилов видел, что он не начальник края, а лицё зависимое
от Румянцева и Татищева, которые посылали к нему предложения и Кирилов должен был безпрекословно исполнять. Всё это, а
главное зависимость от Румянцева и Татищева раздражали Кирилова, который был самолюбив. Из этого видно, что хотя Кирилова обласкали и выслушали всё что ни говорил и о чём ни представлял, но в сущности уже ему не совсем как бы доверяли в
высших Петербургских сферах и очень вежливо приставили
двух нянек, Румянцева и Татищева, которые, вероятно, не думали и не домогались ограничения власти и круга действий Кирилова. Александр Иванович Румянцев, питомец Петра Великого,
им выведенный в люди, женатый Петром же на вну[ч]ке знаменитого боярина Матвеева, человек богатый, сильный при Дворе,
заслуживший уважения за ум и воинскую доблесть, теперь,
встречая неудачи на каждом шагу, боясь потерять свой военный
авторитет у двора, стал потихоньку хлопотать о другом для себя
назначении, лишь бы выйдти счастливо из дела, которое каждый день всё более и более запутывалось. Связи и прежде заслуженная репутация помогли: Румянцев был переведён Губернатором в Киев; славная служба его в Киеве, потом многие подвиги в начавшейся войне с турками и заключённый стараниями
Румянцева славный мир закрыли и придали забвению все неудачи в Башкирии. На место Румянцева прислали бригадира и
гвардии Майора Хрущова, который, прибыв в Мензелинск, при72

нял от Румянцева команду. Но переменяя командира, правительство почему то не прислало свежих войск, что было необходимо для скорейшего подавления возстания. Видно в Петербурге
не придавали особенного значения башкирскому бунту. Кирилов
бодрый духом предприимчивости, и полный энергии, был слаб
здоровием: он страдал чахоткой и от долгой в лучшие годы сидячей канцелярской жизни – геморроем; к этому теперь прибавилось огорчения, неудачи, оскорблённое самолюбие, страх ответственности; его же, как мы видели, раз из Петербурга уже
постращали гневом Государыни и истязанием. Кирилов стал жаловаться на болезнь и хворость; у него появилось разлитие желчи; но ещё сила воли и энергия не оставили Кирилова и он решился на последнюю энергическую борьбу со всеми неудачами и
препятствиями. Кирилов действительно на последних днях жизни удивил своею энергею и распорядительностию. Он тотчас
распределил войска против бунтовщиков не так как Румянцев,
разделивший войско на малые отряды, отчего эти отряды, по
большой части, встречали бунтовщиков в превосходных силах и
терпели неудачи. Кирилов же соединил войска в массу, а главным образом, на три части: одна вверена была секунд-майору
Останкову и послана на ногайскую дорогу, другие две под командою полковников Тевкелева и Мартынова двинуты на сибирскую и осинскую дороги, в помощь Татищеву, выступившему из Екатеринбурга с сильным отрядом и артиллериею.
Соединясь с Тевкелевым и Мартыновым, Татищев нагнал
такой страх на башкир, что 4000 чел. пришло в Мензелинск к
Хрущову с повинною, но пощады не было; одних казнили, других сослали, отдали в солдаты, некоторые умерли в тюрьме, 150
ч. удержано Хрущовым аманатами. Останков в уральских горах,
между рр. Яиком и Сакмарой, где выжег 130 бунтовщичьих деревень, побил множество людей, истребил шайку в 1000 ч., сам
же потерял всего 10 убитыми и 30 ранеными. – Комендант вновь
основанной челябинской крепости, полковник Павлуцкой, истребил множество башкир, жжёг много деревень в нынешних
Троицком и Верхнеуральском уездах, Оренбургской губернии,
где главным руководителем мятежа явился Карасакал или султан-Гирей. О поимке Карасакала велено было принять самые
деятельные энергические меры, но за всеми стараниями, Карасакала никак не могли поймать, хотя не раз были побиты его
шайки, не раз захвачены близкие к нему люди. Разбиваемый на
голову Титищевым, Тевкелевым, Павлуцким и Муртохиным, Карасакал выходил сухим из воды…
Кирилов начал склонять поскорее киргиз к подданству, выхлопатал, что посланные в степь с дипломатическою целью чи73

новники, в переговорах пошли на уступки, как например правительство согласилось не облагать киргиз податьми и многими
из повинностей, – не возводить в киргизских землях оседлых построек. Киргизы медлили и лишь согласились на это после Кирилова.
Кирилов везде распоряжался из Уфы и с Апреля 1736 г. начал готовиться опять к походу; между тем, по его распоряжению, в Уфе построились суда, на которых, 22 Июня, с достаточною командою, отправился до Симбирска, реками Белой, Камой
и Волгой, молодой зять Кирилова, флота-поручик Бахметев.
Бахметеву велено, расположив по квартирам служителей оренбургской коммисии, как звалось управление Тевкелева, самому
мимо крепости Самары плыть вверх по р. Самаре, стараясь
здесь построить городки или [к]репосцы по берегам р. Самары,
недалее как в разстоянии один от другого от 20 до 40 вёрст. В
каждой крепостце Бахметеву велено оставить, насколько возможно, приличное число военных людей; сам же Кирилов, идучи
из Оренбурга от Сакмарского городка, непременно тоже сюда
будет и докончив всё начатое Бахметевым, соединиться с ним и
вместе, водою же, отправятся в Симбирск. Бахметев исполнил
возложенное поручение; он
основал крепости КрасноСамарскую и Красно-Борскую, снабдив их, насколько мог, малыми гарнизонами; в Красноборской Бахметев остановился в
ожидании Кирилова.
Кирилов выступил из Уфы 20 Июня 1836 [надо 1736] г.,
имея при себе Вологодский драгунский полк, несколько сот казаков и мещеряков. Он 10 Июля прибыл в Табынск, где чрез 4
дня заложил земляную о пяти бастионах [крепость], деревянную
церковь Вознесения Господня и медиплавильный завод, отданный купцу Утятникову. Кирилов 15 Июля 1736 г. послал в Петербург донесение Кабинету, что этот завод, о десяти медиплавильных печах, даст казне от десяти до тридцати тысяч пуд меди в год, и что Утятников, собрав своих рабочих и вольных людей, нераз оборонял Табынск от бунтовщиков. Утятникова пожаловали в последствии комисаром, когда он поймал главного
бунтовщика Килмяк-Абыза. В Табынск явился к Кирилову Останков, с донесением, что он против горы Таратау, где теперь г.
Стерлитамак, разбил башкир, жжёг 13 деревень и взял 202 ч. в
плен, которых всех казнил. Кирилов, 16 Июля 1736 г., выступая
из Табынска, отрядил за р. Белую 300 Вологодских драгун и 665
казаков против появившейся шайки, предводимой башкиром
Теленгаурецом Кусяпом; шайка была разбита, но предводитель
скрылся. В тоже время также посланный за р. Белую Кириловым Полковник Протасьев раззорил 25 деревень, побил и казнил
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немало бунтовщиков. Невстречая ни малейшего препятствия до
Сакмарского городка, в 50 вер. от которого основал станицу
Озёрскую, при озёрах, 18 Сентября, Кирилов был уже у з[я]тя, в
построенной им Красносамарской крепости при р. Самаре. Кирилов разсудил учредить здесь складочные для товаров магазины и таможню для караванов, могущих идти водою до Оренбурга. Кирилов отправился в Самару и прибыв туда, отпустил яицких казаков, при нём находившихся, и послал о всём происходившем донесение Государыне. После того из Самары Кирилов
поспешил в Мензелинск, где после совещался с Хрущовым. Оба
они решили представить Государыне, чтобы с сибирской стороны главную команду поручить Татищеву, показавшему уже
свою деятельность. Кстати, в тоже самое время получено известие о новых успехах Татищева, с помощию Тевкелева; что за
уралом бунт скоро прекратится; что 4000 зауральских башкир
явилось с повинною и выдали Тевкелеву главного возмутителя
башкира Юсупа-Батыря-Арыскова и товарища его Сабана безрукого; башкиры выдали тогда же Тевкелеву пушки и ружья,
отбитые ими при нападении на Верхояицкую крепость. Теперь
уже повинных не казнили, лишь только отправили арестованными в Чебаркульскую крепость, теперь селение оренбургского
казачьего войска Троицкого уезда, Оренбургской губернии,
Юсупа и Сабана, которые отсюда разослали от себя письма во
всю зауральскую башкирию, убеждая бунтующих к раскаянию,
и что они будут помилованы и останутся спокойно на местах
жительства. Говорили, что будто бы письма подействовали, и
зауральские башкиры начали успокоиваться и изъявлять верность правительству.
Бунт повидимому утихал, всё начало предвещать его скорое
окончание и приведение в исполнение всего того, чего только
хотел Кирилов. Являлось и среди башкир много оставшихся верными, и которые даже целыми селениями нетолько не приставали к бунту, но даже вооружались и побивали бунтовщиков; говорили, что это были не настоящие башкиры, а только живущие
на их землях, взошедшие в башкирское имя. Верны оставались
правительству мещеряки, чуваши, черемисы, мордва, вотяки и
многие из татар, живущих припущенниками на башкирских
землях; они ждали, и не обманулись, что за верность они получат в вечное владение занимаемые ими земли и навечно освободятся от зависимости от башкир землевладельцев. В нынешнем
Верхнеуральском уезде 12 деревень, населённых пришлецами на
башкирских землях, мещеряками, казанскими татарами и чувашами, принявшими магометанский закон, или так называемыми тептярями, теперь составляющими Тептярско-Учалинскую
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волость, остались верными и получили потом от Императрицы
Анны в вечное владение занимаемые ими земли. Всеми этими
12 деревнями руководили старики и во главе их мещерякский
мулла Абдулла, основатель дер. Ахуновой Тептярско-Учалинской
волости. Нетолько не пристали к бунту, но даже вооружились и
приняли на себя служить казачью службу, жившие в нынешнем
Белебеевском уезде Нагайбаки, потомки переселившихся сюда
из бывшего царства казанского Арских татар, окрещённых при
Грозном и незабывших закона Магомета. Им отдали занимаемые
им земли, дали многие льготы и причислили к казакам; в 1840-х
годах их выселили в Верхнеуральский уезд Оренбургской губернии.
В Бирском округе черемисы собрали из себя дружину и
предводимые черемисом Муста Музяковым взяли в плен и привели в Уфу 1000 ч. башкир. Черемисам отдали в вечное владение занимаемые ими башкирские земли и тоже избавили навсегда от всякой зависимости от башкир.
Но худо верил Кирилов и изнемогал душой и телом… Кирилов видел, что его очень скоро сведёт в могилу им же самим выработанный проект, который так нравился Петру Великому…
Кирилов возвратился в Самару в последних числах Декабря
1731 г. Он думал центром управления им же созданного края,
вместо Самары, сделать Красно-Самарскую крепость. – Он сделал распоряжение о снабжении продовольствием Оренбурга и
всех соединённых с ним линиею крепостей, для чего заключил
контракты с киргизами, а более того с яицкими казаками по
вольным ценам. Чтобы скорее населить вновь построенные крепости, Кирилов распорядился принимать туда на поселение всех
и каждого, ктобы он и чей ни был – беглый, бродяга, преступник, записывая таковых в подушный оклад, что и было потом
разрешено высшею властию. Ещё ранее того, много таких явилось переселенцев и им, по распоряжению Кирилова, даны нетолько земли, но на первый случай оказано пособие деньгами и
хлебом. Так точно поступали потом преемники Кирилова, в особенности незабвенный в истории Оренбургского края Неплюев.
Кирилов видел необходимость торгового сношения с Ташкентом,
и что сношение поведёт нас далее в среднюю Азию. Несмотря на
недавнюю постройку Оренбурга, раз уже там были ташкентские
купцы; теперь же, зимою 1736 года, явились опять эти купцы,
которые из Ташкента с караванами прошли чрез Оренбург и
Самару до Казани и там распродав товары, воротились зимовать в Самару. Кирилов обласкал ташкентских купцов до того,
что они сделались ему лично преданными и он предположил
весною отправить вместе с ними, под видом купца, находящего76

ся при нём капитана Английской морской службы Элтона, для
изследования берегов Аральского моря и определить где можно
будет основать порт. Кирилов написал для Элтона очень подробную инструкцию его действия; но это уже было последнее распоряжение Кирилова. Он опасно занемог, поручив все свои дела
Алексею Ивановичу Тевкелеву, произведённому тогда в бригадиры, и м[о]лодому Бахметеву, которые не отходили от больного.
О болезни Кирилова тотчас дано знать в Мензелинск Хрущёву и
в Екатеринбург Татищеву и послан курьер в Петербург. Хрущёв
из Мензелинска поспешил навестить больного в Самару, а писатель, он же и русский историограф, Василий Никитич Татищев,
был до того любезен, что прислал Кирилову доктора Графа; но
потом очень скоро отозвал Графа назад в Екатеринбург, извещая, тоже очень любезно, Кирилова, что де к нему, как он Татищев достоверно известился, скоро будет прислан придворный
медик. Кирилов остался в Самаре без медицинской помощи. Но
куда же девались привезённые с собой Кириловым из Москвы
лекарь и лекарский ученик или фельдшер? Вероятно Кирилов
послал их к действующим войскам, где они были наиболее нужны. Татищев неочень повидимому хотел выздоравления Кирилова, желая и домогаясь занять его место, даже с большими полномочиями.
Болезнь Кирилова усиливалась; после исповеди и причащения, над ним совершено таинство елеосвящения, или соборования, и 14 Апреля 1737 года Кирилова нестало. На третий день
Кирилова схоронили в Самаре, при церкви св. Николая чудотворца. Все находившиеся тогда в Самаре войска стояли в
строю под командою Алексея Ивановича Тевкелева; гром пушек
и ружейные залпы возвестили Самаре и всему созданному Кириловым в такое короткое время краю, что земля приняла тело
усопшего раба Божьего болярина Иоанна1.
О месте погребения Кирилова мы получили чрез Преосвященного Серафима, епископа Самарского и Ставропольского, следующего рода сведения, собранные инспектором Самарской духовной семинарии о.
Ди[м]итрием Бреевым.
«Современная, по преданию, самому основанию города Самары, церковь сия, прежде деревянная, ныне каменная, существует доселе и долгое
время была самостоятельною. С пристроем с южной стороны к ней в 1744
соборной Казанской церкви, она стала придельною, и в новом храме пол
закрыл прежде открытое место могилы Кирилова, так что теперь место погребения его находится под храмом церкви Казанской.
Что касается надгробной надписи, а также и того, были ли когда делаемы вклады по нём, церковною ли утварью или деньгами, то не сохранилось никаких сведений.
Панихид по нём не совершается». Р. И. – прим. Р.Г. Игнатьева.
1
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Писатель Рычков, всем обязанный Кирилову, служивший у
него сначала бухгалтером, а потом правителем дел, следственно
человек близкий, так говорит о Кирилове: «хотя он разные человеческие недостатки имел, и в том яко человек будучи, при порученной ему коммисии пострадал, и тем разные на себя нарекания навлёк, но сию правду по истинне надлежит ему отдать,
что он о пользе Государственной, сколько знать мог, прилежное
имел попечение, и труды к трудам до самой своей кончины прилагал, предпочитая интерес Государственный паче своего, и яко
он Оренбургской новой линии, которою нетолько вся Башкирь
ныне ограждена, но и вся Казанская губерния и не малая часть
сибирской от степных народов прикрыты, он первый действительное основание положил»1.
Рычков не объяснил, какие же именно Кирилов слабости
имел и недостатки; но он ясно говорит, что Кирилов был справедлив, безкорыстен, предпочитая пользу Государственную своей собственной. Рычков кроме того намекает, что у Кирилова
было много врагов, что болезнь его была душевная… Да, проект
Кирилова об устройстве Оренбургского края, это любимое детище Кирилова, возвело его на высоту и потом низвергнуло… Но
Кирилов своё сделал и преемники шли только по стопам его. Не
Неплюева, при всём уважении к его памяти, не других продолжателей идеи Кирилова, а самого Кирилова достойно назвать
создателем и колонизатором Оренбургского края.
Присланный, как о том извещал из Екатеринбурга Татищев, из Петербурга Лейб-медик прибыл уже почти чрез месяц
после смерти Кирилова. Чрез несколько дней после того получен
имянной Высочайшей указ о назначении на место Кирилова
Тайного Советника Василия Никитича Татищева, с оставлением
его при прежней должности главного начальника над Екатеринбургскими горными заводами. В имянном Высочайшем указе
Императрицы Анны Иоанновны, 10 Маия 1727 [надо 1737] г.,
сказано, чтобы Татищев, приняв все дела покойного Кирилова,
действовал во всём согласно и без упущения как что было предположено от Кирилова, значит, Кирилов, отчасти был мнителен,
гнева Государыни он не заслужил, напротив, Государыня, оценила его заслуги. Но не забудем того, что Кирилов жил и действовал во время кровавой Бироновщины, когда не почём, из за
первого же доноса, погибали люди высокопоставленные.
Тевкелев, отправившийся тотчас после похорон Кирилова
на сибирскую дорогу для поисков против бунтовщиков, и БахМиллер, сочинения и переводы к пользе и увеселению служащие, 1759 г.
стр. 224–228 – прим. Р.Г. Игнатьева.
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метев, произведённый тогда, по представлению Кирилова, из
флотских поручиков прямо подполковником, поехали на встречу
Татищева. Бахметев повёз к нему все бумаги покойного, где
много было разных проектов и предположений покойного Кирилова, для нас, к сожалению, оставшихся неизвестными.
Татищев, что называется, тоже ехал не на радость занять
место Кирилова. Перед кончиной Кирилова башкирский бунт
начинал повидимому утихать и скоро обещал совершенно утихнуть, в чём убеждены были все начальники, и все русские люди
края, и все оставшиеся в верности правительству; но со смертию Кирилова вдруг бунт возгорелся сильнее и главным деятелем его явился уже теперь не Калмяк-Абыз, но Султан-Гирей,
или Карасакал, претендент на ханство в башкирии и на владение Зюнгориею. Он уже успел снестись с киргизами средней и
малой орды, что, в случае неудачи, они дадут ему приют, не выдадут русскому правительству и дадут людей для похода в Зюнгорию. Абулхаир-хан средней орды повидимому уступал Карасакалу желаемое для кого либо из своих сыновей ханство в Башкирии. –
(Уфимские губернские ведомости. 1880. 5, 12, 19 апреля,
3, 17 мая, 7, 14, 21 июня, 5, 12 июля, 9, 16, 23 августа)
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№ 10. Киргизы Оренбургского ведомства
в XVIII столетии1
(Статья члена казанского общества истории,
археологии и этнографии)2.
Место происхождения киргизского народа ещё не доказано
и самое время, когда заселены киргизами занимаемые ими ныне
местности, тоже неизвестно.
Киргиз-кайсаки, или киргиз-казаки занимают обширное
пространство (40 000 квадр. геогр. миль) между юговосточной
частью европейской России, южной Сибирью, туркестанскою
областью и китайскою джунгориею. Всё это пространство известно под именем киргизской степи, хотя восточная часть его
настолько гориста, что проходящие здесь хребты тарбагалтайский и Алатау имеют альпийский характер. Впрочем горы средней величины и не высокие, а также скалистые холмы есть и в
остальной части степи, хотя попадаются редко, большею же
частию совершенное отсутствие лесной растительности и бедность текучими водами дают право киргизским землям на название степей.
В состав киргизских степей теперь входят четыре области:
тургайская оренбургских киргиз, область сибирских киргиз, семипалатинская и туркестанская; последние две принадлежат
уже не киргиз-кайсакам, а каракиргизам. Вне пределов этих областей есть ещё кайсаки внутренней или букеевской орды, занимающей приволжскую степь между астраханскою и самарской губерниями и уральской областью, или землями уральского
казачьего войска.
В первых двух номерах – «столетия». В 1881 г. название указывалось с заглавной буквы: «Киргизы Оренбургского Ведомства».
2 Заимствовано из дел архива тургайского областного правления, в Оренбурге, с 1734 г. по 1797 годы. Кроме того источниками служили «Топография оренбургской губернии» и «История оренбургская» Рычкова, напечатанные в «Ежемесячн. Сочин.» 1762–1759 годах; Рычкова «Дневные Записки» 1769 г.; Кеппена «Десятая ревизия», его же «Хрон. указат. для ист. инородцев»; Кавалевского «Странствователь по суше и морю»; Семёнова «Геогр.
стат. словарь Российск. импер.»; т. II (ст. «Киргиз-кайсаки»); Риттера «Земли
Азии», извест. импер. археол. общ. 6 11 Небольсина «Волжское Низовье»;
Вельяминова-Зернова «История Извещ. о киргиз-кайсаках и сношениях
России с среднею Азиею со времени кончины Абулхаир-хана», 2 ч.; Левшина «Опис. киргиз-кайсацких степей и орд» 3 части; Ягмина «Киргизкайсацкие степи и их жители» 2 тома; Бларанберга «Военно-статистическое
обозр. зем. кирг.-кайсак. внутр. и заур. орды. «Оренб. Губ. Вед.» 1847 г.
№№ 3, 17, 27 и 40; «Зап. имп. геогр. общ.» 1851 г.; кн. V «Журн. мин. внутр.
дел» 1833 г.; тоже кн. I 1844 г. XIII 1848 г., кн. XXXVIII 1849 г., кн. XXX
1852 г., кн. XXXIX 1854 г., кн. VII и др. – прим. Р.Г. Игнатьева.
1
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В киргизских степях находится много курганов и городищ,
о которых однако у киргиз нет никаких преданий, кроме того,
что курганы принадлежат каким-то очень давним народам, когда-то здесь жившим и куда-то изчезнувшим с здешних мест, но
отнюдь не самим кайсакам или каракайсакам. Все эти многочисленные памятники так называемого курганного периода никем из археологов не только научно не изследованы, но даже не
приведены в известность ни число их, ни место нахождения.
Троицкого уезда, оренбургской губернии, близ киргизской границы, около Михайловского отряда оренбургского казачьего
войска, находится каменное здание, или мавзолей над могилою
какого-то святого мужа, которому воздают честь приходящие
сюда киргизы и вешают внутри здания лоскутья разных материй. Этот святой муж, по преданию киргизов, принадлежал тоже к неизвестному, давно жившему здесь народу, но не соплеменнику кайсакам; этот народ, неизвестно тоже когда, бросил
здешние места и откочевал в Китай.
Монголы, как только имя их стало известным в истории,
ходили в киргизские степи, откуда выгнали каких то аскинов –
народ соплеменный киргизам.
Киргиз-кайсаков правильнее звать киргиз-казаками, что
означает бездомовных и безприютных беглецов, которые по самому свойству кочевого быта, при слиянии своём в политический союз или народность, могли войти в него не отдельными
личностями, из каковых состоит наше русское казачество, а целыми родами, или по крайней мере аулами, со стадами и табунами. Имя киргиз-кайсаков, или казаков является в истории
только во 2-й половине XV века у восточных летописцев, а у наших и западных не ранее XVI века. По известиям первых около
1465 г. узбеки занимали весь Дешти-кипчак, т. е страну, соответствующую нынешней области сибирских киргиз, северной
части семипалатинской области и восточной оренбургских киргиз; над ними властвовал хан Абулхаир. Когда от его притеснений бежали в Моголистан два джучидских султана, братья Гирей и Джанибек, дети Барак хана, внуки Урус хана, вместе с
подвластными им аулами, то моголистанский хан Иса-Буга принял их и отвёл земли в нынешней большой орде оренбургских
киргиз. После смерти Абулхаира множество из его подданных
ушли и поселились на землях Гирея и Джанибека-ханов, так что
под владением обоих братьев оказалось до 200 000 кочевников.
Потом казацкий или кайсацкий союз захватил к себе остатки
племён Найманов, Усеней, и др. Джалаиров, Дулатов и других
племён, и так кайсаки, или казаки захватили постепенно даже
весь Дешти-кипчак. Сын Гирея хан Бурундук кочевал в области
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оренбургских киргиз или нынешней тургайской, покуда не бежал в Самарканд, будучи изгнан сыном хана Джанибека Касимом, ханом Моголистана. Касим, умерший в 1520 году, насчитывал уже более миллиона подданных. Про него говорили, что он
мог выставить в поле до 300 000 всадников и с ними разбил
срднеазиятского хана Шейбани. Касим кочевал при Улу-Тау, в
области сибирских киргиз, управляя и оренбургскими. Касим,
хотя умер не бездетным, но после него наследовали дети его брата Ядика или Джадика – Тагир и Буйдам. Но они не сумели уже
поддерживать согласия между племенами, вошедшими в состав
казацкого народа, и этот народ около 1537 года разложился на
свои составные элементы, что принудило султанов Джанибекова
и Гиреева рода бежать к Ногайцам, врагам казацкого народа.
Разложение казацкого народа, зависевшее, вероятно, от личных
несогласий владетелей, скоро остановилось и началось напротив
того новое возрождение этих племён или всего казацкого народа, когда среди его является Хакк-Назар, или Ак-Назар хан. В
1557 году ногайский князь Исмаил жаловался русскому царю
Ивану Грозному на усиление киргиз казацкого народа, который
теснит Ташкент и грабит купеческие караваны. Посол царя
Грозного в 1564 году к ногайцам, дьяк Семён Мальцов назвал
Ак-Назара – «казацким царём». Этот казацкий царь победил
среднеазиятских ханов Аабутатафа и Султан-Саида. Родственник Ак-Назара один из младших сыновей Ядика Шигай царевич
ходил с войском на помощь бухарскому хану Абдулле в войну его
с Баба-султаном, тоже среднеазиятским владельцем, в 1579–
1582 годах. Сын Шигая Теввекель, сопровождавший отца в эту
войну, вернувшись в степи в 1583 году, вмешался в распри тургайских ханов и в 1598 году овладел Ташкентом, Туркестаном и
всею окрестною страною, разбив бухарское войско между Ташкентом и Самаркандом. С тех пор казацкий народ держал в своей власти Ташкент и Туркестан в течении всего XVII века и даже до 1723 года включительно. Ханы казацкого народа поселились в Ташкенте. В этом периоде, как полагают, произошло разделение киргиз-кайсаков, или казаков на три орды; из них
средняя образовалась из бывших областей Ташкента и Туркестана; малая с СЗ от неё в Дешти-Кипчаке, а к СВ в западном
Могулистане большая. Теввекель уже сносился, первый из киргизских ханов, с Россиею, когда родной племянник его УрузМухамет попался в плен к сибирским царям Кучуму, а потом
Седяку и, после основания г. Тобольска, отправлен воеводой
Чулковым в Москву. Теввекель просил о возвращении ему племянника; но Уруз-Мухамет получил в удел г. Касимов в рязанской области и остался в России навсегда под именем хана. По82

сле Теввекеля казацким ханом стал его родной брат – Ишим, к
которому в 1625 году бежал из Хивы знаменитый восточный историк Абульгазы. При Ишиме началась у киргиз борьба, с усилившимися тогда калмыками или Дганжурами (зюнгорами), обратившаяся потом в племенную ненависть калмыков с киргизами. Сын Ишима – Джегангир, в 1643 году, воевал с зюнгорами,
сын Джегангира и преемник Тявка всю жизнь провёл в такой
же войне, наследовав её после отца. Эта борьба ослабила киргиз,
не смотря на личные качества хана Тявки, великого героя и законодателя, по преданиям киргиз. Кроме калмыков, у киргизов
оказались новые враги – это башкиры, с которыми и возникла
племенная вражда у киргиз особенно оренбургских, благодаря
близкому соседству.
Башкиры, которых киргизы, считая за смесь остяков с татарами, зовут «Истяк», считаются очень давними обитателями в
нынешних оренбургской и уфимской губерниях. В челябинский
уезд оренбургской губернии, или сибирские слободы, в губернии
пермскую и вятскую башкиры двинулись уже потом. Б[а]шкиры
были народ сначала многочисленный, бедный, не знавший земледелия и занимавшийся скотоводством и звериной ловлей. Летом башкиры вели жизнь кочевую, а на зиму целыми аулами
возвращались в оставленные ими юрты, или избы, где и проводили всю зиму впредь до открытия весны, оставляя в то же время скот на полях на подножном корму, или тибенёвке там, где
скот сам себе выкапывает копытами из-под снега корм. Но если
снега бывают большие, то скот гибнет от безкормицы; кроме того, много скота истребляется волками и медведями. Такой способ содержания скота продолжается у башкир и теперь почти
повсюду.
Были-ли когда башкиры свободны и самостоятельны, не
знаем. До падения царства казанского и царства сибирского
башкиры были рабами и данниками казанских и сибирских ханов, а ранее того – тоже рабами Золотой Орды, где хан Берка
даже магометанскую веру насильно навязал язычникам башкирам, хотя для приличия и послал сначала миссионеров из Багдада, Туркестана, Самарканда и прочих среднеазиятских земель.
Татарские ханы и вообще татары презрительно смотрели на
башкир и всячески их стесняли, тр[е]буя дани звериными шкурами и мёдом, так как башкиры занимались и пчеловодством,
более бортевым, т. е. делая в лесах на деревьях выдолбы, вместо
ульев, для диких пчёл; когда же дикие пчёлы поселялись в бортяных ульях и кончали свою работу, башкиру-хозяину оставалось только посредством окурки похищать мёд и воск, без всякого с его стороны ухода за пчёлами.
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У киргизского или казацкого народа, более кочевого нежели
древние башкиры, на первом плане стояли разбой, или баранта,
захват чужого и главное – торг невольниками. От подобных
вторжений к калмыкам, с целию грабежа скота и людей преимущественно, киргизы вооружили против себя калмык, ханы
которых чрез это стали серьёзно помышлять об окончательном
покорении казацкого народа. Казацкий народ, пока был силён,
не боялся калмыков и вёл ожесточённую с ними борьбу, обратившуюся в обоюдную ненависть двух народов.
Живя барантой, киргизы бросились грабить и башкир; бросились захватывать в плен, кого ни попало: мужчин, женщин и
детей, отправляя их на невольнические рынки в Хиву, Бухару,
Ташкент и т. п., не переставая грабить хивинские и бухарские
караваны. На башкир смотрели киргизы также надменно, если
не более, как на калмык, не считая башкир даже людьми.
Из чувства самосохранения башкиры иногда вооружались,
делали отпор, прогоняли киргиз и захватывали пленных; но
башкиры не знали и не любили торга человеческими существами и потому просто убивали, а не-то топили захваченных киргиз.
После падения царств сибирского и казанского башкиры
стали русскими подданными. На их обширные пустые земли и
на ничьи земли в башкирии началась инородческая колонизация из разных мест бывшего царства казанского, области вятской и нижегородской. Поселялись татары, мещеряки, тептяри,
черемисы, чуваши, вотяки, мордва; явились даже калмыки из
заволжских степей. Правительство очень снисходительно смотрело на переселенцев, как по найму, так и без найма занявших
земли; равным образом правительство не препятствовало распространению магометанской веры среди язычников и чуваш
христиан, которые, в смеси с татарами, под именем тептярей,
слились с башкирами, да и многие из инородцев, чтобы воспользоваться башкирскими землями, тоже не побрезговали войдти в
состав башкир-вотчинников и были признаны таковыми самим
правительством.
Башкиры от такой колонизации значительно усилились;
припущенники платили им за право пользования землями деньги, о которых до того башкиры не знали и не имели понятия.
Припущенники, т. е. татары, вотяки, мордва, черемисы, мещеряки были земледельцы. От них-то и от потом поселившихся
русских узнали башкиры о хлебе. Усиление населённости в башкирии возбудило корысть и жажду добычи в киргизах; но баранта стала уже встречать себе больший против прежнего отпор, хотя впрочем этот отпор не останавливал киргиз, и они по
84

прежнему нападали на башкир и захватывали людей.
Когда же русская колонизация подвинулась близко к киргизским степям, киргизы бросились жечь и грабить русские селения и захватывать людей. На среднеазиатских рынках появились в продаже и русские люди – мужчины, женщины, дети;
русских женщин ценили на тех рынках дороже калмычек и
башкирок и т. п.
В оренбургской губернии, прежде ещё подданства башкир
и постройки Уфы, Бирска, Мензелинска и других городов и основания так называемой в башкирии уфимской провинции,
русское население появилось уже в нынешнем челябинском уезде, оренбургской губернии, под именем «сибирских слобод». Это
были все «люди гулящие»; пришли они сюда из разных мест государства московского на приволье и независимость от неурожаев, притеснений и крепостной неволи, с тех пор как возникла
на Руси крепостное состояние. Потом стали бегать от военной
службы, податей, от паспортной системы и ревизских переписей, введённых Петром Великим. Пришлецы, «гулящие люди», не
зная над собой никакого начальства, запахали, засеяли ничьи
свободные земли, построили на тех землях дома и зажили было
хорошо. Но, увы: скоро проведал про сибирских слобожан киргиз, казацкий народ и начал здесь свою обычную баранту над
мирными земледельцами даже с большею дерзостью, нежели в
башкирии, не встречая здесь того отпора, от безоружных людей
землепашцев, как в башкирии или при нападении на калмык,
людей вооружённых поголовно.
Несколько деревень в сибирских слободах, составляющих
теперь воскресенскую волость, челябинского уезда, признали
над собою власть тобольского архиерея и стали считаться из «гулящих людей» крестьянами тобольского архиерейского дома, но
с тем чтобы «за это их, гулящих людей, самовольное покорство
построена была крепость в Воскресенской слободе и сюда присланы были из Тобольска военные люди», которых они крестьяне
будут пропитывать. Тобольские архиереи исполнили это желание
при помощи гражданской власти, которая послала в Воскресенскую слободу стрельцов и пушкарей, самую же слободу тогда
укрепили земляным валом, рвом и палисадами; следы этих укреплений заметны и теперь в Воскресенской слободе, иначе называемой митрополичьей, так как тобольский архиерей из архиепископов был совремён патриаршества уже митрополитами тобольскими и сибирскими. Крепостца не была без дела; она то и
знай отражала киргиз, стрельцы не раз преследовали хищников
далеко от слободы. Раз киргизы в значительных силах, в какомто году конца XVII века, напали на Воскресенскую крепостцу, но
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были прогнаны; в память этого события и теперь в день 12 июня
в Воскресенской слободе бывает на то место, где был отражён
последний приступ, крестный ход. Но не одна Воскресенская
слобода, а и многие русские селения в нынешней оренбургской,
уфимской и пермской губерниях в преданиях своих, хоть и
смутно, воспоминают о киргизской «баранте».
Киргизы стали вторгаться вглубь даже уфимской провинции, являлись под Уфой, Мензелинском и Бирском, Заинским и
Табынским соловаренным городками, с целию разграбить и пожечь не только окрестности, но и самые эти городки, и чтобы
захватить там, как можно более, на продажу людей.
Такое поведение киргизов само собою доставило им ещё
третьего, и самого сильного врага – русских. Правительство стало серьёзно помышлять о мерах более рациональных и существенных против киргиз, нежели прежние отражения только одних набегов. Правительство наконец убедилось в необходимости
или покорить киргиз силою, или каким-либо путём привлечь их
в подданство. Прежде всех русских государей заговорил об этом
Пётр Великий, обещая, «что он найдёт меры к обузданию хищников».
Благоразумные из казацкого народа сознавали опасность
вооружить против себя русское правительство и знали, что не
им бороться с сильным государством, когда не сладить им даже
с зюнгорами, которые тогда были сильны. Русский царь вдруг
может послать войска в степи, а зюнгорские ханы будут рады
случаю помочь русским; башкиры, как русские подданные, не
оставят также воспользоваться случаем нападать на нас, помня
старое, думали киргизы. Большинство однако же не хотело разстаться с барантой, захватом пленных и с торгом ими на среднеазиатских рынках. Тем не менее, сильные, благоразумные и
дальновидные люди среди киргиз желали сближения с русскими
и боялись только, что, подобно башкирам, они будут управляемы
также русскими чиновниками по тогдашним русским суровым
законам и обычаям. Киргизы хотели управляться сами собой,
своими ханами, по своим прежним порядкам, признавая русского царя только своим верховным защитником и покровителем, в особенности против зюнгоров. Не хотелось киргизам быть
данниками или «ясачниками», как башкиры, и нести в случае
нужды, на подобие башкир воинскую службу, а всего менее желалось киргизам разстаться с барантой и торгом невольниками.
Пожалуй, думали киргизы, русский царь запретит им нападать
на зюнгор, а потом велит в степях ставить крепости, введёт
войска и дозволит селиться русским. Тогда конец киргизскому
казачеству! Только этим можно объяснить, почему самый разсу86

дительный и оставивший о себе добрую п[а]мять в киргизском
народе хан Тявка, в 1718 году, просил Петра Великого принять
киргизский народ в российское подданство и готовно признал
русского царя господином и покровителем казацкого народа, но
без платежа дани, без исправления каких-либо повинностей, с
сохранением власти хана и всех издревле существующих порядков в управлении. Тявка включил в условие своего подданства,
чтобы русские люди не жили в степи, не возводили городов и селений и каких бы то ни было построек и не брали себе киргизских земель.
Пётр Великий обещал хану принять его народ в подданство, на выставленных условиях, но почему-то медлил целых семь
лет и потом умер. В царствования его преемников, Екатерины I
и Петра II, впрочем, очень не долговременные, совершенно замолкло самое слово о киргизском вопросе. Может быть и сами
киргизы не поднимали вновь того вопроса, так как хан Тявка
умер, мнения же его держалось меньшинство, большинство же
казацкого народа было против возсоединения, не понимая и не
желая понять, к чему поведут все киргизские баранты и торговля русскими пленными, к чему поведёт раздражение русского
правительства и русского народа. Около этого же времени у
киргизов обозначился ещё четвёртый враг – это яицкий, или
ныне уральский казак, близкий сосед. Стали уральцы то мстить
киргизам за их набеги, то сами собой, без всякого особого предлога нападать на киргиз. Очутились киргизы между четырёх огней. Слепой умом и тот теперь видел, что с их подданством русскому царю киргизы были бы спокойны со стороны и башкир, и
русских подданных яицких казаков, и русских вообще, калмыков и зюнгор, особенно зюнгор, против которых русский царь
всегда бы помог, если бы защита такого сильного государства,
как Россия, что сознавал и хан Тявка, была необходима киргизскому народу, плохо, слабо организованному.
Вспомним при этом, что Пётр Великий помышлял проложить торговый путь в среднюю азию, в ворота между Каспием и
хребтом уральских гор. Однако этого нельзя было сделать без
подчинения себе киргиз, так как этот путь тянулся прямо чрез
их земли. По этому Пётр нетолько киргизские степи, но и весь
нынешний оренбургский край, включая сюда и уфимскую провинцию, звал не иначе как «ключём средней Азии». Но Петру хотелось более прочного подданства киргизов и самодержавному
царю, конечно, не совсем нравились условия, предложенные ханом Тявкой. Пётр хотел киргиз и башкир держать в послушании
рядом крепостей по границам башкирии с киргизскими степями
и по границам Сибири. Пётр был убеждён, что только при таких
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условиях будет надёжно подданство хищного казацкого народа.
В этом именно смысле в руках Петра давно был проект, поданный сенатским копиистом Иваном Кирилловым и переводчиком иностранной коллегии, Мурзой Маменькул Тевкелевым.
В проэкте указывалось, что необходимо привести в подданство
киргиз и вместе с тем построить город на самой границе с киргизскими степями, при впадении р. Ори в р. Яик, или нынешний Урал, а затем начать строить другие крепости по киргизской линии, соединив её с сибирскою и после того уже проложить чрез степи безопасный торговый путь к Аральскому морю,
на котором Россия должна иметь не большую флотиллию и торговую пристань. Такой проект был по душе Петру. Он наградил
Кириллова, главного составителя проэкта чином надворного советника и званием сенатского секретаря; стал благоволить Тевкелеву; но всё ещё не находил времени на осуществление проэкта на самом деле. Быть может, Пётр стеснялся в предстоявших
не малых издержках, так как финансы России были разтрачены,
а особенно войною с Швециею, да и эта война и другие хлопоты
отвлекали Петра от заботы о крае отдалённом, тем более, что и
время, когда обратился к Петру хан Тявка, было худое: шёл тогда процесс царевича Алексея Петровича, окончившийся многими казнями и смертию царевича. Награждая составителя
проэкта Кириллова, Пётр, конечно, ждал случая и возможности
дело привесть в исполнение.
Преемники Петра были тоже согласны с проэктом, сознавая необходимость проложить путь в Среднюю Азию, но тоже
медлили, хорошо зная, что дело не ждёт. Между тем у киргизкайсацкого народа с 1723 г. начался страшный перелом: ослабленный долговременной борьбой с соседями казацкий народ
должен был отказаться от Ташкента и Туркестана и отодвинуться на север. Сблизившись таким образом с русскими владениями, страдая от междуусобий и собственных своих внутренних
неурядиц, киргизы вновь увидали себя в необходимости искать
сильных покровителей. Большая орда была покорена зюнгорами, а малая очутилась под властью сына Джанибек-хана и потомка Усяка Абулхаир-хана; ханы же средней орды стали искать
покровительства у Китая.
Альбухаир, или Абулхаир-хан не имел военного достоинства
Тявки, но был хитрый политик и вместе с тем человек робкий,
легко поддающийся мнению большинства, и, по чуждому влиянию, часто переменявший политику, хотя и очень хорошо понимал своё шаткое положение, если он с своей ордой не перейдёт в
российское подданство.
Большинство киргиз, кажется, неразделяли мнения Абулха88

ир-хана и, не смотря на выгодные условия, выработанные ханом Тявкой, слышать не хотели о российском подданстве, указывая на печальный пример башкир, которые тоже пришли
добровольно, как говорят, в это подданство, но у них русские
тотчас же построили города и крепости, ввели войска, да и самый башкирский народ подчинили общим, как и всех русских
подданных, законам; подчинили их воеводам, дьякам, подьячим, а эти поступают с башкирами самопроизвольно, грабят,
взяточничают и совсем разорили башкир. Из-за чего же в прежних годах и бунты башкирские были, как не из-за неправды,
притеснений и корыстолюбия русских чиновных людей… С нами тоже будет, как только мы станем российскими подданными;
ничего хорошего от русских ожидать нам нельзя, как это видим
мы сами на наших соседях башкирах и их припущенниках.
Управление русское и его законы жестоки, за всякую даже малость у них сейчас кнут, Сибирь, плаха, виселица, колья, тюрьма
и нещадные пытки. Мы люди вольные, жили всегда спокойно
под нашими ханами, управлялись старшинами, нами избранными и излюбленными, а теперь нам предстоит коротко познакомиться с московскими порядками, московской тюрьмой и искусством московских катов, т. е. заплечных мастеров, или палачей… Русские нам в начале дадут всякие льготы, а потом всё отнимут. Ведь русские же и башкирам в начале, как говорят, будто бы, очень много наобещали, а потом всё отняли и довели
башкирский народ до конца… Сами башкиры толкуют, что им
московский царь Иван такую задушевную грамоту писал, что
вот де вы, мои любезные башкиры, живите и благоденствуйте, а
что же вышло? Вышло то, что мы теперь сами, своими глазами
видим… Нет, не быть тому, под Россию не хотим!
Если ныне царствующая над Россиею государыня императрица Анна говорил в 1730 году Абулхаир-хан, нас примет на условиях хана Тявки и даст слово за себя и за своих преемников,
на веки нерушимое, то нам нечего опасаться; под покровительством России мы будем благополучны и ни один враг не посмеет
нас затронуть. Не лучше ли нам самим добровольно прибегнуть
к милости российской императрицы, прежде нежели она вздумает вдруг послать войско и покорить нас!.. Если нас русские
возьмут силой, что им ничего не значит, то нам придётся, пожалуй, хуже башкир, внушал Абульхаир-хан.
Чего ещё хуже нашего теперешнего житья и как мы избавимся, не заручась Россиею, говорил старшина Букенбай, главный сторонник Абульхаир-хана: мы бегаем от калмык, башкир,
казаков сибирских и яицких, как зайцы от борзых собак; такое
наше положение пора кончить; иначе мы погибли и спасти от
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гибели нас может только Россия.
Абульхаир-хан с одной стороны хотел идти против оппозиции, но с другой и сам боялся своих киргиз, которые были против России. И что же сделал этот тонкий и хитрый человек? Он,
не знаем почему, вдруг обратился к бывшему в степи, в 1731 году, башкирскому старшине Алдар-Баю и на него, не киргиза,
возложил посольство к уфимскому воеводе, бригадиру Бутурлину, придав к нему несколько человек своих сторонников из киргиз. Абульхаир, на случай явного бунта, думал, может быть, всю
вину свалить на презренного, во мнении киргиз, башкира и на
таких из киргиз, которых, очевидно никто не уважал. Абульхаир, при неудаче, готов был, как видно, божиться, что ни в какие
сношения с русскими и не думал входить, и что всё сделалось-де
помимо его, людьми не благонамеренными…
Алдар-Бай, выдав себя, хотя он и башкир, за посла Абульхаир-хана, просил уфимского воеводу Бутурлина о ходатайстве
пред правительством принять в российское подданство Абульхаир-хана, со всею подвластною ему малою киргизскою ордою
на условиях 1718 года покойного хана Тявки.
В Уфе Алдар Бая приняли с почётом и Бутурлин отправил
его и при нём находящихся киргиз со всеми приличными удобствами к казанскому губернатору, с тем чтобы тот отправил его,
чрез посредство нижегородского, московского, тверского и новгородского губернаторов, ко Двору. Алдар-Баю дан был из Уфы
переводчик, обязанный заботиться, чтобы в пути не были ни
ему, ни его свите ни в чём задержки и недостатков. В то же
время Бутурлин о всём донёс императорскому кабинету и сенату.
Во владении хана малой или меньшей орды считалось до
20 000 кибиток. Главным образом здешние киргизы разделялись
на два племени: Семиродцев, или Джатырь, и Алчинцев, с подразделением на роды и аймаки – Алчинский, Адаевский, Машкарский, Таминский, Табынский, Кикейский, Кара-Кикейский,
Чумакайский, Чиклинский и Джигач-Бакалинский. Летом все
эти орды, составляющие малую или меньшую орду, кочевали по
берегам двух речек Берды и впадающих в них речек, сами же
Берды впадают в Урал, в нынешнем оренбургском уезде. По берегам рр. Илека, Кобды, Ибеиты, Ори, Ярлыка, Куманы и Суюндука и рек составляющих, как и обе Берды, систему р. Урала. На
зиму малая орда переходила на кочевье на берега рр. КамышлыИргиз, Таил-Иргиз, Улу-Иргиз, озера Аксакал, при урочищах Кара-кум (чёрный песок), где вода имеется только в выкопанных
колодцах и небольших ручьях, Турнаке при впадении р. СырДарьи в Каспийское море; по обоим берегам р. Эмбы, при уро90

чищах большом и малом Вурсуках, т. е. песках, озере Каракуле,
берегам рек Артен, Уйле, Кинле, Голдынгинты, Бултырды. Не
редко малая орда зимою за безкормицей прикочёвывала к самому Яику и табуны лошадей перепускались на другую сторону
реки, что им позволяли яицкие казаки не иначе как взяв аманатов; только этой мерой киргизы удерживались от баранты и захвата людей. Иногда малая орда на зиму уходила кочевать в камыши около Аральского моря или же уходила в земли Каракалпаков. Прикочёвка малой орды по близости к Каспийскому морю, в соседстве к Хиве и Туркменам и Зюнгории никогда не
проходила, со стороны киргиз, без разбоев, грабежей, захвата
людей и серьёзных побоищ с хивинцами, туркменами и калмыками; тогда для обуздания киргиз хивинский и калмыцкий ханы
высылали войска. Не менее гибельно было башкирам летнее кочеванье киргиз малой орды близ Башкирии. Башкиры оживали,
когда малая орда на зиму откочёвывала от них далее, и чем далее тем лучше.
Этот-то народ, без его особенного согласия, теперь отдавал
Абульхаир-хан под покровительство России.
Странно и непонятно, почему во главе посольства стоял не
киргиз, а племенный враг киргизский, башкир; прочие члены
посольства были хотя и из киргиз, ханских сторонников, но это,
как можно понимать, были люди без всякого значения.
К условиям хана Тявки, Абульхаир приложил ещё, будто бы,
как своё, так и всей малой орды желание, чтобы русские для
удобности в торговле построили город поближе к степи.
Посольство киргизское, с башкиром во главе, принято было
в Петербурге с почётом и на аудиенции осчастливилось услышать милостивое слово императрицы Анны Ивановны, что она
готова принять Абульхаир хана со всею ордою под свою высокую царскую руку на условиях хана Тявки и готова уважить
просьбу о постройке города, близ владений Абульхаир-хана.
Посольство отпущено было с миром, т. е. киргизы…, а Алдар-Бай, как русский подданный, удержан был на время в Петербурге, а потом его назначили состоять при переводчике коллегии иностранных дел Мурзе Тевкелеве, который вместе с Алдар-Баем и с несколькими геодезии офицерами отправился от
имени государыни к Абульхаир-хану, для приведения его со
всею малою ордою в подданство.
Маменкуль Тевкелев, родом из уфимских дворян-татар,
очень хорошо знал язык, нравы и обычаи киргиз. С начала Тевкелев служил в войсках и имел чин подполковника; потом перешёл на службу по дипломатической части. Это был обруселый
татарин, любил казаться русским человеком и сам себя звал и
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даже везде подписывался российским именем «Алексей Иванович». Служа в Петербурге, Алексей Иванович познакомился с сенатским секретарём Кирилловым и, как знающий край, помог
ему в составлении, как мы говорили уже, проекта.
С отъездом из Петербурга Тевкелева, правительство императрицы Анны вдруг вспомнило о проекте и их составителях. Из
государственного архива проект взят был на разсмотрение сената и государственного комитета.
Чтобы придать более блеска своему посольству, Тевкелев,
будучи в Уфе, взял с собой несколько человек уфимских дворян
из татар и башкир. Посольство из Уфы отправилось в степь. Но
там встретили Тевкелева с ожесточением.
Какое имел право хан решиться на такое великое дело без
согласия народа! Как мог отважиться посылать в Петербург не
своего подданного, а башкира, почему не посылал никого из
старшин, а послал только таких из киргиз, которых никто не
уважает.
Раздались зловещие крики: долой хана! Смерть русским послам! Киргизы волновались и действительно были готовы на всё
против хана и Тевкелева.
Испуганный хан не знал, что ему делать и был уже готов
отступиться от российского подданства. Но не таков был Тевкелев: он не потерял присутствия духа и тем спас не только себя и
хана, но и поддержал весь ход дела, ловко дав ему несколько
другой оборот.
Тевкелев обратился к старшинам и другим из влиятельных
киргиз, прося выслушать его, а потом хладнокровно и по своей
справедливости обсудить всё то, о чём он им будет говорить и
представлять.
Хан тоже стал просить старшин и прочих выслушать и обсудить слова Тевкелева.
Беседа Тевкелева со старшинами продолжалась несколько
дней сряду и публично, под открытым небом, в присутствии хана. Тевкелев говорил и представлял киргизам прямо от имени
императрицы, как посланный ею ко всему киргизскому народу,
а не к одному только хану.
Тевкелев всячески старался доказать и убедить, какие выгоды извлечёт киргиз-казацкий народ, отдавшись под покровительство России на условиях мудрого хана Тявки, которых государыня и её высочайшие преемники никогда во веки не подумают нарушать или изменить. Власть хана и его наследников, а
также порядки управления остаются, как они есть, и российские государи в управление ханов и старшин никогда вступаться не будут. Россия во веки не потребует от киргиз-казацкого
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народа ни даней, ни военной службы, русские не будут жить в
степи; Россия не позволит ни калмыкам и никому другому нападать на киргизов, а в случае нужды готова смирить врагов оружием.
Россия желает только, чтобы киргизы не нападали сами, не
грабили русские селения, не уводили людей, и чтобы русские
купцы могли свободно посылать свои караваны чрез киргизские
степи в Бухарию, Хиву и Ташкент. Россия не возьмёт себе никогда киргизских земель, и если государыня велит построить город, то в Башкирии, а отнюдь не на киргизских землях. Для
киргиз очень будет выгодно построение русского города, куда
они могут сбывать скот и шерсть. Государыня надеется привлечь туда не только русских, но и азиатских купцёв. Тевкелев
доказывал киргизам и многие другие выгоды от покровительства России.
– Ты умный человек, отвечали киргизы, очень хорошо и умно умеешь говорить, и мы слушаем; тебя нам очень приятно послушать, только ты нам прежде всего представь не одни слова, а
ясные, положительные доказательства, что российские государи
будут именно поступать с нами так, как ты говоришь…
В таком случае, сказал Тевкелев, не угодно-ли киргизказацкому народу малой орды начать всё дело съизнова и послать в Петербург людей, избранных и излюбленных. Пусть они
слышать всё то самое, что и я говорю, из уст её пресветлого императорского величества всемилостивейшей государыни моей
императрицы Анны Иоанновны.
Начались споры и прения в течении нескольких дней, пошли со стороны киргизских старшин запросы то хану, то Тевкелеву. Тот и другой едва успевали давать объяснения.
Сторонник ханский и Тевкелева старшина Букенбай, напомнив своим соотечественникам об их безвыходном положении, опять таки при хане и Тевкелеве повторил своё заветное
словцо о волках и зайцах.
Чтобы не быть вечно зайцами или даже хуже того, непременно нужно искать покровительства России, утверждал Букенбай.
У киргиз возникли две партии: одна потянула за хана, т. е.
за русское подданство, другая стала против, и эта то другая
партия едва было не перемогла первую; опять послышались угрозы хану и Тевкелеву. Касательно, казацкий люд не знал и не
хотел знать старой поговорки, что посла не секут, не рубят…
Её императорское пресветлое величество, сказал Тевкелев,
не попустит вам покуситься на власть вашего хана и жестоко с
вами за это поступит, если же вы убьёте меня и моих людей, то
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это ещё более не пройдёт вам даром.
После сего Абульхаир подозвал ахуна, велел ему раскрыть
священную книгу коран, и, положив руку на прочитанный ахуном стих из корана, торжественно сказал: «клянусь священными
словами великого аллаха, чрез его святого пророка переданными, быть навсегда верноподданным её императорского пресветлого величества». То же самое сделали старшины, сторонники
ханские.
«Вот видите-ли, сказал Тевкелев после того: всемилостивейшая государыня императрица всегда защитит вашего хана и
строго накажет его врагов»…
Прошло опять много дней среди толков, совещаний, прений
и всё это, по желанию Тевкелева делалось гласно; Тевкелев везде
придавал делу вид полной гласности.
Абульхаир хан сказал, что надо дело повести съизнова, назначить новое посольство в Петербург, для чего он, хан, с своей
стороны, назначает своего старшего сына Эрали султана, и
пусть старшины, а также и весь казацкий народ выберут в посольство вольными голосами людей излюбленных и надёжных.
После новых долгих споров, распрей и совещаний все пришли к полнейшему соглашению, чтобы Эрали султан непременно
ехал в Петербург, с людьми избранными и излюбленными. Как
должны были действовать Эрали-султан и эти люди избранные и
излюбленные, о том им была дана полная инструкция. Новое посольство должно было повторить всё то, что говорило первое посольство.
В сущности киргиз казацкий народ решился на подданство, кажется, оттого, что боялся вторжения русских войск и этим
самым хотел выиграть время и пока заручиться от беды и, пожалуй, постращают своим подданством зюнгор, а там – что Бог
даст…
Благодаря своей находчивости, Тевкелев мог свободно уехать из степи, не подвергаясь ни смерти, ни хуже того плену с
продажей со всеми при нём находящимися в рабство.
Киргизы не позволили однако Тевкелеву делать геодезическую съёмку степей и мест кочёвок и строго следили за прибывшими с Тевкелевым геодезии офицерами.
Тевкелев благополучно достиг Уфы; но киргизы почему-то
не торопились посылать Нурали-султана в Петербург с людьми,
всем народом избранными и излюбленными. Видно, что с отъездом Тевкелева противная сторона усилилась да и сам хан колебался.
Только чрез два года, в конце 1733 г. посольство явилось в
Уфу, куда опять приехал Тевкелев, успев поладить с приведени94

ем в подданство каракалпаков. На этот раз Эрали, кроме людей
избранных, сопровождал Ниаз-султан, двоюродный брат Абулхаир-хана.
В Петербурге встретили Эрали и Ниаза, как чрезвычайных
послов, со всеми почестями, приличными их званию. Тотчас же
по приезде они представлялись императрице Анне Иоановне на
торжественно данной им аудиенции, о которой было публиковано в январе 1734 г., в «С.-Петербургских Ведомостях», издававшихся академиею наук, в академических примечаниях № 29.
Там сказано: «в высочайшем присутствии ея императорскаго величества, при собрании гг. министров, высшаго генералитета и прочих обоего пола особ высочайшаго двора Эралисултан обратился к государыне с речью: всепресветлейшая державнейшая, императрица, всемилостивейшая государыня! Отец
мой Абульхаир-хан, со всею своею киргиз-кайсацкою ордою, по
прошению своему и по вашему монаршескому милосердию удостоился высочайшаго вашего императорскаго величества протекции и принятия в вечное подданство и, ради должнаго своего вернаго рабства, прислал меня к высочайшему двору вашего
величества и я за сию высочайшую вашего императорскаго величества милость именем отца моего, припадая к стопам вашего
величества, благодарение приношу и всенижайше рабски прошу
содержать нас в неотменной своей императорской милости и
защищении».
На сию речь, говорят «С.-петербургские ведомости», ответствовал вице-канцлер Остерман так.
«Ея императорское величество всемилостивейшая государыня наша отца твоего Абульхаир-хана желание быть в подданстве ея императорскаго величества всемилостивейше за благо
приемлет и обнадеживает высочайшею своею императорскою
милостию, протекциею и защищением, яко верноподданнаго
своего, и за такую ея императорскаго величества высочайшую
милость ты и отец твой Абулхаир хан, с своим народом, должен
по своей учиненной подданнической присяге ея императорскому величеству всякую верность и службу показывать».
После приёма киргизских послов императрица поручила
коллегии иностранных дел разсмотреть донесение Тевкелева о
его посольстве в киргизские степи и о всём том, что заявили теперь Эрали, Ниаз султаны и прочие чины посольства.
Эрали, Ниаз султан и киргизские старшины во всё время
пребывания своего в Петербурге были в высшей степени обласканы при дворе и у вельмож. Они часто бывали при дворе, их
возили по Петербургу, показывали все достопримечательности,
приглашали на обеды и куртачи, словом старались доставить
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всевозможные удоволлствия. Посольству дана была, по словам
тех же «С.-Петербургских Ведомостей», богатая квартира на Васильевском острове, придворный экипаж, прислуга, на стол и
содержание отпускалась значительная сумма.
Но что для их посольства было всего важнее, Императрица
и вслед за ней кабинет министры, вице канцлер Остерман, Миних, Ягужинский, Волынский и князь Черкасский заверили честным словом, что киргизский народ будет навечно спокоен под
российской державой, и условия хана Тявки никогда не будут
ни в чём нарушены, ни в настоящее царствование, ни в будущих. Словом, сама государыня и её министры всё то подтвердили, о чём говорил Тевкелев.
Эрали и Ниаз султаны просили императрицу непременно
построить город там, где теперь г. Орск, при впадении р. Ори в
Урал, близ границы ничьих и башкирских земель с кочевьями
малой орды. Императрица обещала.
Киргизам подарили сабли, кинжалы, бархот, сукно, меха и
шелковые материи, и отпустили домой, объявив, что о приведении в российское подданство Абульхаира хана и его подданных
скоро будет сделано распоряжение и во всём том, как он, хан,
того желает, и кроме того императрица запретит зюнгорскому
хану трогать киргиз.
В то же время был утверждён без изменений проэкт Кириллова и Тевкелева, поданный Петру Великому.
Кириллов, тогда уже коллежский советник и обер секретарь сената, был пожалован статским советником, а Тевкелев
полковником. Им поручено было привести в исполнение проэкт.
Иван Кириллович и Алексей Иванович торжествовали: один ставился начальником будущего, имеющего им быть вновь созданного края, другой его помощником.
На Кириллова именным указом императрицы Анны, 14 мая
1734 года, возложено было привести в подданство киргизказацкий народ; это слово указывало Кириллову не на одну малую, но и на большую и среднюю орду. Правительство хотело
подданнства не части, а всего казацкого народа и тогда же вручены были Кириллову грамоты на имя не одного Абульхаир хана,
но и ханов большой и средней орды.
В то время, когда шли переговоры с киргизами, явились к
Тевкелеву послы от ханов большой и средней орды, и от каракалпаков, с просьбой принять их под покровительство России.
Каракалпаки жили в соседстве с зюнгориею и тоже много терпели от киргиз, на которых и жаловались Тевкелеву. Тевкелев послал их в Петербург, где их приняли любезно, и императрица
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ракалпаков гайп-хану Хаджаму, и Шейхаму, бекам, батырям и
старшинам, при чём они названы «верноподданными» и им
обещана, а также всему каракалпакскому народу императорская милость. Ранее того в 1731 году Шемяка клялся в верности
России и в то же время сделал два опустошительных набега на
башкир. Последний набег был неудачен, башкиры разбили хана
Шемяку, а потом пошли с ним на мировую сделку; Шемяка возвратил башкирам захваченных им людей и имущество; уфимский же воевода донёс об этом Сенату. Хан средней киргизказацкой орды тоже просил о подданстве и получил его.
Подданство киргиз и каракалпаков сильно встревожило
башкир. Башкирам не нравилось это подданство: русские, говорили они, усилятся, настроют ещё новых городов, приведут войска, заведут новые порядки, станут по-немногу отбирать киргизские и наши земли, а потом совсем отнимут все прежние
льготы, данные нам государями, вместо ничтожного ясака мехами и деньгами обложат большими данями, будут брать в солдаты и что всего хуже отдадут в рабство русским барам…
Подобные толки внушали башкирам старший ахун уфимской провинции, в роде муфтия, Кильмяк-Абыз и другие муллы.
Зорко смотрели башкиры за Тевкелевым, когда он приехал в
Уфу и потом туда же вернулся из степи, встретивши каракалпацких послов. В это время к Тевкелеву имел ловко подделаться,
подосланный Кильмяк-Абызом, старшина Телекей-кубовской волости Текчура, известный уфимскому начальству с лучшей стороны, как человек вполне преданный русскому правительству.
По рекомендации уфимского воеводы Тевкелев взял с собой в
Петербург Токчура.
В Петербурге на башкира-дикаря смотрели как на курьёз, и
сам же Тевкелев возил его как диковину по знатным домам.
Токчура был балагур, где нужно мог играть роль шута, а это тогда любили, и двор императрицы Анны был полон шутами и шутихами; по этому шут-дикарь был занимательною личностию у
придворных куртизанов и куртизанок…
Токчура познакомился в Петербурге и с знатными барами и
с чиновниками средней и низшей руки и чрез них ловко и не
заметно узнал о проэкте Кириллова и о будущих намерениях и
видах правительства касательно башкир и киргиз. Токчура жил
у Тевкелева и когда он уехал вместе с Кирилловым в Уфу приводить в исполнение проэкт, Токчура сказался больным и остался
в Петербурге, где и продолжал свои тайные дознания.
Всё, что разведал в Петербурге Токчура, он сообщил в
письме к Кильмяк-Абызу, а тот прочитал это письмо многим из
башкирских старшин и мулл.
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Решено было в совершенной тайне готовиться к возстанию.
Начались во всей башкирии по всем селениям тайные ночные
сборища в мечетях, где тысячу раз перечитывалось письмо Токчура, передаваемое народу из рук в руки, и там муллы говорили
народу возмутительные проповеди.
Башкиры стали искать сближения с киргизами и привлекать их на свою сторону, стращая киргиз о намерениях русского
правительства, сообщённых Токчурой.
Заговорили киргизы, и сам Абульхаир-хан тотчас же забыл
свою клятву на коране и недавнее посольство сына и двоюродного брата, только что вернувшихся из Петербурга. С этого времени незаметно политика хана стала делать другой оборот.
Начался башкирский бунт, во главе которого стояли Кильмяк-Абыз, многие башкирские старшины и муллы.
Отец многочисленного семейства, Абульхаир-хан, дал из
под руки знать башкирам, что не хотят ли они к себе в ханы одного из его сыновей, и тогда он поможет им против русских.
Башкиры отклонили это предложение под тем предлогом,
что прежде нужно победить русских, а потом подумать о хане.
Абульхаир очень хорошо понимал, что никогда не согласятся башкирцы, по племенной ненависти, иметь у себя ханом киргиза, но ему только хотелось помутить башкир продлить, если
будет можно возстание, а потом чем нибудь да воспользоваться1.
До начала ещё бунта Кириллов успел передать чрез киргизского старшину Татлымбет-батыря Абульхаир-хану Высочайшую
грамоту:
«Божиею милостиею мы, Анна, Императрица и самодержица всероссийская.
и прочая, и прочая, и прочая.
Киргиз-кайсацкой орды Абульхаир-хану, старшине и всему
киргиз-кайсацкому войску нашего Императорскаго Величества
милость: Мы уповаем, что отпущенной отсюда с нашею Императорскаго Величества милостивою к тебе грамотою и от обретающихся здесь при сыне твоем Эрали из старшин киргизкайсацких Татлымбеть батырь, Банбек Теленгут и с ними трое
башкирцев уже к тебе приезжали и стоя нашея грамоты ты,
Абулхаир-хан, о нашей к тебе Императорскаго Величества Высочайшей милости и о содержании здесь сына твоего во всякой
милости обстоятельно уведомился, а ныне мы Великая ГосудаРычков в «Оренбургской Истории» говорит: когда начался бунт, Абульхаир
перекочевал к границе башкирской и имел постоянные свидания с мятежниками старшинами, распуская везде слухи, что он это делал будто бы с
целию убедить башкир отстать от их воровского намерения и придти в
раскаяние – прим. Р.Г. Игнатьева.
1
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рыня наше Императорское Величество с особливаго нашего милосердия к тебе нашему подданному Абулхаир-хану и старшинам и ко всему киргиз-кайсацкому народу и на прошение твое
Абулхаир-хана всемилостивейше соизволили послать отсюда
нашего статскаго советника Кириллова и нашего же полковника
мурзу Маметя Тевкелева и указали город при устье Орь-реки построить и людьми и артиллериею, пушками и мортирами и прочим воинским снарядом снабдить, для удобнейшаго и скорейшаго тебя, нашего подданнаго Абулхаир-хана и старшин и всего
войска такожде и других киргиз-кайсацких и каракалпацких в
наше подданство пришедших орд ханов и старшин и всего войска и способства от наших и ваших неприятелей охранения и
защищения, в чем во всем от нашего Императорскаго Величества дана им статскому советнику Кириллову и полковнику Тевкелеву полная мочь и с ними и сын ваш Эрали-сулатан и брат его
Ниаз-султан и при них старшины и рядовыя все возвратно к тебе отпущены и с награждением нашего Императорскаго Величества жалованья, при отпуске и на проезд с удовольствием и тебе
киргиз-кайсацкой орды Абулхаир-хану старшине и всему киргиз-кайсацкому войску, видя сию нашу Императорскаго Величества милость наипаче верныя службы оказывать и, как при первом случае во время строения города, так и всегда о внезапных
неприятельских нападениях всякое охранение чинить и о худых
и об противных чьих намерениях и замыслах нашим статскому
советнику Кириллову и полковнику Тевкелеву и войскам нашим,
где какие случаи допустят, заблаговременно ведомость подать и
других, упомянутых наших подданных ханов и старшин и войско в том утверждать и во всем так поступать как нашему Императорскому Величеству подданическую присягу ты, Абулхаирхан и старшина и войско учинили, впрочем оные Кириллов и
Тевкелев имеют указ наш пространнее тебе объявить и изустно
от нашея Императорскаго Величества милости тебя обнадеживать, чего ради тебе Абулхаир-хану с ними видеться почасту и,
что они о случающихся делах говорить станут, верить и потому
исполнять. Дан в С.-Петербурге, июня 10 дня 1734 году, государствования нашего пятаго году».
У подлинной грамоты Её Императорского Величества государственная печать.
Ещё другие две грамоты были вручены Кириллову и Тевкелеву для передачи ханам средней и большой орды. Грамота хану
средней орды гласит так:
[«]Божиею милостиею мы Анна, Императрица и Самодержица всероссийская.
и прочая, и прочая, и прочая.
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Нашему подданному Шемяки хану, старшинам и всему
киргиз-кайсацкому средней орды войску нашего Императорскаго Величества милость. Нам, великой Государыне нашему Императорскому Величеству известно как в 1731 году ты, Шемякахан, в бытность нашего посланнаго в киргиз-кайсацкую орду
мурзы Тевкелева, в подданство наше вступил и в верности нам
присягу учинил, а потом, преступая тоя присягу, твоей орды
кайсаки на наших подданных башкирцев нечаянно напасть и
раззорение им учинить хотели, а после, в другой раз, ты, Шемяка хан сам с своими кайсаками, на них же, башкирцев приходил, и как сперва, так и в другой приход от тех наших подданных башкирцев побежден и в том другом приходе, не входя до
крайности, съехавшись с башкирцами, помирились, и ты, Шемяка-хан, по прежнему, а старшины и войско вновь нам Великой государыне нашему Императорскому величеству присягали
и о принятии в наше подданство со всенижайшим прошением
нарочных посланцев в Уфу присылали, которые твои посланцы
и назад к тебе отпущены, а понеже ныне по всемилостивейшему
нашего Императорскаго Величества соизволению послан наш
статский советник Иван Кириллов, да полковник – вышеобъявленный Мурза Тевкелев, для строения при устье Орь-реки города
и дана им полная мочь киргиз-кайсацкой орды хану и старшине
и всему войску наше соизволение объявить, и наших верных
подданных обнадежить и желающих быть в нашем подданстве
утвердить присягою, того ради мы Великая Государыня Наше
Императорское Величество, по самодержавной нашей власти и
со особливаго нашего киргиз-кайсацкому народу милосердия,
тебе, Шемяке хану старшине и всему кайсацкой средней орды
войску, ежели вы по намерению вашему в подданстве к нам
верно приходите и быть желаете, учиненному твоему Шемяки
хана, по первой присяге, проступку всемилостивейше прощаем,
а впрочем что тебе Шемяке хану и всему кайсацкому средней
орды войску делать и как поступать надлежит от нас имеют указ
статский советник Кириллов и полковник Тевкелев. Дан в С.Петербурге, июня 10 дня 1734 года, государствования нашего
пятаго года». У подлинной грамоты Её Императорского Величества государственная печать.
Третья грамота были дана тоже от 10 июня 1834 [надо
1734] года хану большой орды, содержание которой одинаково с
грамотой, данной Абулхаир-хану. В этой грамоте сказано, что
государыня, выслушав донесение хана, принимает его в подданство со всем народом на таких же кондициях, на каких приняты
Абульхаир-хан со всею малою ордой. Как должен хан большой
орды поступать, приняв российское подданство, о том имеют
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ему объявить указ Кириллов и Тевкелев, которым во всём дана
полная мощь.
Из грамоты видно, что хан большой орды в одно и то же
время посылал вместе с Абульхаиром в Петербург своих послов.
Странно, что, об этом ничего не сказали «Петербургские Ведомости», напечатав только о приёме и дальнейшем пребывании в
Петербурге Эрали-султана и прочих послов Абульхаир-хана.
Башкирский бунт отсрочил окончание киргизского вопроса, так успешно начатого, ещё на несколько лет.
Кириллов, с величайшими затруднениями, не зная дороги и
будучи обманут проводниками из верных башкир, в праздник
Преображения Господня, 6 августа 1735 года, достиг до устья р.
Ори, сражаясь постоянно с бунтовщиками, теряя на пути не мало людей, лошадей, обозных фур и пушечных лафетов, ломавшихся от проходов по неудобному, нагорному пути. Расположившись лагерем на том месте, где надлежало быть городу, Кириллов послал звать на торжество закладки нового города Абульхаир-хана. Хан не поехал, а вместо себя прислал сына Эрали, а
по другим известиям – Нурали-султана, с тремя старшинами; с
ними вместе отправились трое купцёв из Ташкента, с караванами.
После торжественной закладки, 15 августа 1735 года, города Оренбурга и после многих бывших по этому случаю трактаментов, т. е. угощений, Кириллов задержал Эрали или Нурали в
виде аманата, а старшин отпустил в степь, донеся о том сенату,
а сам, Кириллов, уже теперь узнавши настоящую дорогу, отправился в Уфу, оставивши часть войска и артиллерии в Оренбурге,
куда был назначен комендантом полковник Чемадуров и ему же
поручено иметь заботу и попечение о ханском сыне.
Город Оренбург возник в несколько дней, работало всё войско, бывшее при Кириллове, в одно и то же время отбываясь от
нападения мятежных шаек. Немудрено было возникнуть скоро
такому городу. Поставлена была походная церковь, Преображения Господня, для жилья устроены землянки, коши, бараки и
потом всё пространство, занятое жильём, окружено земляным
валом с четырьмя бастионами, рвом и частоколом.
С дороги вдруг Кириллов даёт знать Чемадурову, чтобы он с
почётом отпустил домой ханского сына. По всему вероятию ханский сын был отпущен временно, так как в Оренбурге начался
голод и кругом всё было в тревоге. Башкирский бунт разгорался.
Временной задержкой сына, Абулхаир повидимому ни
сколько не обидился, а на против того чрез несколько месяцев
отправил в Оренбург на постоянное жительство Эрали-султана
со свитою. Этим самым Абульхаир-хан и выигрывал в глазах
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правительства и мог иметь самое верное наблюдение за всем
тем, что тогда происходило в башкирии, а башкирские дела его
очень интересовали и он в них принимал тайное участие.
Башкиры заявляли желание, отбившись от русских, избрать себе хана из царственного рода, и вот услужливые киргизы малой орды, после неудачи в покушении на это новое ханство сыновей Абульхаира, подослали человека умного и предприимчивого авантюриста Каракасала или Карасакала, выдававшего себя за сына зюнгорского хана Контаиши Султан-Гирея1.
Башкиры обещали ему ханство и он принял живейшее участие в
бунте, причём киргизы зорко следили за этим человеком, за всеми его действиями.
В апреле месяце 1737 года умер Кириллов, не успев увидаться с Абульхаир-ханом. На место Кириллова был назначен
главный командир над сибирскими горными заводами, тайный
советник Василий Никитич Татищев, известный писатель и историограф. В рескрипте императрицы Анны, 10 мая 1737 г., по
поводу назначения Татищева сказано, чтобы он окончил всё начатое его предместником и открыл коммерцию с Хивою, а для
этого необходимо было Татищеву прежде всего покончить со
всеми тремя киргиз-кайсацкими ордами.
И так для нового начальника на первый случай предстояло
два вопроса: смирить бунт, который всё более разгорался и покончить с киргизами. Татищев понимал, что киргизы поддаются
России из страха и что на них должно действовать только страхом.
В июле месяце 1738 года Татищев, с 6000 ч. войска, с достаточным числом пушек и мортир остановился при урочище
Красной горе в 200 верст. от нынешнего г. Орска, а тогда Оренбурга. Это место так понравилось Татищеву, что он намерен был
перенесть сюда город с устья р. Ори, оставив там только крепость. Затем Татищев двинулся к Оренбургу, послав башкирского старшину Таймин-Тархан Шаимова с казаками в степь звать
к себе Абульхаира. Посланные Татищевым застали Абульхаира и
всю его орду в страхе. Киргизы толковали, что к ним идёт Татищев, с огромным войском, в котором находится одних калмыков
6000 ч., не считая других родов войска. Киргизы упрашивали
Абульхаира не ездить на свидание с Татищевым до тех пор, пока
он не отпустит из Оренбурга Эрали султана. Шаимов же стал
уверять хана, что Татищев с войском в степь идти не думает и
не пойдёт, а от свидания с ним хан получит выгоду и опасаться
См. «Оренб. Лист.» №№ 7–17 статью Р. Игнатьева «Каракасал лже-хан
Башкирии» – прим. Р.Г. Игнатьева.
1
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ему нечего. Хан неверил и послал к Татищеву старшину Букенбай-батыря спросить: с каким числом старшин и когда он, господин тайный советник, прикажет ему приехать в Оренбург? А
между тем Букенбай должен был разузнать и донести хану о намерениях Татищева, а также о том действительно-ли при нём
есть 6000 калмыков, так как появления калмыков в степи в особенности боялись киргизы.
Букенбай был ласково принят Татищевым в лагере под
Оренбургом. Татищев нарочно для него сделал смотр войскам.
Оказалось, что у Татищева всего было только сто человек из
крещёных астраханских калмыков.
Татищев 11 и 18 июля 1738 г. давал большие обеды Эрали
султану, его свите и Букенбаю у себя в лагере, под Оренбургом.
На последнем обеде Эрали поднесены сукно кармазинное, парча
золотая, сайдак в серебряной оправе, лисица чернобурая, серебряная печать с именем Эрали и узда конская с серебрянным набором. Букенбай тоже получил подарки, а 19 июля вместе с
Шаимовым и переводчиком Араслан Бакметевым отправлены к
хану с письмом от Татищева, который приглашал хана приехать
31 июля. На то же число Татищев приглашал к себе ханов большой и средней орды и также послал к ним письма и подарки с
геодезии прапорщиком Норовым.
Прибыл Абульхаир-хан с сыном Нурали и старшинами стал
на кочевье близь лагеря Татищева. Татищев послал офицера поздравить хана с приездом и при этом отправил разные съестные
и питейные припасы. Хан благодарил и вопреки совета своих
старшин просил к себе приехать не Татищева, а Тевкелева с малыми людьми. Тевкелев явился с 2 офицерами, капралом и 10
гренадерами; хан выехал к ним на встречу с сыном Нурали и 10
старшинами. При виде Тевкелева киргизы сошли с коней и, воздев руки к небу, прочли молитву о здравии императрицы Анны.
После того хан спросил у Тевкелева: зачем он к нему приехал?
Тевкелев объявил, что его послал Татищев, который осведомился, что старшины его ханские боятся ехать к нему в лагерь, где
их, будтобы, непременно задержат. Всё это, сказал Тевкелев,
внушено вам не правильно, и вы ехали бы без опасения, ибо как
хан, так и его люди почитаются за подданных её императорского величества, а с такими обманным образом, как мнят, нетолько с подданными, но и с неприятелями со стороны государыни
не поступается. Мы это знаем, сказал старшина Джанбекбатырь, но хану обидно пред другими владельцами первым
ехать, и потому пусть, г. тайный советник, найдёт случай, под
видом охоты, увидеться с ханом. Ваше требование, сказал Тевкелев, не прилично; вы едете не к г. тайному советнику Татище103

ву, а в лагерь войск её императорского величества для принесения присяги, что вы даже и обязаны сделать, не допуская отнюдь никакого противодействия. Хан сказал, что посоветуется с
своими старшинами и, простившись с г. Тевкелевым и уехал.
После того несколько раз ездил к хану переводчик Бекметев
и едва убедил Абульхаира назначить день прибытия его в лагерь
для принесения присяги. Хан назначил 3 число августа.
Когда хан с старшинами показался при въезде в лагерь, на
встречу ему вышли майор, капитан, рота драгун с музыкой и
двенадцать заводных лошадей. Бекметев, поздравя хана с прибытием, сказал, что лошади и рота присланы для его чести. Поезд тронулся в таком порядке: двадцатчетыре гренадера верхами с урядником, конюший верхом же и за ним двенадцать заводных лошадей, ведомых конюхами, драгунская рота с музыкой, хан Абульхаир, имея с одной стороны майора, а с другой
переводчика Бекметева, за ними киргизские старшины, капрал
и двадцать четыре гренадера. Войска стояли шпалерами и отдавали честь с музыкой и барабанным боем, знамёна были роспущены. Когда хан проехал мимо артиллерии, в честь его раздался
залп из десяти пушек большого калибра. У большого шатра, где
находился Татищев, киргизы сошли с коней и сложили оружие.
Хана и его свиту приняли инженер-майор Ростиславский и флота поручик князь Белосельский-Белозёрский. У входа в шатёр
стоял Татищев с своим штабом в парадной форме, но хана просил пожаловать в шатёр не Татищев, а полковник князь Еделев.
Вступив в шатёр хан остановился пред портретом государыни и
произнёс по татарски речь, переданную из слова в слово Татищеву прочим тут находившимся переводчиком Бекметевым.
«Ея императорское величество всемилостивейшая государыня императрица всероссийская, яко единое солнце на небе,
все прочия светила в мире превосходит; которую хотя за отдалением глазами не вижу, но сердцем великолепие и милость ея
ощущая, в вас, господине тайном советнике, яко в луне, преемлющей от онаго величества луч сияния припадая, подданнейшую мою покорность, любовь сыновнюю и рабское повиновение
изъявляя и с великими над неприятели победами с великим мне
радованием поздравляю1, чем преимуществовать желая, себя
же, со всею моею фамилиею и с моими ордами во всевысочайшую ея императорскаго величества милость и защищение, яко
под крыло орла великаго повергая и вечно в верности и покорности пребывая и пребуду; вас же, господина тайнаго советника, яко моего приятеля с благополучным сюда прибытием по1

Тогда была война с Турциею – прим. Р.Г. Игнатьева.
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здравляя, желаю вашу к себе и к моим любовь и дружбу видеть,
которая от меня и моих с крайнею возможностию изъявлена будет».
Татищев отвечал так: почтенный Абульхаир хан! «Ваше к ея
императорскому величеству подданическое поздравление не
инаго как за лучшее утверждение к ея императорскому величеству покорности и верности приемля, всеподданнейше донести
о том не оставлю и при том вас с высочайшим повелением ея
императорскаго величества обнадеживаю, что ея императорское
величество вас хана как со всею вашею фамилиею и ордами
всемилостивейше в подданство и во всевысочайшее десницы
защищение и матерскую милость принять соизволила, так и всегда вас яко верноподданного в том содержать соизволим; службу же и верность показанную от вас похваляем и при том объявляя вам всемилостивейшее ея императорскаго величества соизволение, чтобы вы единое обещанное свое подданническое желание присягою по закону вашему утвердили, я же собственно
вас видя весьма радуяся и от сердца желая вам всякаго благополучия, поздравляю и в моей к вам любви и дружбе не иначе
как моего друга и брата уверяю и оное непременно сохранить
желаю».
После речи Татищева хан сел к столу, по правую сторону
его сел Татищев, а по левую Тевкелев и князь Еделев. Посидев
немного Татищев напомнил хану о необходимости дать присягу.
В то же время разостлан был золотым вышитый ковёр, на которой стали хан и призванный для присяги ахун, имея в руках Коран и присяжный лист, написанный по татарски и начал приводить к присяге хана, читая: «Я, киргиз кайсацкаго народа хан
Абульхаир, обещаюся и клянусь Всемогущим Богом, что хочу и
должен со всем моим родом и со всею моею ордою всепрествелейшей державнейшей императрице и самодержице всероссийской и прочая и прочая и прочая и по ней ея императорскаго
величества высокозаконным наследником, который по изволению и самодержавной ея императорскаго величества власти определен и впредь определен к восприятию престола удостоен будет верным, добрым и послушным рабом и подданным быть и
все к высокому ея императорскаго величества самодержству,
силе и власти принадлежащия права, преимущества узаконенныя и впредь узаконяемыя, по крайнему разумению, силе и
возможности предостерегать и оборонять и в том своего живота
в потребном случае не щадить и при том по крайней мере старатися и споспешествовать все, что к ея императорскаго величества верной службе и пользе государственной во всяких случаях касаться может. О ущербе ея императорскаго величества
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интереса, вреде и убытке как скоро уведаю нетолько благовременно объявлять, но и всякими мерами отвращать и не допущать и по указам ея императорскаго величества присылаемым с
крайнею возможностию исполнять тщатися буду и как пред Богом и судом Его страшным в том всегда ответ дать могу как суще мне Господь Бог душевно и телесно да поможет, в заключение же сей моей клятвы целую слова, данныя от Всевышняго».
После присяги Татищев и все бывшие при нём поздравляли хана
и, опоясав хана богатою саблей, Татищев сказал, что эта сабля
дана для того, чтобы хан при надобности обнажил её против
врагов государыни. После того приведена была по той же форме
к присяге свита Абульхаира в числе полутораста человек. Затем
Татищев повёл хана в другую палатку, где был со свитою Эралисултан. Отец и сын радостно обнялись. Пробыв несколько времени у сына, хан, Эрали и старшины приглашены были в прежней шатёр к обеденному столу. За столом шл[а], по словам Рычкова, самая одушевлённая беседа; при пушечной пальбе пил[и],
провозглашая тосты: за здравие государыни, высочайшей её
фамилии, за счастливое оружие, Абульхаир-хана, всех верноподданных, ханской фамилии, прочих ханов и султанов киргизкайсацкого народа.
На другой день, 4 августа 1738 года, был приём Нуралисултана. Войска стояли шпалерами и отдавали честь, но без музыки и барабанного боя, знамёна по походному были в чехлах.
Навстречу выехал поручик с 24 гренадерами и 60 мушкатерам[и] с трубами, конюхи вели шесть заводных лошадей. У шатра Нурали и свита сошли с коней и были встречены капитаном,
и караул отдал честь без барабанного боя, а при самом входе в
шатёр встретил его майор и Тевкелев, который подвёл Нурали к
Татищеву. Нурали говорил речь, Татищев тоже, но что именно
они говорили неизвестно. После речей сели за стол: Татищев по
правую сторону, а Нурали по левую. Посидев немного, Татищев
пригласил Нурали султана к присяге. После присяги Нурали и
ста человек его свиты, Татищев опоясал и Нурали богатою саблей, сказав точно тоже о назначении её, что говорил и отцу его
Абульхаир хану. За обедом Нурали убедил Татищева отпустить к
отцу брата его Эрали с тем, чтобы на место его был прислан в
Оренбург другой брат его Ходжа-Ахмет-султан.
В тот же день Нурали уехал за братом и скоро привёз его к
отцу. Абульхаир-хан вместе с Нурали передали Татищеву нового
аманата. Татищев заверил, что Ходжа-Ахмет-султан будет под
особым вниманием и покровительством государини, а Эрали
был отпущен к отцу.
После того Татищев и Абульхаир-хан постоянно посещали
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друг друга и совещались по многим вопросам, касающимся киргиз малой орды.
Татищев потребовал полной безопасности проходящим купеческим караванам, требовал, чтобы хан не допускал своих
подданных до грабежей, набегов и захватов людей и обязался
всех пленных российских подданных немедленно освободить.
Хан обещал. Татищев совещался также с ханом о месте, где
лучше и удобнее открыть торг в будущем году; причём заметил
хан, что всё равно быть торгу в Оренбурге, или ниже его по р.
Яику. Отпуская домой хана, Эрали, Нурали и свиту их, Татищев
им вручил подарков на две тысячи рублей. Поблагодарив Татищева за ласку, привет и гостеприимство, хан на прощание сказал такового рода любезность, что покуда не узнал Татищева и
не слыхал его советов и наставлений он, Абульхаир, был похож
на павлина, который гордится перьями до тех пор, пока не увидит собственных ног, и тогда уже своё высокомерие оставляет…
Между тем возвратившийся из степи поручик Норов объявил, что за отдалённостию кочевья ханы Большой и Средней
Орды не могли приехать в назначенное время; от присяги не отрекаются, но только просят повременить до будущего года. Татищев тотчас по отъезде хана отправил первый русский караван
в Ташкент, в котором было товаров почти на 20 000 р. и в том
числе казённых на 3000 р. Начальником каравана был поручик
Миллер, при котором находился для описания пути геодезии поручик Кошелев. А сам Татищев, 31 августа 1738 года, снялся с
лагеря и отправился в Самару, донеся о всём кабинету и сенату.
Его тогда ожидали ещё большие заботы по башкирскому бунту.
Отправленный же Татищевым караван в Большой киргизской
Орде, благополучно миновав Туркестан, оставался только на два
дня пути до Ташкента, как был ограблен киргизским старшиной
Кончильдой с товарищами, при урочище Баланам-пир. Все
бывшие в караване люди попали в плен, но за Миллера вступился верный старшина Кунай-Мурза, который отбил всё захваченное и отдал Миллера, подаривши ему ещё от себя одного верблюда, и Миллер прибыл в Ташкент. Хан Средней киргизской орды, узнав о несчастии Миллера, тотчас же отправил в Большую
орду послов с требованием освободить Миллера и бывших при
нём людей. Посланные узнали, что, дойдя до Ташкента, Миллер
и Норов пропали без вести со всем караваном… Татищев основал меновой двор при Оренбурге, (ныне г. Орск), и сюда стали
являться русские, ташкентские и хивинские купцы, а также
киргизы. Инспектором менового двора был назначен бывший
когда-то при дворе герцога Голштинского купчина Иван Рычков, отец писателя. Иван Рычков, по поручению Татищева хотел
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было составить для менового двора торговый устав, но в том же
1738 году он умер.
В следующем 1739 году Татищев был вызван в Петербург и
назначен губернатором в Астрахань, а на место его определён
астраханский вице-губернатор генерал-лейтенант князь Василий
Александрович Урусов, которому предоставлена была власть более обширная. Он мог в необходимых ему случаях, безотчётно
распоряжаться казёнными суммами, не исключая подарков и
трактаментов киргизам.
Урусов прежде всего при вступлении в должность решил,
что нужно подавить башкирский бунт, а потом уже покончить с
киргизами Большой и Средней Ордой.
Первое известие, полученное новым начальником края было, что верноподданные киргизы не унялись и от старого не отстали, а попрежнему грабили купеческие караваны и захватывали людей даже на русской территории. Так, 1 и 19 июля 1739
года, разграблены два каравана: один близ Переволоцкой крепости, другой между Оренбургом и Озёрной, в нынешних оренбургском и орском уездах, оренбургской губернии. К счастию
местные коменданты тотчас послали в погоню и отбили всё захваченное, но виновные не были розысканы.
В половине следующего 1740 года Урусов окончательно усмирил башкирский бунт; виновные или казнены или сосланы,
или отданы в рабство, а также сожжено 300 башкирских деревень, собрано немало контрибуции деньгами, лошадьми и всяким скотом. Уцелел только один Каракасал или Карасакал, успев
убежать с 50 башкирцами в киргизские степи, и киргизы взяли
под своё покровительство беглеца, а его людей ограбили и продали в неволю. Урусов, имя которого стало грозным и страшным
для киргиз, прибыв 9 августа 1740 г., в Оренбург, для окончательной экзекуции над захваченными мятежниками, послал поручика Гладышева в степь звать к себе ханов трёх Орд. В это
время уже Среднею Ордою владел не Шемяка хан, который умер
в 1739 году, а избранный ордою Абулмамет-хан, разделив свою
власть с двоюродным братом Аблай-султаном.
Прежде всех, 19 августа, прибыли и остановились на кочёвке в 7 верстах от Оренбурга сыновья Абульхаир хана – Эрали
и Нурали со свитою и чрез три дня Урусов сделал им торжественный приём у себя в лагере под Оренбургом, причём султаны
сказали ему краткую речь, объявив, что отец их Абульхаир-хан
не приехал потому, что далеко теперь кочует от Оренбурга. В
сущности же Абульхаир не хотел встречаться с ханом Средней
орды, потому что боялся Урусова, так как Татищев, на прощании с ним, поручил ему под его покровительство караван, от108

правленный в Ташкент под начальством Миллера, на пути туда
ограбленный и пропавший без вести. Теперь Абульхаир чрез
своих сыновей умолял Урусова придти с войском в степь, с тем
чтобы в ограждение караванов от всех разбоев был построен
русский городок при р. Сыр-Дарье. Урусов, не обратив никакого
внимания на это, обратился к киргизскому старшине Джанбекбатырю с благодарностию за верную службу, за что он и должен
ждать себе высокой милости государыни императрицы1.
В то же время Урусов потребовал от Эрали, Нурали и свиты
их присяги на верность государыне и России, которая и была
совершена. После присяги начался трактамент. За столом Урусов, объясняя киргизам, какую они могут получить пользу от
русского подданства, объявил о благополучном исходе войны с
Турциею и заключении мира, а киргизы принесли поздравление.
После обеда Урусов подарил Эрали и Нурали султанам и Джанбек батырю богатые сабли, ружьё в серебряной оправе, пистолеты, по 4 аршина красного сукна, и парчи, меха чернобурых лисиц. У Урусова, 24 августа, вторично был обеденный стол, с великим трактаментом для Эрали и Нурали султанов, а после обеда происходило совещание о розыскании каравана Миллера и
наказании виновных, также о наказании ограбивших и захвативших купеческие караваны – близ Переволоцкой и Озёрной
крепостей, о освобождении находившихся у киргиз русских
пленных, о мерах безопасности для купеческих караванов, о
прекращении киргизских ссор с волжскими калмыками и о многих других делах. Причём от грабежа караванов, бывших под
предводительствами Миллера и Кошелева, султаны отрекались,
говоря, что это случилось не в пределах владения их, а в Большой Орде, обещаясь, что во владении их отца будет всё исполнено согласно видам русского правительства.
В тот же день прибыл хан Средней Орды Абулмамет, с братом Аблай султаном также со свитою. Для ставки хана и прочих
было указано штаб-квартирмистром Новощеновым место близ
Оренбурга. Начались снова совещания.
В совещании, 26 августа, с Эрали и Нурали султанами Урусов вполне согласился на постройку города при р. Сыр-Дарье и
назначил для осмотра местности геодезиста Муравина инженера
Назимова, кроме того им поручалось снять на план г. Хиву, что
они и исполнили в следующем 1741 году.
Приезд хана Средней Орды в лагерь Урусова 28 августа
был исполнен с точно такою же церемониею, как и приезд
Джанбек был родом из Средней Орды, будучи преданным семейству
Абульхаир-хана, имел на него большое влияние – прим. Р.Г. Игнатьева.
1
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Абульхаир-хана. Кроме 12 лошадей Урусов прислал хану богатую
коляску, запряжённую цугом, 2 гайдуков и скорохода. Войско
отдавало честь с музыкою и барабанным боем, знамёна были
распущены. Введённые в шатёр подполковником хан и Аблайсултан подали Урусову речи, ими написанные по татарски на
больших листах бумаги, с приложением печатей.
Хан писал. «Щедрость ея императорскаго величества и милосердие подобно как от единаго сердца светло сияющие лучи
хоть и в недавнем времени осияла улусы наших соседей, но в то
же время дальнейшия наши края таким же образом просветили
и потому он хан, по примеру соседа своего Абульхаир-хана,
принимает с полнейшим желанием русское подданство со всею
своею фамилиею и ордою. Поздравляя государыню, которой он,
хан, удостоился теперь видеть позлащённую персону (портрет в
позолоченной раме), с славным миром и победами над врагами,
желает ей правосудия… Ваше же сиятельство, яко моего приятеля, с благополучным сюда прибытием поздравляю и благодарствую за прежде оказанныя от вас ко мне и подвластным
моим благодеяния, желаю чтобы всегда тем мы не оставлены
были, – мы же всегда нашу благодарность изъявлять будем».
«Высокопочтенный Абулмамет хан», отвечал Урусов, «государыне давно известно о благом вашем намерении придти в
подданство, и вы по сие самое время всегда в ея высочайшей
милости содержитесь. Государыня принимает вас, с фамилиею и
народом в своё подданство, но вы должны ваше о том заявление
подтвердить присягой. Впрочем и милости и благоволения к вам
ея императорскаго величества усмотрите из присланной к вам
всемилостивейшей грамоты. Я же от себя, видя вас, почтеннаго
хана, радуюсь и поздравляю с благополучным вашим сюда прибытием и что до моей к вам любви и дружбе надлежит, в том
вас, яко истиннаго моего приятеля и оное по вашей к ея императорскому величеству верности, непременно сохранять желаю.
Переводчик, передав буквально хану всё, что сказал Урусов, стал читать и переводить татарское письмо Аблай-султана,
который писал:
«Ея императорское величество всепресветлейшая государыня есть во всём свете наиславнейшая монархиня, да умножит
Господь, в ея благополучное царствование, любящих истину и
правосудие! С таким моим сердечным желанием я предстою
пред позлащенной персоной ея, не видя сень Богом освященнаго
ея лица, умом моим к стопам ея припадаю, прося о принятии
меня и моих подвластных в своё подданство. Вас же, превосходительнаго господина генерал-лейтенанта, яко моего благодетеля
и предводителя к сему моему благополучию дружески поздрав110

ляю, прося, чтобы моё предъявленное желание и всеподданнейшее прошение ея императорскому величеству представить и засвидетельствовать».
«Почтенный Албай-султан», ответил Урусов: «государыне
давно известно о вашем благом намерении придти в ея подданство и мне именным ея указом велено вас в подданство приять
и, утвердя в том присягой, обнадёжить вас по верным вашим
службам высочайшею ея милостию, о чём можете увидать из
грамоты на имя брата вашего и ваше, а я вас с благополучным
сюда приездом дружески поздравляю».
После того хан сел по правую сторону портрета государыни,
а по левую Урусов и Аблай-султан. Посидев недолго, Урусов снова напомнил о присяге. «С охотою», отвечали хан и Аблай султан.
Присяга совершилась тем же порядком как и присяга
Абульхаир-хана и прочих. После присяги хан и его брат принимали поздравления от Урусова и находящихся при нём штаб и
обер-офицеров. После того, в другом шатре, были приведены к
присяге 28 ч. старшин.
В том же шатре, где происходили Урусовым приёмы и присяги хана и его брата были даны обеды для Эрали, Нуралисултана и Джанбек-батыря, а после обедов Урусов пригласил
всех их на конференцию. На конференциях обсуждались меры к
примирению киргиз с зюнгорами, отысканию Миллера и его каравана в Ташкент, о безопасном следовании купеческих караванов, о выдаче русских пленных, о прекращении разбоев и
увода русских людей и торговли ими и т. д. На другой день, утром 30 августа Урусов позвал к себе по тому же самому предмету Нурали и Эрали-султанов и Джанбек-батыря, а вечером на
конференции были хан Средней Орды и его брат Аблай султан,
после которой Урусов звал их обоих пожаловать утром посмотреть гренадерскую экзерцицию, послав также просить Нурали,
Эрали-султанов и Джанбек-батыря.
Гренадерская экзерциция, с бросанием шлагов не мало дивила киргиз; после того выступила артиллерия и произвела несколько залпов. По окончании экзерциции хан, его брат и старшины обедали у Урусова. Но приглашённых детей Абулхаирхана и Джанбек-батыря тут не было, они ночью поспешно ускакали из лагеря, ни с кем не простившись и послав к Урусову
только нарочного сказать, что, получив от своего отца Абульхаир-хана важное письмо, должны немедленно к нему уехать. Урусов узнал конечно, что дело было совсем иначе, и причиною бегства детей Абульхаировых и Джанбек-батыря была их личная
ссора с ханом Средней Орды и тот, разгласил, что, будто-бы
Урусов хочет обоих султанов удержать аманатами, вместо их
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брата Ходжиахмет-султана, жившего в Оренбурге.
Урусов, 1 сентября, посетил хана и его брата и снова роздал
им и старшинам подарки от имени государыни.
Урусов, будучи у хана в его коше, сев на ковёр по киргизскому обычаю, завёл разговор о разграбленных весною караванах при Переволоцкой крепости и Озёрной, на русской территории. Киргизы, объявив виновных, заверили его, что виновные за
то уже оштрафованы в пользу ограбленных купцов по несколько
лошадей. При чём столь грозный и свирепый при усмирении
башкирского бунта князь Урусов, от имени государыни, изрёк
прощение виновным.
Хан, брат его и все киргизы простились с Урусовым, уверив
о своей вечной преданности правительству. Утром 2 сентября
киргизы отправились в свои улусы, а чрез три дня Урусов отправился из Оренбурга в Самару, не дождавшись к себе хана
Большой киргиз-кайсацкой Орды.
Большая киргиз-кайсацкая Орда, как достоверно узнал
Урусов, в то время и слышать не хотела о русском подданстве.
Хан Большой Орды, может быть, лично и желал этого, но он ничего не мог сделат[ь], если против этого были его подданные.
Власть и влияние киргизских ханов были ничтожны. Киргизы,
пишет Рычков в «топографии оренбургской губернии» только тогда слушают своих ханов, когда находят в том собственные свои
выгоды.
Действительно киргизские ханы были владельцы ограниченные, по большей части избираемые народом, а не по праву
наследия. Таким был и владелец Средней Орды Абулмаметь-хан,
избранный в 1739 году в ханы вольными голосами, вместо
умершего в том году хана Шемяки, хлопотавшего о русском
подданстве и получившего за то грамоту императрицы Анны.
Зависимость киргизских ханов от своего народа заставляла их
не хотя вопреки собственного сознания менять свои убеждения
и поступки, кривить душою и играть присягами.
Россия очень любезно и деликатно относилась к киргизам,
ласкала их, и обещала много счастия киргизам в будущем. России необходимо было оградить свои пределы от разбоев и захвата людей, ей нужно было обезопасить путь по киргизским степям для купеческих караванов, нужно было подвигаться постепенно к Индии, в виду той же торговли. Но, снисходя и лаская
полудикий народ, Россия держала себя в отношении к ним с
грозным достоинством и величием.
С принятием подданства Средней киргиз кайсацкой Орды
Россия всё таки подвигалась далее в Азию.
Эта Орда имела кочевья: по берегам рр. Сурасу, выходя112

щей из Зюнгории и текущей близ Туркестана, верховью Ишима
на шесть дней пути1 от р. Жилана, а 15 дней от Оренбурга (Орска), Жилана, выходящей в Зюнгорию из большой горы Ула-Тау;
по вершинам р. Тобала и впадающих в неё рек и речек до устья
р. Уя, где теперь в челябинском уезде оренбургской губернии
станица Усть-Уйская, р. Чертанлыку и Гилкупару, впадающих
тоже в р. Тобол, недалеко от вершин её и по берегам впадающих
в те две реки р. Каята и других мелких речек, по озеру Карачатку, в разстояние трёх дней пути от устья р. Ори, по берегам
выходящих из р. Тобала трёх речек Ул-куяк, впадающих в р.
Тургай, до вершин их, на два дня пути от озера Карачатку и
пять дней до тогдашнего Оренбурга; по р. Теку-турмас, выходящей из верховья р. Тобала и впадающей в р. Саратурга, по берегам этой реки, выходящей из вершин р. Ишима и впадающей
в Большой Тургай, по берегам Большого Тургая, выходящей из
гор близ ишимских вершин и впадающей в озеро Аксакал, по
озёрам – Карсак-Баши и Сара-Тургай и Аксакалу, служащему
естественною границею между Среднею и Меньшею Ордами; по
трём истокам Усь-Усюки, выходящим из Бухарии и впадающим
в озеро Аксакал, кроме того в пределах кочевья Средней Орды
мимо малых речек, озерков и ручьёв без названия.
Средняя орда была многолюднее и по скотоводству богаче
малой орды, возбуждая тем к себе её зависть и ненависть. Тогдашние владельцы средней орды считали свой род выше того,
от которого происходил Абульхаир-хан, но теперь Абульхаир-хан
стал вдруг сам считать свой род выше и почётнее. Я силён в Петербурге, по моему желанию построен Оренбург, говорил Абульхаир-хан; когда Абульхаир услыхал, что едет в Оренбург хан
средней орды, то, не смотря на приглашение Урусова, ни как не
хотел сам ехать, чтобы не встречаться с врагом; но всё-таки
должен был прислать к новому начальнику края сыновей.
Под влиянием родовых предубеждений очень понятно, почему дети Абульхаира поссорились с Абулмаметь-ханом. Сама
средняя орда считала себя, в силу исторических преданий, выше малой, что они киргизы средней орды не сброд всяких бродяг, но часть бывшего царства Чингис хана или Ченгиса Чемудзина. Среднюю орду главным образом составляют четыре рода:
Найманы, Аргинцы, Упак-Гирейцы и Кипчаки. Род найманский
всех многолюднее, богаче и гордее. По татарским хроникам за
300 лет до Р. Х. у Найманов было своё царство самостоятельное,
и был ханом Огус, прославившийся храбростью и победами, а
Киргизы считали разстояния по числу дней, проведённых в пути от одной
местности в другую – прим. Р.Г. Игнатьева.
1
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впоследствии был ханом сам Чингис; в то время Найманы жили
в Могульской земле; на месте называемом Каракум, т. е. чёрный
песок. Когда Чингис сделался обладателем многих царств, тогда
и у Найманов был хан Таян.
Аргинский род разделяется на 9 поколений: Чакчат, Чартжит, Тюрткул, Караул, Каракисяк, Танджагалы, Атчай, Тараклы и Кульчан-Аргин. Кипчатский же род имеет пять поколений: Капчак, Кунделен, Узун, Танабуга и КарабалыкКипчатский.
Самые земли киргиз Средней Орды были привольнее для
скотоводства и жилья кочевого, здесь даже было и довольно лесов, тогда как в малой орде их было очень мало.
Всегда склонные и готовые на хищничество киргизы средней орды нападали на зюнгорию, башкирию и сибирские слободы, но зато редко, из своих выгод, нападали на купеческие караваны, и купцы предпочитали лучше ездить в среднюю, чем в
большую или малую орду. Не задолго до начала дела о принятии
российского подданства средняя орда, узнав, что у зюнгор начинается война с Китаем и силы у зюнгор отвлечены не долго
думая, вторгнулась в Зюнгорию и ограбила многие калмыцкие
улусы и захватила пленных.
Напротив того большая и малая орда стала искать сближения с зюнгорами и в то самое время, когда к России политика
Абульхаир-хана как бы сделала другой оборот, к нему посланы
были агенты от зюнгорского хана Галдан Чарипа или Чарепа, с
предложением соединить малую орду с Зюнгориею и выдать в
замужество дочь за его сына и наследника Цепень-ДаржуНамжи. Этого, в особенности родства с зюнгорским ханом,
язычником, желала вся малая орда; но жених и невеста были тогда ещё дети, и потому положено было ждать приличного на то
возраста. Абульхаир-хан тем более находил выгодным предложение зюнгорского владельца, что Зюнгория была сильна, ничто
не предвещало её падения, которое всё-таки случилось вдруг и
так скоро и так неожиданно. Но с другой стороны Абульхаирхан боялся и России; он, что называется, очутился между двух
огней.
Оренбургская ссора сыновей Абульхаир-хана с владельцем
Средней Орды Абульмаметь ханом не осталась без дурных последствий не только для Абульмамета и Аблая султана, но и подвластных им киргиз Средней орды.
Урусов ошибался, считая владельцев средней орды, в отношении к правительству, людьми благонамеренными, и потому
не требовал с них аманатов. Это ужасно бесило Абульхаир хана,
в особенности когда ему сыновья и Джанбек батырь передали о
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ссоре с Абулмаметь-ханом и Аблай-султаном. Очень может быть,
что причиною ссоры было не взятие Урусовым аманата, а главное, пуще всего, – родовая гордость.
Каждый киргиз знает свою историю, историю каждого рода и племени всех трёх орд. Он знает, что все три орды произошли от трёх братьев: Агареса, Джианареса и Богареса. Агарес – родоначальник большой орды, Джианарес – средней, Богарес – малой.
Если средняя орда хвалилась, что она есть остаток великого
царства Чингисов, и что роды их будто бы благороднее других,
то и каждый киргиз малой орды знал и гордился своей родословной не хуже немецкого барона, поляка, литовца и русского
боярина, когда у нас на Руси существовало местничество. Малая
орда знала, что у Богареса был сын Надергужай внук Джиентура, что от последнего произошли семь родов киргиз малой орды.
Роды эти, имеющие родоначальниками семь сыновей Джиентура: Тиму, Джигалбайлу, Таму, Табына, Кереита, Кордера и Рамадана, носят по ним наименования тимувцев, джиагалбалинцев,
таманцев, табынцев, кордеринцев и рамадановцев. У каждого
из этих родоначальников были сыновья, которые считаются родоначальниками так называемых отделений, получивших от них
свои наименования. От Тамы таким образом произошли пять
отделений, а именно: отделения Кроака, Бурнака, Джиага, Девлеткильдина и Чуткары. Сыновья каждого из них в свою очередь считаются родоначальниками подразделений. На этом останавливается подразделение киргизов на группы по происхождению; все дальнейшие поколения образуют из себя семейства,
имена которых впрочем не сохраняются, так как киргизы, подобно русским называют себя по имени и отчеству, место же
фамилии им заменяет название рода, отделения или подъотделения, к которому они принадлежат.
От Чуткары произошли подразделения: кудайбердинцы,
курмаки, кинджебаевцы, кизылкордцы и кармысцы. У Кинджабая были сыновья: Назар, Мурзала, Тюлюк и Акбан.
Киргизы малой орды считали выше себя 10 поколений, а
теперь их считают 14 так называемых в Европе quartiers des
noblesses. Родственная связь у киргиз всегда уважалась, а численность данного семейства означает силу. Старики ещё помнят
и теперь те времена, когда до введения нашим правительством
известных порядков многочисленные племена и семейства пользовались особым значением, делали, что хотели, и не слушались
ханов, напротив часто ханы должны были действовать им в угоду. От чего и длилось дело о подданстве России, отчего и хан
Большой Орды Бюльборус не пришёл в подданство, сколько ни
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старались о том Татищев и князь Урусов, по указу из кабинета
её величества 11 сентября 1738 года № 7657. Кстати сказать,
там же указом велено озаботиться о распространении торговли с
киргизами и чтобы в Оренбурге при меновом дворе жило двое
киргизских старшин для разбора споров между киргизами с
русскими и другими купцами.
Кроме численного превосходства, иерархическое положение данного семейства обусловливается ещё происхождением от
лиц, занимавших более или менее высокие общественные должности, а в особенности происхождением от бывших ханов. Семейства, поставленные в подобные исключительные условия
происхождения, считают себя как-бы древними дворянскими
родами или, по нашему, столповыми дворяне (ак-сюк, – белая
кость).
Богатство было и есть условие, возвышающее киргизское
семейство над общим уровнем. Но богатство кочевого народа,
основанное главным об[р]азом на скотоводстве, весьма не прочно. У киргиз происходят весьма быстрые повышения и понижения материального благосостояния, зависящие почти исключительно от погоды и урожаев; от чего каждый киргиз привык к
мысли о возможности во всякое почти время совершенно разориться и в самый короткий срок обратиться из богатого в бедняка…
Но и обедн[е]в, человек белой кости не терял своего значения и не унижался перед тем, кого считая ниже себя по происхождению.
Род Абульхаира был ханский, происходящий тоже от Золотой орды. Абульхаир был потомок Усяка, сына Джанибек хана
Малой орды. Следственно род Абульхаира был не ниже хана
Абульмамета, потомка Чингиса Чемучина.
Мог-ли Абульхаир хан простить Абульмамету горделивость
своим родом и доверие русского правительства, не потребовавшего аманата, тогда как его, Абульхаир хана, дети были аманатами у русских. Мог-ли простить Абульхаир обиду своих сыновей.
Он и не простил.
По научению и подаркам своего хана киргизы Малой орды
начали грабить, разорять и отгонять скот не только во владении
Абульмамет хана, но и у него самого. При нападениях не мало
конечно убито людей и было не мало покушений на жизнь
Абульмамета.
Это, впрочем, было в обычаях киргиз, где мщение за обиду
грабежом и убийствами или барантой разрешалось в случае
просьбы обиженного советом старшин или судом. За грабёж,
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убийство, оскорбление – наказанием служила баранта, и другой
никакой кары виновным в обычаях киргиз не полагалось. Воровство же хотя и с насилием, т. е. грабежём, но без убийства,
наказывалось взятием с виновных штрафа в пользу потерпевшего лошадьми, баранами и другим скотом; кроме того виновные обязаны были возвратить всё ими отнятое. Вот и весь суд
киргизский.
Отплатили ли киргизы Средней орды той же барантою Малой орде, не знаем, но с тех пор Средняя орда начала быть недовольною своим ханом и ставила ему всё это в вину. Агенты
Абульхаировы, кроме того, всячески разжигали ропот и нелюбовь народную к Абульмамету.
Вскоре, к полнейшей радости Абульхаира, ему представился случай, без всяких хлопот, видеть беду и несчастие Абульмамета, своего врага.
Беглец из башкирии, Каракасал, о котором мы уже говорили, тоже (вероятно по проискам Абульхаира) перешёл из Малой в
Среднюю орду, и Абульмамет хан, а также владеющий несколькими улусами брат его Аблай султан, покорясь желанию большинства из своего народа, дозволили Каракасалу на его счёт набирать войско против зюнгор. Известно, какими доводами Каракасал доказывал права свои на зюнгорский престол. Страсть
же к добыче и ненависть к зюнгорам привлекли Каракасалу
толпы киргиз Средней орды и он с ними вторгнулся в Зюнгорию. Известно также, что хан Галдан-Чарипа двинул против
киргиз 20 000 войска, при нескольких лёгких орудиях на верблюдах. Киргизы были разбиты и изгнаны из Зюнгории, потеряв
множество людей и лошадей, множество погибло их без вести, в
том числе сам каракасал. Зюнгорское войско вступило в Среднюю орду и произвело страшное опустошение во владениях
Абульмамет-хана и Аблай султана. Зюнгоры перебили здесь
множество людей, ещё более забрали в плен, захватили табуны,
в том числе и принадлежащие хану и Аблай султану.
Но одним этим Зюнгоры не ограничились; Галдан-Чарипа
нечаянно, преследуя киргиз, очутился перед Оренбургом, где
впервые узнал, что киргизы теперь Российские подданные, и
потому зюнгорское войско не только оставило всякое неприязненное действие, но и совсем удалилось в Зюнгорию.
Теперь киргизы Средней орды, под влиянием агентов
Абульхаир хана, всю вину смело сложили на Абульмамета, который и поспешил сложить с себя звание хана и как частное лицо
поселился в Ташкенте: несколько человек киргиз, лично преданных ему, добровольно последовали за своим бывшим ханом. В
последствии зюнгорский хан Галдан-Чарипа дозволил Абульма117

мет хану управлять городом Ташкентом, взяв за это в аманаты
его сына. Ташкент тогда был во владении Галдан-Чарипа.
Князь Урусов жалел Абульмамета, как человека кроткого и
покорного правительству, но правительство, на первых порах,
не мешалось во внутренние дела киргиз.
Абульхаир-хан торжествовал: враг лишён власти и имущества, он теперь только простой бедняк.
Абульхаир хан теперь занялся многими делами, по многим
предположениям.
Он возобновил переговоры с Галдан-Чарип ханом о выдаче
в замужество дочери своей за его сына и наследника ЦепеньДаржа Намжи; теперь невесте уже шёл 14 год, а в эти лета у
киргиз девушек уже выдают замуж. Колоссальный план роился в
уме Абульхаира; он думал чрез этот брак сблизиться и соединиться со всею Малою ордою и с Зюнгориею, потом уговорить
каракалпаков, хотя и с принятием русского подданства, соединиться тоже с Малою ордою, под главным протекторством его
же, Абульхаир хана. Этого мало: Абульхаир хан желал в Среднюю орду посадить на ханство Эрали, а в Хиву ханом Нурали
султана, сыновей своих.
Князь Урусов не согласился и, по его представлению, ханом
Средней орды утверждён правительством Аблай султан, человек
умный и уважаемый Среднею ордою.
Что касается Хивы, то там, за прекращением ханского рода, то-и-знай избирали новых ханов из киргиз высокого рода
или белой кости. Сам Абульхаир был несколько лет хивинским
ханом, а потом должен был оставить ханство и возвратиться в
Малую орду, где однако же его выбрали ханом.
В Хиве ханство было не прочно, хотя права хана были не
то, что у киргиз. Права эти были неограниченны, деспотические; но у хивинцев был предурной обычай тайно убивать своих
ханов, а чтобы этого не случилось, каждый хан старался угождать своим приближённым.
Нурали-султан был избран хивинским ханом; но это он считал за временную меру, помышляя скорее уехать домой. В хиве
ханы постоянно стали отказываться от власти, предместник же
Нурали был поставлен насильно персидским шахом, который
взял приступом хиву и посадил туда ханом своего родственника.
Хивинцы, как только персидское войско вышло из хивы, убили
насильно навязанного им хана и выбрали Нурали-султана.
Нурали однако не долго ханствовал в хиве, он вынужден
был вскоре бежать и убежал к отцу. Тогда хивинцы выбрали себе ханом Гаипа, сына Батыря султана из знатного рода малой
орды. Этот хан сумел долго удержаться на своём месте и на118

столько поладил с хивинцами, что помогал отцу деньгами и подарками.
Дело о замужестве дочери Абульхаира пошло очень удачно.
О том что невеста магометанка, а жених язычник, не было помина: киргизы плохие магометане, не фанатики; самая вера
киргиз есть смесь ученья Магомета с толком сибирских шаманов
и больше похожа на религию естественную.
Уже зюнгорский наследник, которому было 15 лет, ехал к
невесте, как вдруг невеста занемогла и умерла; но и лишась
возможности родства с зюнгорским ханом, Абульхаир не терял
надежды на слияние своей орды с зюнгорами.
Теперь Абульхаир-хану нужно было кончить с каракалпаками, просившимися уже, как мы видели, в российское подданство.
Каракалпаки народ почти оседлый, земледельческий, много
терпевший от киргиз, жил смежно с ними, по берегам Аральского моря и рек Куван-Дарьи и Сыр-Дарьи, разделяясь на орды
верхнюю и нижнюю, или верхних и нижних каракалпаков. Ордами этими правили ханы, но только номинально, а вся сила
была в людях белой кости ходжах, ведущих свои роды из Мекки
от первых семи учеников и апостолов Магомета, или семи святых имамов.
Помышляя, нельзя ли как нибудь отделаться от России,
Абульхаир-хан искал покуда всячески милости двора; и потому в
1741 г. заявил в Оренбурге о своей верноподданнической готовности хлопотать всеми силами о приведении в подданство каракалпаков. В это время князь Урусов умер от цинготной болезни,
успев не задолго перед тем, уже будучи больным, послать к каракалпакам поручика Гладышева.
Гладышев возвратился в 1742 году, когда уже начальником
края был действительный тайный советник Иван Иванович Неплюев. Он передал Неплюеву полное согласие каракалпакских
старшин и ходжей, не забыты были и хлопоты Абульхаир-хана,
который обещал даже приехать в Оренбург вместе уже с каракалпакскими ханами и старшинами, а теперь пока они дали
присягу при Абульхаир-хане и Гладышеве, с которым Абульхаирхан нарочно ездил к каракалпакам.
У Абульхаир-хана, по обычаю знатных киргиз, было четыре
жены, кроме наложниц. От первой из наложниц Абульхаир-хан
имел уже взрослого сына Чингиса, которым желал заменить законного сына Хаджиахмет-султана, находившегося в аманатах в
Оренбурге, о чём усердно просил Неплюева, надеясь, что Неплюев за его Абульхаир-хана везде оказываемую преданность правительству исполнит просьбу отца.
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На самом же деле Абульхаир-хан, затевая что-то недоброе,
боялся, чтобы не пострадал аманат, его сын. Но Неплюев решительно отказал в просьбе Абульхаир-хана, чем тот крайне обиделся и стал питать личную злобу к Неплюеву, хотя снаружи
продолжал усердствовать и всячески заискивать.
Неплюев поднял старый вопрос об отпуске киргизами
средней и малой орд всех без исключения захваченных в рабство. По требованию Неплюева за это дело взялись ханы и старшины обеих орд, не смотря на нежелание большинства отказаться от рабов, составляющих тоже богатство киргизов.
Само собою разумеется, что Неплюев, ханы и старшины
могли только освободить тех пленных, которые остались рабами
у киргиз, а не тех, которые были проданы киргизами же на
среднеазиатских рынках.
Многие из пленных, захваченных киргизами в рабство, узнали, что за них хлопочет русское правительство, стали убегать
из плена и являться к местным властям в Оренбурге и в пограничных с киргизскими степями крепостях.
Беглецам из киргизского плена, кто бы они и где бы они не
были, давалось всякое содействие, их селили по пограничным
крепостям, и местное начальство заботилось о первоначальном
устройстве их быта.
По настоянию ханов и старшин возвращено было Неплюеву
до 800 пленных; тут были не одни русские подданные, но и персиане, армяне, каракалпаки, аральцы, 2 турка и 2 араба, вероятно купленные на рынках в Хиве, Бухарии, Ташкенте и т. д.
Отдавая захваченных и купленных в рабство, киргизы заявляли Неплюеву и просили его ходатайства пред правительством, чтобы им впредь оставить у себя тех рабов, которые не
российские подданные или не пожелают окреститься. Неплюев
обещал и действительно потом исходатайствовал согласие правительства.
Неплюев радушно, принимая возвращённых из киргизского рабства, поселял их наиболее в начинавшем тогда строиться
нынешнем г. Оренбурге, так как ещё Урусов, в 1739 году, по
проекту Татищева, перенёс было город на уральскую красную
горку, назвав первый город Оренбург, основанный Кирилловым
Орскою крепостью. Неплюев не согласился с проектом Татищева
и основал Оренбург на нынешнем его месте при р. Урале, тогдашнем Яике, и р. Сакмаре.
Неплюев заботился о поселении города и потому охотно селил возвращаемых киргизами пленных, тогда же 60 человек из
них не христиан пожелали и были окрещены при содействии
Неплюева.
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Но выдачи киргизами рабов после того стали происходить
очень туго, так что в течении десяти лет, не смотря на энергическое настояние Неплюева, киргизы с 1743 и по 1753 годы возвратили из неволи 420 человек.
Начались побеги из неволи киргизской, и если беглецам
удавалось добраться до границы или восточной линии, то они
свободно могли являться в крепостях к комендантам и их селили
там, куда кто желал. Многие из беглецов не русских подданных,
из опасения чтобы киргизы не потребовали их выдачи, принимали св. крещение.
Возвращаемся к Абульхаир-хану, принявшему на себя роль
маклера между правительством и каракалпаками.
Летом 1742 года Абульхаир-хан прибыл в Оренбург, с Эрали
султаном, двумя каракалпакскими уполномоченными, старшинами Намир-батырь и Куман-батырь, с Абульхаир-ханом, приехали наложница его и её сын Чингис, которого отец почему-то
стал звать теперь султаном…
Неплюев, с соблюдением всех тех церемоний, трактаментов
и подарков, какие делали его предшественники Татищев и
князь Урусов, встретил Абульхаир хана и каракалпакских уполномоченных и немедленно привёл их к присяге. Неплюев объявил каракалпакам, что с этих пор они приемлются в число прямых российских подданных, вместе с тем приведены к присяге
Абульхаир-хан, Эрали султан, бывший в аманатах брат его Хаджи-ахмет султан и прибывшие с ханом старшины. Неплюев
вручил хану саблю, ценою 65 рублей, пару пистолетов и железный панцирь. Причиною присяги и было недавнее вступление
на всероссийский престол императрицы Елисаветы Петровны.
Среди трактаментов, слегка выхваляясь, что он своим посредничеством приводит в российское подданство каракалпакский народ, в числе 10 000 кибиток, Абульхаир-хан повторил
свою просьбу о замене находящегося в аманатах своего сына
Хаджи-ахмета Чингисом, при котором в Оренбурге будет постоянно жить его мать и заботиться о сыне. Но Неплюев отказал.
Как ни старался Абульхаир-хан подделаться и угодить Неплюеву, но трудно было обмануть умного правителя, ученика в
политике вице-канцлера Остермана, показавшего свои обширные дипломатические способности, будучи в течении многих лет
по[с]лом при константинопольском дворе.
Неплюев сразу постиг Абульхаир хана и, наружно лаская
его, потихоньку обдумывал меры против коварств хитрого киргиза и вообще киргизского народа, в верность и постоянство которого старый дипломат не верил.
В то же время прибыли к Неплюеву и приведены к присяге,
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по случаю вступления на престол императрицы Елисаветы, малой орды киргиз разных родов 85, средней 68 и большой орды,
по их желанию так как орда считала себя во власти зюнгорских
ханов, 4 человека, а всего 155 человек.
Ещё Татищев, а потом Урусов желали примирить киргиз с
зюнгорами и просили хана Галдан-Чарипа прислать в Оренбург
по этому поводу своих уполномоченных.
Уполномоченые явились в малой орде, где имели какие-то
переговоры с Абульхаир-ханом и вслед за ним прибыли к Неплюеву.
Неплюев после очень ласковой встречи спросил о причине
их прибытия, так как они, явясь к Неплюеву, ничего об этом не
говорили.
Зюнгори сказали, что они по воле своего хана ГалданЧарипа приезжали к Абульхаир-хану, а к российским командирам никакого поручения от своего хана не имеют, приехали же
в Оренбург по воле (?) Абульхаир хана.
Неплюев ответил, что он за приезд их благодарит и из того
имеет особливое уд[о]вольствие, ведая, что владелец их Голдан
Чарип добрый сосед российского государства; также и им посланцам не безизвестно, что Абульхаир хан со всем своим народом её императорского величества верноподданный, а он, Неплюев, по её указу, здесь главную команду имеет и так все их
дела при общем свидании удобнее окончены быть могут.
Этими словами зюнгоры остались довольны.
Неплюев пригласил зюнгор к обеду, на котором присутствовали Абульхаир-хан, оба его сыновья, Жданбек-батырь, каракалпакские послы, киргизские старшины и многие другие лица;
в числе их был и бригадир Тевкелев. При громе пушек пили тосты: за государыню, его королевское высочество герцога Голштинского, за счастливое оружие е. и. в., за Абульхаир-хана и
его фамилию, за всех е. и. в. верноподданных, всех добрых российских соседей, в том числе за зюнгорского владельца ГалданЧарипа.
Неплюев объяснил гостям, что его королевское высочество
герцог Голштинский есть внук Петра 1-го, сын родной сестры
государыни, которого она хочет за родного сына и своего наследника содержать, а счастливое оружие означает настоящие
победы российских войск над шведами, с которыми е. и. в. находится теперь в войне.
На другой день 24 августа 1742 Джанбек-батырь с зюнгорскими послами был у Неплюева, где застали Абульхаир-хана с
Эрали султаном. Неплюев, оставив хана, его сына и Джанбекбатыря с Тевкелевым и многими штаб-офицерами, повёл зюнгор
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в особую палатку и с ними совещался.
На особой аудиенции у Неплюева зюнгоры винили киргиз,
что они своими хищническими поступками сами причиною всех
распрей, а не зюнгорский народ, и говорили, что хан ГалданЧарипа, вероятно, согласится на прекращение навсе[г]да многовековых распрей между киргизами и зюнгорами, если о том будет к нему послано от российского правительства доверенное
лицо.
Старший из послов Конша жаловался Неплюеву на киргиз
средней орды, что они, когда у зюнгор была война с Китаем,
вбегали в их границы и чинили многие раззорения, и что поэтому хан, после мира с Китаем, вынужден был наказать киргиз и
послал войска в улусы средней орды; но и за всем тем их хан
Галдан-Чарипа искал случая жить в мире с киргизами. Он велел
им сказать, «что у пребывающих в войске всегда кости обнажаются, а у живущих в мире и покое седые волосы выростают…», а
по тому хан был бы согласен жить в мире с киргизами средней
орды, если они от себя дадут аманатов, как то сделал хан Большой Орды, и который находится в подданстве у хана их ГалданЧарипа.
Средняя и Малая Орда находятся в российском подданстве, сказал Неплюев, и не в праве заключать без воли е. и. в. с
кем бы то не было договоры и тем менее давать аманатов, но
что правительство не оставит от себя взойдти в сношение с ханом Галдан Чарипой, о чём он, Неплюев, взойдёт с письменным
представлением к хану.
Конша благодарил Неплюева за его посредничество, а о
киргизах выразился, что едва-ли этот народ когда успокоится;
киргизы «эти шелудивые волки» рыщут по степи, ища таких
мест, где бы можно было шелуди очесать. Мечутся они на обе
стороны российскую и зюнгорскую, льстя и обманывая ту и другую, а на самом деле чего ожидать от киргиз, кроме воровства,
говорили зюнгоры.
Зюнгоры просили Неплюева скорее отпустить их домой, так
как они приехали к Абульхаир-хану в степь, а на приезд их в
Оренбург их собственный владелец хан Галдан Чарипа не уполномочивал.
Неплюев сказал, что они скоро могут ехать, но с ними он
пошлёт к хану с письмом майора Миллера, с прапорщиком, переводчиком, Геодезистом и несколькими людьми для конвоирования в киргизских степях, из солдат и казаков.
Неплюев воротился в свою палатку и долго там совещался с
Абульхаир-ханом и каракалпакскими послами о зюнгорских и
других делах.
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Абульхаир-хан опять стал просить о замене в аманатах одного сына другим. – «Это выше данной мне власти», заметил Неплюев: «в России нет закона, чтобы незаконнорождённые пользовались правами отцёв и следственно были за них аманатами,
но всё это конечно зависит от высочайшей воли и он о том не
замедлит писать к двору, поэтому не угодноли будет хану ожидать милостивой о том резолюции е. и. в.»
Абульхаир хан вскочил со стула и гневно сказал: «я не своею волею пришёл в российское подданство!» Абульхаир хан вышел из палатки и за ним все киргизы…
Хан не видался с Неплюевым несколько дней; но 2 сентября
1742 года явился с Эрали-султаном, Джанбек-батырем и прочими при нём бывшими киргизскими старшинами на назначенную Неплюевым прощальную аудиенцию.
Хан и Неплюев были очень любезны друг с другом, о недавнем недоразумении не было и помина. Неплюев дарил хана и всё
его семейство чернобурыми лисицами, сукнами, парчами и т.
под.; старшины получили тоже от Неплюева подарки.
Отпустив киргиз, Неплюев дал прощальную аудиенцию
зюнгорским послам. Зюнгоры просили у Неплюева подарков, а
на дорогу лошадей и баранов. Неплюев исполнил их желание.
Чрез 2 дня Неплюев был у Абульхаир-хана, который ещё не
уехал, прося его об охранении в степи майора Миллера и при
нём находящихся, а также зюнгорских послов.
В тот же день отпущены были и каракалпаки, с которыми
поехал опять Гладышев с письмами к ханам и для приведения к
присяге всей орды.
Неплюев ждал приезда к себе хана Средней Орды, но тот,
как сказали Неплюеву, не поехал, не желая увидаться с Абульхаир-ханом.
Неплюев послал в Среднюю Орду, для приведения к присяге на верность новой государыне императрице Елисавете Петровне переводчика Уразлина. Киргизы присягнули.
Ещё при вступлении своём в управление Неплюев представил сенату проект об удержании киргиз от набегов усилением
числа войск в крае и постройкою по линии новых крепостей.
Сенат, указом 21 октября 1742 г. дал знать Неплюеву, чтобы линия селением была так расположена, дабы в случае нечаянных
воровских набегов не только отпор чинить было возможно, но,
скоро секурс доставиши, таких воров не успокоить (выражение
указа). Укрепления возводить на тех местах, где бывали и опять
могут быть воровские перелазы.
Для изследования же таких мест весною 1743 г. Неплюев
послал состоящего при нём генерал-майора фон-Штокмана, ко124

торый, вместе с другими чиновниками, должен был объехать местности по рр. Тоболу, Ую, Яику до верхояицкой пристани.
Фон-Штокман доносил, что для удержания воровских тайных киргизских и калмыцких переправ чрез р. Яик необходимо
построить два городка пониже Яицкого городка (Уральска), которые и содержать самому яицкому войску с отворением гурьевских учугов, чтобы содержащие городки, т. е. войска и жители, могли пользоваться рыболовством, а от оренбургской коммиссии каким чинам при этих предполагаемых городках быть и
какому жалованью долженствует быть особо. В то же время фон
Штокман находил, что Оренбург на нынешнем его месте, как
крепость, будет много полезен в отвращении киргизских воровских набегов. А строение Оренбурга шло успешно и дело населения его тож; уже была освящена первая церковь, деревянная,
Успения Божией Матери 1. Далее фон-Штокман представил проэкт, где быть новым крепостям. Неплюев о всём представил сенату и получил одобрение и утверждение всех своих предположений.
Между тем, 12 мая 1743 года, возвратился от ГалданЧарип-хана майор Миллер и привёз Неплюеву ханское письмо.
Галдан-Чарип, не упоминая ни слова о мерах к примирению с киргизами, подробно высчитал и росписал все их вины,
хищности и продерзства против Зюнгории, и, что ему, ГалданЧарип-хану, как владельцу зюнгорскому, остаётся одно только:
оружием отражать оружие. Письмо Галдан-Чарипа оканчивается ироническим намёком: «каких себе теперь Россия приобрела
новых подданных…» Каковы киргизы, писал хан, пусть потрудится разсказать г. майор Миллер сам о себе, до какой степени
он и бывшие при нём были безопасны, когда ехали в Зюнгорию
киргизскими степями…
И это писал тот самый зюнгорский владелец, который искал родственного союза с Абульхаир-ханом, присоединив себе
Большую Орду, и желал присоединить остальные две орды, не
гнушаясь тем, что это разбойничий, хищный народ… Подсмеиваясь над Россиею, Галдан Чарипа завидовал однако ей, злобился, и вместе с тем боялся России. Будучи у зюнгор, Миллер узнал, что они недавно захватили, сделав набег, Средней Орды
хана Аблай (вот, вероятно, почему он не был у Неплюева), но услыхав о посольстве Миллера, поскорее отпустили Аблай-хана.
Был у Зюнгор в аманатах сын Абульмаметь хана, но и того тоже
Находилась близ церкви с. Троицы и сгорела ещё до Пугачёвского бунта;
место, где была успенская церковь, по преданиям памятна народу. И теперь при церкви св. Троицы есть придел во имя Успения Божией Матери –
прим. Р.Г. Игнатьева.
1
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отпустили. Миллер вместе с тем донёс Неплюеву, что зюнгоры
вообще боятся военного на них движения со стороны России.
Абульхаир-хан, хотя на прощании с Неплюевым не отказался от подарков, но уехал крайне не довольным как Неплюевым,
так ещё более каракалпаками. Он хотел, чтобы каракалпаки,
став российскими подданными, признали его главою своего народа, ханом над их ханами; он из-за этого был маклером с русской и каракалпацкой стороны; а теперь о его, Абульхаир-хана
главенстве, как он сам удостоверился будучи свидетелем всех
переговоров каракалпацких послов с Неплюевым, не было и помину.
Абульхаир-хан чрез своих агентов пустил у каракалпаков
слух о произшедшем, будтобы, киргизском бунте и о том, что
киргизы уже в большей части теперь не только не российские
подданные, но и раззорили многие российские пограничные
крепости. Этим слухам верили в отдалённых киргизских улусах
и ещё более поверили в Зюнгории.
За всем тем Гладышев безпрепятственно привёл к присяге
каракалпацких ханов Гаина с двумя сыновьями, Урускула-хана
с сыном, Габай-Аббулла-султана, родного брата Гаина, старшин
и не малое число народа. Отправленные Неплюевым из Оренбурга, тотчас же как уехал Гладышев, знающий по татарски унтерофицер Филат Гордеев и толмачь Мансур Дельный привезли ханам и старшинам разные подарки от имени Неплюева по воле
государыни.
Приходили в российское подданство три рода каракалпак:
Кнуторанский, Абынский и Хатайский, в числе 40 000 чел. Каракалпаки просили Гладышева передать Неплюеву, чтобы он
унял киргиз, которые их постоянно разоряют и посланцев чрез
свои степи не пропускают, обещая в таком случае прислать особого посла и купцов в новостроющийся г. Оренбург для торговли
с товарами и с ними вместе освобождаемых до 3000 русских
пленных, а теперь киргизы не допустят и товары и пленных отнимут.
Гладышев возвратился к Неплюеву 1 ноября 1743 года; с
ним приехали восемь человек каракалпацких послов и двое освобождённых из плена: один русский, другой мещеряк; в числе
послов был знатнейший родом старшина Халмет-шах, потомок
одного из святых семи имамов пророка.
Гаин и Урускул-ханы письмом извещали Неплюева, что
весною будущего 1744 года сами приедут в Оренбург и приведут
с собою всех пленников, а теперь просили посланцев препроводить в Петербург ко двору.
На аудиенции один на один с Неплюевым Халмет-шах от126

кровенно высказал о слухах, распускаемых киргизами, и что он
послан удостовериться в справедливости этих слухов.
Неплюев понял, конечно, откуда эти слухи, уверил Халметшаха в противном и просил его самому лично обо всём удостовериться.
Халмет-шах возведён в потомственное российское дворянство и, получив грамату 10 ноября 1743 г., очень довольный уехал домой, прочие же каракалпацкие посланные вместе с Гладышевым уехали ещё в июле месяце в Петербург, а 14 августа
представлялись императрице Елисавете Петровне и были приняты очень милостиво, богато одарены и отпущены домой. Гладышев произведён из поручиков в капитаны.
Коммисия иностранных дел писала Неплюеву, чтобы он послал офицера к каракалпакам для освобождения пленных, а хозяевам пленных выдал из казны от 5 до 10 р. за каждого, или
поскольку «по тутошному состоянию дел, усматривая случая, заблагоразсудится».
Абульхаир-хан при особом рескрипте получил от государыни в награду богатую саблю. Будучи в Уйской крепости (ныне
казачье селение троицкого уезда оренбургской губернии), Неплюев вызвал к себе Абульхаир-хана, чтобы вручить ему лично
знаки монаршего благоволения; но хан не явился, а приехали
Джанбек-батырь, зять Абульхаира Джанбек-тархан и некоторые
из старшин и с ними 581 чел. Приехавшие объявили, что хан
Абульхаир кочует далеко и потому не может приехать, а также
не могут приехать ханы Средней Орды.
Неплюев, не показав ни малейшего неудовольствия, давал
для Джанбек-батыря и прочих многие трактаменты и привёл к
присяге на верность императрице Елисавете Петровне всех этих
581 человек.
Отпустив киргиз, Неплюев не отдал царского дара, сказав,
что имеет приказ вручить его Абульхаир-хану только при личном
с ним свидании.
Не успел Неплюев отъехать от уйской крепости, как узнал,
что владелец некоторых улусов Средней Орды Баран-султан переговаривается с зюнгорским ханом; киргизы Малой Орды, разделясь на партии режут и хватают в плен людей, отгоняют табуны около Илецкого соляного городка и урочища Разсыпного и
нападали уже на редут св. Креста между сорочинской и новосергиевской крепостями. Донесено, что киргизы набегали и на
сорочинскую крепость, где жил, по распоряжению Неплюева, в
аманатах Жиджиахмет-султан; его-то и хотели отбить киргизы.
В Оренбурге бывший при строении рабочий народ и самые жители хотели разбежаться, кому куда случилось. Киргизы появи127

лись в землях нижнеяицкой и самарской дистанций.
Неплюев поспешил в орскую крепость и везде разослал
приказание о сборе войск. Войска были двинуты на все пункты,
но киргизов уже не было; они быстро разсеялись как только прослышали о распоряжении Неплюева: Гладышев, вернувшись с
каракалпацкими послами из Петербурга и донеся о всём Неплюеву, должен был сопровождать послов, по распоряжению
Неплюева, до их улусов. Гладышев вёз каракалпакам грамоту
императрицы и должен был тоже по приказу Неплюева быть при
проезде чрез Малую Орду у Абульхаир-хана.
Гладышев и каракалпацкие послы не застали хана, а услыхали, что хан Абульхаир злится на каракалпаков за подданство
их России, и потому, собрав не малое число своих киргиз, с обоими сыновьями Нурали и Эрали-султанами и Джанбектарханом, по земле ходил войною и, напав внезапно на каракалпаков, побил много людей, набрал в плен, «да и в прочем
учинил великое разорение». Между пленниками был захвачен
Урускул-хан с жёнами и детьми; но Абульхаир-хан скоро отпустил Урускула, с тем чтобы он опять явился, и для того оставил в
аманатах всех детей Урускула и одну из жён, самых любимых
Урускулом….
Гаин-хан о всём этом до прибытия ещё Гладышева в Малую
Орду известил письмом Неплюева, которое было доставлено возвратившимся к Неплюеву по отвозу подарков унтер-офицером
Гордеевым.
Гаин-хан уведомлял Неплюева, что Абульхаир угрожает напасть на каракалпаков с одной стороны и распускает слух, что
Россия нападёт с другой, так как Россия де хочет каракалпацкий народ совсем искоренить… Из слов Абульхаир-хана видно,
что он каракалпакам чинил разорение как будто бы с воли российского правительства.
Хотя капитан Гладышев и узнал о действиях Абульхаирхана, но верный в исполнении возложенного на него поручения
поехал с каракалпацкими послами отыскивать и отыскал кочевье ханское.
Абульхаир-хан принял Гладышева и каракалпаков надменно, не сказав ни одного слова. Бешено и грубо вырвал Абульхаир-хан из рук Гладышева грамоту императрицы к ханам и каракалпацкому народу, сорвал с пакета государственную печать,
прочёл грамоту и взял себе, не возвратив её ни Гладышеву, ни
каракалпацким послам.
Абульхаир прогнал каракалпаков в их улусы, а Гладышеву
велел сказать, чтобы он ехал в Оренбург, а то он его чрез свои
владения к каракалпакам не пропустит. Гладышев и каракал128

пацкие послы разъехались в разные стороны.
С тех пор каракалпаки перестали ездить в Оренбург, всякие наши сношения с ними прекратились и каракалпацкий народ обоих орд Нижней и Верхней, вместе с их ханами, признали
над собою власть зюнгорского владельца к полнейшей досаде и
злобе Абульхаир-хана.
Что же молчал Неплюев, желавший так усердно покончить
дело с каракалпаками, начатое ещё при императрице Анне?
В обширном уме Неплюева, в знании дела, силе воли и
энергии никто не может сомневаться; но здесь, как оказалось,
зависело не от него одного. Правительство императрицы Елисаветы взглянуло на дело иначе, чем при императрице Анне. Неплюеву из Петербурга дали знать, чтобы он не очень усердствовал, ибо де Россия, за отдалённостию жилья от неё каракалпаков, не слишком ими нуждается, разве только касательно освобождения пленных, в особенности христиан… На поступки же
Абульхаир-хана в Петербурге взглянули как на поступки дикаря…
Неплюев не бездействовал: он писал проэкты, представлял,
доносил правительству о всём. Вызванный в начале 1744 года в
сенат и ко двору, который тогда находился в Москве, Неплюев
повёз с собой в Москву свои проэкты касательно устройства
края и обуздания киргиз для личного доклада. Все проэкты и
предположения Неплюева были одобрены, но дело о каракалпаках не возобновлялось.
Именным указом 15 марта 1744 года оренбургская коммиссия, как назывался тогда оренбургский край, названа оренбургскою губерниею, а главный командир Неплюев – губернатором и командующим войсками; все крепости, которые построены и вновь имели строиться, совсеми в них находящимися жителями и войсками, подчиняются губернатору. Оренбургская губерния состоять должна из провинций: уфимской, в состав которой вошла вся нынешняя уфимская губерния, значительная
часть самарской и часть пермской губернии – осинский уезд, и
исетский дистрикт, в состав которого входила тогда вся нынешняя оренбургская губерния. Оренбургскому губернатору велено
ведать киргиз кайсацкий народ и тамошние пограничные дела.
После того другим указом 21 марта 1744 года Неплюеву касательно его власти по киргизским делам даны более широкие
права, чем его предшественникам. Неплюев являлся теперь уже
полным хозяином края; ему подчинены были скоро и яицкие казаки, т. е. нынешняя земля войска уральского.
Неплюев поселился в новопостроенном г. Оренбурге и сюда
перенёс своё управление из Самары, где оно было с 1735 года,
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со времён Кириллова.
Абульхаир-хан поспешил возвратить Неплюеву людей и
скот, захваченный киргизами при Илецком городке и прочих
местах, о чём мы уже говорили. Отговариваясь болезнию, Абульхаир прислал в Оренбург Джанбек-батыря с величайшими извинениями, что все эти разбои, убийства, захваты людей и скота
произошли без его ведома и с уверением, что всё это сделали
разбойники, люди самовольные, не признающие над собою никакой власти, а он хан не в силах и не имеет никаких средств
обуздать разбойников ни теперь, ни на будущее время; но за
всем тем, исполняя долг верноподданного, он насколько мог
отобрал от хищников всё захваченное и отдал потерпевшим и,
что кроме того, хищники по древнему киргизскому обычаю
штрафованы в пользу потерпевших взятием от них лошадей и
баранов.
Неплюев велел Джанбек-батырю ехать немедленно в степь
и сказать Абульхаир-хану, что государыня им недовольна и гневается. Просьбы его о замене в аманатах одного сына другим,
как противное российским законам, государыня удовлетворить
не может.
Теперь уж Неплюев перестал вызывать в гости и на совещания ханов и киргизских старшин, делать им царские встречи
и тратить безплодно казённый интерес на подарки и трактаменты. К ханам и старшинам, после своего возвращения из Москвы,
Неплюев стал относиться как к подведомственным чиновникам…
Заботясь о лучшем устройстве и населении г. Оренбурга,
Неплюев старался о привлечении в город поселенцев, о вызове
туда купцов и ремесленников, для чего выхлопотал у правительства право поселять в Оренбурге даже колодников, следующих к
ссылке в Сибирь. Эти колодники получали в Оренбурге все права свободных сословий, за исключением права выезда; многие
из них стали заниматься торговлею и ремёслами; бывшие киргизские пленники, поселившиеся в Оренбурге, обращали на себя
особое внимание губернатора. Неплюев ласкал также бывших
пленников армянских купцов, дал им материальную помощь обратиться к торговле, даже обещал построить армянскую церковь, по преданию, избрав для неё то место, где теперь стоит
церковь св. Петра и Павла. Неплюев открыл меновую торговлю и
построил меновой двор, с церковью, в честь ангела государыни
св. Елисаветы. Вместе с тем Неплюев хорошо укрепил Оренбург,
снабдив его гарнизоном и артиллериею. Скоро Оренбург стал
грозен хищникам.
Одновременно Неплюев усилил численность войск в крае,
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привёл крепости в лучшее устройство, усилил артиллерию в крепостях, заложил и стал строить новые крепости по границам с
киргизскими степями, возложив на строгую ответственность
камендантов наблюдение за киргизами. Неплюев имел свидание
с сибирским губернатором, при чём для лучшего обуздания киргиз положено рядом крепостей, одна от другой в неслишком далёком разстоянии, соединить оренбургскую линию с сибирской.
Яицкое казачье войско должно было также наблюдать за киргизами и в приличных местах устроить укрепления и пикеты.
Неплюев распорядился, чтобы приезжающие для торга
киргизы были обезоруживаемы камендантами крепостей, а на
меновых дворах – таможенным начальством; ту же самую меру
применили и к среднеазиатским купцам, которых вообще, как и
киргиз, на русскую территорию с оружием отнюдь не допускали.
Киргиз, пойманных в воровстве, грабеже и разбоях, не отсылали к ханам, а судили и подвергали наказаниям по российским законам. Так сбылось, чего так боялись киргизы; теперь
они узнали и тюрьму, и застенок, и всё прочее по законам.
Впрочем некоторые коменданты крепостей распоряжались с
киргизами иначе, без всяких формальностей, прямо своим судом, непременным атрибутом которого были плети, кошки, урезание носов и ушей… Губернатор на всё это смотрел сквозь
пальцы и как будто бы не замечал, конечно, в тех случаях, когда
не было жалоб.
Киргизские ханы стали помышлять, куда бы с своими подданными уйдти по далее от новых порядков. Сделать это было
легко, но ханам желалось быть ханами, а для этого нужно было
найдти или завоевать себе уголок. Об этом в особенности думал
Абульхаир хан, окончательно разгневанный за потерю в глазах
правительства своего прежнего значения и за перемену политики Неплюева. Но вопрос, где найдти желанный уголок, что бы и
власть сохранить, и быть независимым и безопасным от России.
Абульхаир-хан решил завоевать каракалпаков и стать ханом, зависимым от зюнгорского владельца. С этою целью Абульхаир-хан вошёл в сношение с ханом Галданом Чарипом. На ту
же сторону потянула и Средняя орда.
Переговоры длились с величайшею осторожностию из страха перед Неплюевым. Не во всём, видно, был согласен ГалданЧарипа, между тем и в самой Зюнгории произошли большие перемены.
В 1746 году умер Галдан-Чарипа, завещав ханство 17 летнему сыну бывшему жениху дочери Абульхаир хана ЦепеньДоржу, он же и Аджан. Но дворянство или зайсанги не захотели
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его иметь ханом и предали суду зарго. Суд обвинил 17 летнего
юношу в злодействах, (?) худых намерениях в будущем и осудил
ослепить и сослать его в малую Бухарию, где Аджан был скоро
умерщвлён самым отвратительнейшим образом… Помимо родственника Галдан Чарипа Дебачи, зюнгоры избрали ханом сына
наложницы Галдан-Чарипа Ламу-Доржу, которому было 30 лет;
его назвали Эрдеки-Лама-Батурхон Таиджи, т. е. святой отец,
храбрый и добрый князь.
Дебачи и брат его Амурсанань, мать которого была дочь
зюнгорского владельца Хон-Таиджи, бежали к киргизам и просили их помощи, тем более, что у них Дебачи и Амурсананя, среди самых зюнгор была большая партия приверженцев, хотя то
были не высоких родов люди, это была анти-дворянская партия.
Абульхаир-хан принял особое участие в Дебачи и Амурсанане,
Аблий хан Средней орды тоже.
Дебачи с киргизами явился в Зюнгорию, партия ему помогла и пересилила высокие роды, Лама-Даржи был убит, и Дебачи
стал ханом.
Амурсанань тоже отправился в Зюнгорию и хотел было основать там отдельное, независимое ханство от Дебачи, но не
удалось и он бежал в Китай.
Китай давно тяготился соседством хищных зюнгор и их набегами, и потому правительство Китая решило завоевать Зюнгорию. По этой причине Амурсананя хорошо приняли в Пекине,
император пожаловал его принцем 1 степени цинь-ваном и отправил с сильным войском против зюнгор.
Амурсанань разбил Дебачи и заставил бежать в город Турфан, но его выдали и отправили в Пекин; впрочем Амурсанань
управлял теперь зюнгорами как наместник китайского императора. Император обманул Амурсананя и не дал ему ханства.
Само собою разумеется, зюнгорам было не до киргиз. Теперь решалась участь Зюнгории, дотоле сильной и могущественной.
На зюнгор уже теперь нечего было надеяться, и Абульхаирхан решил покончить с каракалпаками и искал лишь к тому
удобного времени, а главное дело устроил так, что бы сделаться
независимым ханом обоих каракалпакских орд верхней и нижней под чьим бы то не было протекторством – зюнгорского хана
или китайского императора.
Так протекло время до 1749 года, Абульхаир-хан вёл себя
смирно, слушал и исполнял приказания оренбургского губернатора, крепко занятого устройством вверенного ему края и проведением военной линии в соединении её с сибирскою. В Средней орде тоже всё было спокойно, по временам только прорыва132

лись случаи ограбления в степи купеческих караванов и захваты
при них находящихся людей. Не отставать же было киргизам от
старой привычки, как писал в 1742 году Неплюеву покойный
хан Галдан-Чарипа. Вдруг в 1749 году Абульхаир-хан с войском
пошёл на покорение каракалпаков; но те видно заблаговременно
узнали и приготовились: произошло сражение, киргизы разбиты
и прогнаны в степь, Абульхаир-хан убит. Тогда старший сын его
Нурали-султан поспешил в Оренбург, где и объявил Неплюеву о
смерти отца. Неплюев утвердил Нурали ханом Малой орды, привёл к присяге и донёс об этом государыне и сенату.
На нового хана Нурали-султана не благоприятно взглянули
киргизы, называя его «русским чиновником»… Несколько улусов
совершенно отложились от него и стали управляться родными
братьями Нурали-хана – Эрали и Айчунак-султанами и Салтанбатырем, у которого сын Гаин был несколько лет хивинским ханом, обогащая отца разными из Хивы присылками. Неплюев на
всё это смотрел равнодушно.
По примеру Малой Орды тоже самое началось и в Средней
Орде, где значение ханское, и без того в некоторых случаях по
киргизскому обычаю ограниченное, теперь повидимому упадало.
Затем среди киргиз началось движение. Несколько семей
перешли к башкирам и, будучи ими приняты, с согласия сельских обществ, поселились вместе с башкирами в одних деревнях; другие из киргиз поженились на башкирках и таким образом взошли в «башкирское имя». Неплюев этому не препятствовал, не препятствовали и бывшие после Неплюева губернаторы,
так что в начале нынешнего столетия, взошедших в башкирское
имя киргиз насчитывалось довольно значительная цифра, о чём
возникла большая переписка в бывшей оренбургской пограничной коммиссии, заведывавшей делами киргиз, с башкирским
начальством, так как в конце XVIII столетия было образовано из
башкиров башкиро-мещерякское войско1.
Каракалпаки, хотя от них Россия вдруг как бы отступилась
и хотя владельцы их уже ни за чем не обращались к Неплюеву,
но в начале 1750 года толпой в несколько сот человек явились в
Средней и Малой Орде и просили ханов и старшин приютить их
в своих улусах. Киргизские ханы и старшины разобрали каракалпаков по рукам и, хотя каракалпаки жили особыми от киргиз
кибитками, но принуждены были сносить всякие притеснения
от киргиз. По этой причине каракалпаки стали убегать в оренДело оренб. погр. коммиссии о киргизах, перешедших в сословие башкир,
с 1802 по 1813 годы, составляющие несколько томов; находятся в Оренбурге, в архиве тургайского областного правления – прим. Р.Г. Игнатьева.
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бургскую губернию.
Неплюев спрашивал сенат: как ему поступать с прибегающими каракалпаками, не на том ли основании, как с беглецами
из киргизского плена и неволи? Сенат указом 16 марта 1752 года дал знать Неплюеву, чтобы таковых принимать яко «российских подданных» и отсылать на житьё в уфимскую провинцию.
Между тем в Зюнгории шли неустройства. Эта недавно
сильная страна, особенно при хане Галдан Чарипе, когда могла
бороться с китайской империею, теперь уже стала явно клониться к падению.
Китайцы обманули Амурсананя, сделав его своим орудием
для разслабления Зюнгории. Император не думал делать его
зюнгорским ханом и даже не смотря на титул принца 1 степени
отнял у Амурсананя власть главнокомандующего. В Зюнгории
начали разбойнически поступать с народом китайские чиновники, всячески губя, грабя и разоряя Зюнгор. Этого мало: в Пекине приняли очень любезно выданного головою Дебачи, бывшего
зюнгорского хана, и стали его натравлять на Амурсананя, обещая опять отдать ему Зюнгорию.
Амурсанань составил заговор выгнал китайцев из Зюнгории; заговор нашёл к себе общее сочувствие зюнгор. Китайцы
были прогнаны и Амурсананя провозглашён ханом.
Этим смутным временем воспользовались киргизы и произвели несколько набегов на Зюнгорию, побив там и захватив в
плен много людей и забрав табуны скота. Даже подвластные
Зюнгории киргизы Большой Орды и те также поступали с зюнгорами.
Торжество Амурсананя продолжалось однако недолго. Император был разгневан; он велел казнить всех военных начальников и чиновников, дозволивших прогнать себя из Зюнгории.
Император очень хитро вошёл в тайные сношения и преклонил
на свою сторону в Зюнгории членов суда зарго, людей высоких
родов или зайсангов, и вместе с тем двинул на Зюнгорию значительное войско.
Амурсанань хотел бороться, произошло сражение, на котором китайцы разбили и разсеяли зюнгор; сам Амурсанань едва
успел убежать в киргизские степи. Киргизы были очень этому
рады и, под предлогом заступничества за Амурсананя, продолжали хищнические набеги на Зюнгорию.
После того, утесняемые со всех сторон, зюнгорцы, в числе
несколько тысяч семей, в том числе были члены зарго, потянулись в астраханские степи к волжским калмыкам, которые были
тогда в ведении оренбургского губернатора. Зюнгоры просили
Неплюева о принятии их в российское подданство и были при134

няты. Неплюев поселил их в г. Ставрополе и его окрестностях,
некоторые из зюнгор по желанию были окрещены. Это было в
1755–1756 годах.
В это самое время в оренбургской губернии было не спокойно, хотя Неплюев и оградил край рядом крепостей и усилил
численность войск. В 1755 году произошёл бунт, начавшейся
близ киргизской границы в Бурзянской башкирской волости
(верхнеуральского и оренбургского уездов) и потому называемый
«Бурзянским».
Этот бунт поднял мещерякский мулла Батырша Алеев.
Он разослал письменные воззвания к киргизам, башкирам
и казанским, сибирским и астраханским татарам, превозглашая
себя посланником Великого Аллаха и приглашая всех магометан
соединиться, и, прогнав русских, возстановить опять бывшие
мусульманские царства.
Бунт в Бурзянской волости начался убийством бывшего
там за поиском драгоценных камней придворного ювелира Брагина. Вслед за этим взбунтовались башкиры и другие инородцымагометане во всей исетской провинции, т. е. в нынешней оренбургской губернии. В уфимской провинции также началось
брожение умов и высказывалось тамошними магометанами сочувствие к бунту. Бунт угрожал принять огромные размеры.
Киргизы повидимому не слушали воззвания Батырши
Алеева и были спокойны. Киргизы, как в 1735–1740 годах ждали, что произойдёт далее, тогда бы они подумали и решили: на
чьей быть стороне. Киргизы были с другой стороны рады бунту,
так как могли, пользуясь смятением, опять по старому нападать
на башкир. До сего Неплюев, имевший преклонные лета, жаловался на болезнь и просил об увольнении от должности губернатора по разстроенному здоровью.
Но здесь больной старик, лежавший в постеле, вдруг воспрянул силою и энергиею. Он стал требовать войска из Казани,
Нижнего-Новгорода и других губерний, двинул и местные войска, приняв над всеми вообще войсками главную команду лично.
Батырша Алеев был пойман хитростью одного мещерякского старшины Даева, выдан Неплюеву и отправлен им в Петербург в тайную розыскных дел канцелярию.
Алеев был казнён в Петербурге. Неплюев подавил возстание; казнил и сослал в Сибирь многих виновных.
Более 6000 башкир, с семьями, убежали в киргизские степи
из страха наказания. Тогда Неплюев под рукой дал тайно знать
киргизам, чтобы они поступали с беглецами, как знают, но только чтобы не препятствовали им уходить в оренбургскую губер135

нию. В то же самое время тот же самый Неплюев объявил печатными универсалами по всей Башкирии, а также киргизским
ханам и старшинам, что бежавшие в киргизские степи башкиры, хотя бы и виновные в бунте, если возвратятся на места своего прежнего жительства, считаются вполне прощёнными.
Получив тайное губернаторское разрешение, киргизы ограбили беглецов и множество из них утопили и зарезали. Башкиры
стали возвращаться на места прежнего жительства, а за ними
все почти, оставшиеся в живых, возвратились.
Зюнгория в это самое время, в 1756 году, была покорена и
окончательно присоединена к китайской империи.
Китайский император подослал к киргизам надёжных людей, обещая значительные суммы и подарки, если киргизы выдадут Амурсананя. Амурсанань бежал в Сибирь и явился в Тобольске к сибирскому губернатору, который его принял с почётом и дозволил жить, где угодно, в его губернии. На требование
со стороны Китая выдачи Амурсананя губернатор отвечал отказом и о всём донёс двору и сенату.
Китайский император снова послал к губернатору сказать,
что если Амурсананя выдать нельзя, то он, император, будет доволен, если Амурсананя на веки заключат в темницу в России.
В это время, в 1757 году, Амурсанань умер, и китайский
император потребовал выдачи тела его, чтобы исполнить над
ним ту казнь, которой Амурсанань должен был подвергнуться
при жизни по китайским законам.
Губернатор опять отказал. Тогда китайский посланник просил губернатора хотя показать ему тело Амурсананя, чтобы удостовериться, точно ли Амурсанань умер. Желание посла было
исполнено.
Жена Амурсананя Битей, бежавшая к астраханским калмыкам из Зюнгории, дочь Галдан-Чарипа, с сыном от Амурасананя – Пунцуком, переехала в Петербург и была принимаема с
лаской императрицею Елисаветою Петровной. Битей умерла в
1761 году. Сын её Пунцук (по смерти матери) пожелал окреститься.
Так исчезло с лица земли могучее ханство зюнгорское, оставаясь до ныне китайскою провинциею.
Понятно, что такое важное событие не осталось без влияния на киргиз-кайсацкий народ. Аблай-хан в свою очередь начал помышлять отдаться под покровительство Китая, с которым
он, как потом было дознано, и прежде пересылался, не переставая однакоже вместе с тем до времени быть российским подданным и как бы во всём слушаясь оренбургского губернатора.
Большая же киргиз-кайсацкая Орда, с падением Зюнгории,
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всё-таки не потянула к России, оставаясь пока независимою.
Падение1 Зюнгории, или Джюнгории, как государства самостоятельного, теперь ставшего китайскою провинциею, произвело народное движение, тысячи калмык с семействами и со
всем имуществом потянулись в наши астраханские степи. Впрочем выход сюда калмыков был и ранее того, во времена самостоятельности зюнгорского царства. Чтобы добраться до Волги,
калмыкам предстояло делать единственный путь чрез киргизские степи и земли яикских казаков. Само собою разумеется,
что в киргизских степях калмыки много терпели от киргиз, которые грабили их, убивали, а более того захватывали в неволю,
так что из партии переселенцев-калмык половины людей не доходило до земли яикских казаков и до берегов Волги. Киргизы
всего более старались захватывать калмычек, предпочитая их и
своим, и русским и башкиркам и женщинам всех других национальностей, хотя русская женщина считалась ценным товаром
на среднеазиатских рынках. Калмыки, зная это, часто обманывали киргиз, обещая за свободный пропуск чрез степи дать самых лучших девок.
Охранять переселенцев-калмык и способствовать им добраться благополучно до астраханских степей правительство возложило на яикское казачье войско, как близкое к киргизским
степям, о чём в делах архива бывшей яикской войсковой канцелярии в г. Уральске, видим ряд распоряжений военной коллегии
и оренбургского начальства с 1738 по 1759 года. После падения
Джюнгории переселенцы стали являться в более значительных
партиях и их велено было яикскому войску препровождать в
Оренбург, на распоряжение губернатора для дальнейшего отправления в Астрахань. В то же время яикскому войску велено
иметь наблюдение, чтобы ни киргизы, ни калмыки не нападали
друг на друга, не грабили и не хищничали. Таким образом казачьи команды появились внутри степи к полнейшему негодованию киргиз, которые, как мы видели, при принятии подданства,
просили не вводить к ним войска.
Само собою разумеется, что при следовании калмык чрез
степи киргизы не могли пересилить своей натуры и нападали на
калмык, захватывая людей, скот и имущество, при чём происходили драки и с охранителями калмык – яикскими казаками.
Многие из калмык не пошли на Волгу, но остались среди яикских казаков, сделавшись сами казаками. Кроме сего, захваченВ начале этой статьи (1881. 11 января. № 2) и всех последующих в 1881 г.
есть примечание, видимо, от редакции: «Статья эта написана г. Игнатьевым по новооткрытым документам уральских архивов».
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ные киргизами калмыки и калмычки стали выбегать из киргизского плена к яикским казакам, находя у них радушный приём.
Став в казачье сословие эти калмыки и калмычки, чтобы их не
выдали оренбургские власти киргизам, спешили мужчины окреститься, а женщины окреститься и выйти замуж за казака; тогда на все требования киргизских ханов яикская войсковая
канцелярия и оренбургские власти отвечали, что за принятием
св. крещения их выдать нельзя и они уже состоят теперь в казачьем сословии; но калмык, перебежавших на яикскую сторону
из киргизского плена и не окрещённых каракалпаков, персиан,
хивинцев и туркменов оренбургские власти приказывали яикским казакам возвращать немедленно по требованию ханов
средней и малой орды, так как они считались беглецами от своих истинных господ и владельцев. Неохотно исполняло яикское
войско и сама войсковая канцелярия требования оренбургского
начальства, и киргизы постоянно жаловались на медленность
войсковой канцелярии, когда дело касалось выдачи беглецов.
Мстя за захват людей и скота, яикские казаки стали сами
захватывать киргиз и их скот, а на протест в этом случае ханам
средней и малой орды казаки, в лице их начальства, отвечали
молчанием или говорили: «отдайте прежде нам тех из наших казаков, которых вы сами захватили и продали в неволю, отдайте
захваченное вами их имущество, тогда и мы вам отдадим всё,
что вы требуете». Были и такие киргизы, которые уходили к
яикским казакам своею волею.
Нураль-хан, 6 февраля 1756 года, писал губернатору Неплюеву, прося его распоряжения, чтобы яикские казаки беглых
киргиз, креститься нежелающих и всякое захваченное казаками
киргизское имущество немедленно бы выдавали, по первому
требованию посланным от хана уполномоченным людям, в яикском городке, так как казаки этого не исполняют, да и самих
уполномоченных ханских людей очень подолгу держут в яикском городке, а потом, отдав что нибудь малое из захваченного,
отпускают тех уполномоченных в степь. «При бытности же тех
моих людей, писал хан, в яикском городке, казаки загнав и заперев моих беглецов в чёрную избу гладом морили, обращая в
свою веру, и, только тех из таковых возвращали, которые и после того всё таки не пожелали креститься; точно также поступают казаки с каракалпаками, персианами, туркменами, нашими беглецами и рабами, и вообще стараются не выдавать».
Требуя таковой выдачи, однакоже тот же Нурали-хан и его
народ точно также не хотели выдать захваченных казаков и вообще русских подданных людей, их скот и имущество. О таковом захвате и выдаче хан умалчивает в своём письме Неплюеву,
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тогда как Неплюев и яикская войсковая канцелярия, то и знай
требовали от ханов средней и малой орды выдачи.
Между яикскими казаками и киргизами шла, как с калмыками и башкирами, издревле самая ожесточённая вражда, вражда не за одни разбои и хищничества, но и за землевладение.
Кроме того, яицкое войско мешало много киргизским вторжениям на нашу сторону, прикрывая собою значительную часть русских и инородческих поселений по рр. Уралу, Сакмаре и Илеку.
Не существуй яикского войска, все бы эти местности не сравненно более потерпели от киргиз. Неустоять бы, пожалуй, даже
Оренбургу, Самаре и Сызрани от хищнических набегов. Но теперь киргизы могли не иначе пробраться, как чрез яикское войско, и если случалось, что киргизы прорывались в особенности к
верховью р. Яика, то тайно и при том малыми партиями, успев
обмануть как нибудь бдительность яикских казаков.
Яикское войско имеет важное значение в истории киргиз
кайсацкого народа.
Но кто само по себе это войско? Кто эти казаки? Оставляя
легендарные разсказы о происхождении яикских казаков, обратимся к более оффициальным сведениям, собранным государственною военною коллегиею в 1720, 1745 и 1748 годах.
Предки яикских или нынешних уральских казаков были
выходцы с берегов р. Дона, вместе с несколькими сот семей
крымских и кубанских татар. Переселенцы явились на берега
Яика во времена золотой орды, когда царствовал Тамерлан, или
Темир-Аксак. Вскоре число выселенцев увеличилось с разных
сторон пришлыми людьми, так что в 1577 году, при Грозном,
уже образовалось казачество, которое постоянно воевало то с
киргизами, то с татарами и башкирами; многие земли, теперь
принадлежащие казакам, приобретены оружием. Во время междуцарствия яикские казаки, вместе с поляками и русскими
ворами, были в войсках 2 лжедмитрия или тушинского вора и
ходили осаждать Троицкую Сергиеву лавру, а потом были
усердными сторонниками Заруцкого и Марины Мнишек, которые, даже после многих неудач, несколько времени жили среди
яикских казаков, в укреплённом городке, прозванном «Маринкиным», что ныне урочище этого имени в 40 вер. от Гурьева и в
1 ½ в. от Кулагинской станицы уральского казачьего войска1.
Урочище «Маринкин городок» длиною 180, шириною 120 саж.; кругом едва заметны признаки бывшего вала и бывшего жилья, где находят жжёный
кирпич и глинянные черепки. Здесь 20 лет тому назад делал раскопки топограф капитан Алексеев, ныне умерший, но что при этом найдено, неизвестно. При Маринкине городке находится котлубань «Побочень», и в ½ в.
1
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В царствование Михаила Феодоровича яикские казаки послали к царю послов русского и татарина, с просьбою о подданстве. Царь принял просьбу и дал грамоту на владение р. Яиком
(Уралом) по обе стороны с сущими реками и протоками, от вершины до устья реки, чтобы им на той реке жить и владеть,
служа Государю службу казачью и набирать к себе на житье
вольных людей. Грамота сгорела в бывший вскоре после того в
яикском городке пожар; но в котором году и из какого приказа
дана была эта грамота не известно.
Первая оффициально известная служба казаков была в
1655 году, в войну царя Алексея Михайловича с Польшей, потом
в конце XVII века в Крыму и в Турции, в 1701, 1703 и 1704 г.
против Шведов, в 1707, 1708, 1735 и 1740 годах в уфимской
провинции против взбунтовавшихся башкир, в 1717 году в Хиве с князем Бековичем, в не задолго до подданства своего России казаки сами собою воевали с Хивой, где и разбиты были на
голову. С начала XVIII столетия яикские казаки участвовали во
всех войнах, сами на свой счёт содержа себя во время походов;
кроме того, яикские казаки на свой же счёт в ограждение от
киргиз должны были строить форпосты и крепости, содержа в
них тоже на свой же счёт гарнизоны из яикских же казаков; но
в половине XVIII столетия, к полнейшему неудовольствию казаков, правительство, то же в видах ограждения от киргизских
вторжений, в добавок к казакам стало посылать в яикские крепости и форпосты армейские войска.
Уральское казачье войско издавна всё содержание своё
имело от рыболовства, которое было строго запрещено всем не
принадлежащим к войску, а за тем от соляного промысла, свободного винокурения и винной поставки в казённые магазины.
От казны давалось казакам денежное и хлебное жалованье, а
также сукна или взамен их деньги, порох, свинец, пушки и мортиры, по недостатку же лесов в войсковых землях дозволялось с
1748 года, с особого разрешения оренбургского начальства, для
устройства рыбных учугов рубить лес вверх по р. Яику в районах заселённых оренбургских крепостей. Войско постоянно
увеличивалось пришлецами. Крепостное право, налоги, голода,
недороды, гонение на раскол, рекрутчина увеличили число беглецов на берега Яика. Перешли в казачество многие башкиры из
уфимской и исетской провинций и все до одного башкиры, кочевавшие в саратовских степях.
Жило яикское казачество по своей старине, управлялось по
протекает р. Урал. Татары зовут здешнее место – «Ягур» – прим. Р.Г. Игнатьева.
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своему обычаю, избирая из самих себя атаманов и прочих начальников вольными голосами. Всякое дело разбиралось на войсковом сходе или кругу, тут же публично обсуждались все нужды войска, чинились суд и расправа.
Получится ли о чём бы то не было указ или придёт известие
о киргизских продерзостях и замыслах, – по звуку церковного
колокола в яикском городке собирался войсковой круг. Тут войсковой атаман, объявив указ, делал свои замечания, излагал на
словах мнение, как бы следовало распорядиться или какие принять меры против хищников, а потом спрашивал: «Любо ли,
атаманы молодцы?» – «любо!» кричала согласная сторона; « не
любо», кричали несогласные и большинство голосов решало дело.
Часто случалось, что не соглашавшаяся сторона противилась не только воле высшего начальства, но и царской.
Такие порядки просуществовали всё XVIII столетие. Только
войсковые атаманы со времён Петра I утверждались особыми
Высочайшими повелениями, а во 2 половине XVIII столетия в
городах учреждены были коменданты с их управлением из армейских штаб-офицеров; но и эта мера в 1772 г. вызвала казачий бунт.
Кажется, что всего чаще доводилось атаманам-молодцам
совещаться о киргизских продерзостях и злых намерениях. Само
высшее начальство не давало в том отдыха яикскому войску.
Военная коллегия и оренбургская губернская канцелярия посылали каждый год по нескольку указов о имении предосторожности против киргиз и о том, чтобы казаки были постоянно в исправной готовности к походу в степь, даже в крайнем случае, к
этому походу должно быть готово всё яикское казачье войско. В
делах архива бывшей яикской, а потом уральской войсковой
канцелярии, в г. Уральске видим об этом ряд указов и распоряжений с 1738 по 1800 годы и вся переписка в одном томе составляет 883 места. Удивительно, что о киргизских продерзостных намерениях часто знали в Петербурге, и военная коллегия
посылала указы ранее, чем о том же самом узнавали не только в
Оренбурге, но и яикском городке. И замечательно, что доходившие до Петербурга слухи о киргизских продерзостных намерениях не были пустыми слухами, выдумкой и сплетнями.
Но яикскому войску много вредила процедура, на этот счёт
через чур уже гласная; по каждому указу нужно было по колокольному звону собирать круг и публично обсуживать меры в
силу этих указов. Круг собирался на улице при собрании любопытных чуть не из всего города, и таковые круги собирались по
каждому указу не в одном яикском – городке, но и в илецком и
сакмарском городках, куда для этого и колокола даны по указу
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императрицы Анны. В Гурьеве то же собирался круг по звуку
церковного колокола. Каждый указ, каждая мера правительства
обсуживались, кроме яикского городка, во всех прочих местах.
В числе любопытных были и киргизы, повидимому очень
мирные, приезжавшие для мены или покупки хлеба. Таковые
киргизы тотчас же передавали своим о всём том, что слышали, а
те конечно тотчас же принимали свои меры против постановления войсковых кругов.
Где же и какая тут была возможность действовать против
киргиз?
Киргизы боялись нападать на яикские крепости, форпосты
и более значительные казачьи команды, отправляемые в степь
для защиты купеческих караванов, но за то казаки, живущие на
хуторах и заимках были прямо их жертвами. Их самих и их
имущество почти без сопротивления забирали киргизы.
Нападения на хутора и заимки так хитро устраивались, что
никакое преследование было даже не мыслимо.
В разор совсем и главное безнаказанно разоряли киргизы
мирных хуторян и заимщиков, занимающихся скотоводством,
торгом мясом и кожами или едва нарождавшимся земледелием,
при самой не благонадёжной для этого почве.
Повидимому самые мирные из киргиз, нанимавшиеся в
пастухи к зажиточным хуторянам, особенно из старших и есаулов, были первыми виновниками разорения и захватов в плен
своих хозяев хуторян и заимщиков, подводя для этого воровские
партии своих же киргиз.
Зло брало атаманов-молодцёв, и, где только представлялся
случай, – мстили они киргизам, воздавая око за око. Не отставали от казаков и армейские команды, бывшие в яикских крепостях и форпостах, потому что и им не раз приходилось жутко от
киргиз.
Не ладившие с казаками армейские команды и их начальники в яикских крепостях и форпостах на этот раз также поступали с киргизами, как и казаки.
Нурали-хан и отдельный от него владелец в малой орде и
двоюродный брат его Анчувак-султан постоянно жаловались
оренбургскому губернатору, войсковому атаману и войсковой
канцелярии на казаков и регулярные команды, требуя возвратить всё захваченное.
Когда же напротив того губернатор или войсковая канцелярия требовали от киргиз выдачи захваченных с караванами
скота и имущества, то Нурали-хан и Анчувак-султан отвечали
уклончиво, манили обещанием и ничего не исполняли.
Нурали-хан однако же потихоньку от своих писал губерна142

тору Неплюеву, а потом преемнику его Давыдову; чтобы с варварами киргизами, как сам хан называл свой народ, поступаемо
было построже, особенно с прорывающимися из степей на линию и в оренбургскую губернию, так как все разбои, грабежи и
захваты делаются без его ведома и без ведома старшин, притом
исключительно подлою чернию, а не порядочными людьми из
киргиз, за разбойников же ни хан, ни старшины, ни все порядочные киргизы не ответчики.
То же самое писали Анчувак-султан и Аблай хан Средней
орды.
Разбои, грабежи, захваты людей не только в близи яикского
городка и оренбургских полинейных крепостей, но и близ самого
Оренбурга продолжались.
Военная коллегия ещё с 1738 года возложила на яикскую
войсковую канцелярию обязанность сноситься с ханами касательно освобождения из плена захваченных киргизами разного
звания российских подданных. Для возвращения таковых на
прежнее жительство или же, куда они пожелают, киргизы должны были передавать в крепостях форпостах и яикском городке
казачьему начальству, а войсковая канцелярия оренбургскому
губернатору.
Очень медленно шли переговоры и сношения с киргизскими ханами и ещё медленнее были возвращаемы пленные. Переписка с ханами оренбургских губернаторов и войсковых атаманов шла с 1738 по 1800 годы.
Чтобы соблюсти выгоды как казаков, так и киргиз, равно
русских подданных, правительство, с 1749 года, распорядилось
допустить киргиз кочевать близ линии и перегонять скот для довольствия на внутреннюю сторону, т. е. чрез р. Яик в теперешние казачьи земли, но с тем чтобы каждый раз киргизы давали
казакам аманатов из лучших людей.
Казакам же было строго запрещено ездить в киргизские
улусы за торгом, скотом и хлебом, запрещено было и у себя продавать что либо киргизам, кроме хлеба, соли, мяса, скота, лошадей и шкур. Запрещена была казакам даже погоня за киргизами
и велено наистрожайше избегать всякого столкновения.
Киргизы этим воспользовались, зная, что казаки не смеют
идти в погоню, переступя границу.
В глазах хозяев-казаков киргизы угоняли скот, нагло смеясь над их безсилием, и что казаки не смеют даже стрелять по
них.
И так желание оренбургского начальства и военной коллегии примирить казаков с киргизами только увеличило зло.
Стали киргизы заходить далеко, а в 1757 году пошаливали
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даже по дороге из Уфы в Оренбург, где произвели четыре грабежа. В то же время захвачен под самым Оренбургом рыбачивший на р. Сакмаре оренбургский мещанин Василий Пичугин.
Родственники Пичугина заявили губернской канцелярии, и кроме того за Пичугина вступилось лицо сильное, директор оренбургской таможни, коллежский советник Иван Лаврентьевич
Тимашев и хлопотал войсковой атаман Бородин, за всем тем
Пичугин едва чрез 7 лет был розыскан и возвращён в Оренбург.
За покушение к побегу у Пичугина киргизы обрезали пятки, набив конским волосом, и вообще судя по показаниям его, данным
в яикской войсковой канцелярии, киргизы поступали варварски
с пленными.
С 1754 года учреждены пограничные таможни, в том числе
в яикском городке и по крепостям и форпостам яикского войска. Проезжающие в яикский городок, Оренбург, Орск и Троицк
для менового торга киргизы должны были наравне с хивинцами,
бухарцами и прочими обезоруживаться пограничными таможнями и на таможенных заставах. Мера разумная, но и она далеко не принесла ожидаемой пользы.
Явились в киргизских степях ещё другие воры, грабители
караванов, враги и русских и киргиз это – калмыки, выходившие из астраханских степей к яицким казакам. Но таковые выходы калмык жаловался правительству их хан и просил воспретить, что потом и было воспрещено. Выходцы калмыки, если
удавалось им благополучно пробраться к казакам, сами становились казаками, но хищничества не оставляли.
Астраханский губернатор Татищев 23 октября 1742 г. писал Неплюеву, что выходцы калмыки, став яикскими казаками,
ненадёжны для войска и спокойствия целого края, что казакам
следует таковых принимать не иначе как за ручательством калмык-казаков, живущих в яикском городке, под опасением строгой ответственности, если принятые калмыки будут уходить в
киргизские степи и там чинить грабежи и захваты людей и для
такового воровства приходить, чему бывало много примеров в
астраханской губернии.
Неплюев велел и войсковая канцелярия и весь круг казачий
постановили отдавать таковых калмык на крепкие поруки казаков калмык, известных начальству. Если же отданный на поруки старому казаку из калмык сбежит в степь, то поручителя
бить нещадно плетьми, при собрании войскового круга, публично, беглеца же, по поимке его, повесить.
Старая вражда киргиз с калмыками не угасала; киргизы
пробирались и в астраханские степи, грабя, убивая и захватывая людей.
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Ещё в царствование императрицы Анны калмыцкий хан
Дундук Омбо хотел двинуть войско в степь, и из высочайшего
кабинета и из военной коллегии дано было секретно знать оренбургскому начальству и яикской войсковой канцелярии не только не мешаться в это дело, но и отнюдь не показывая вида, дать
всякое содействие калмыкам, ибо киргизы много наносят вреда,
и правительству хорошо известно, что Абульхаир-хан хочет отложиться от России, для того необходимо обезсилить киргиз…
Поход Дундук Омбо почему-то не состоялся, но в 1759 году
калмыки опять стали собираться против киргиз. Опять из Петербурга велено было не мешаться и даже тайно оказать содействие, пропустив калмык чрез земли яикского войска.
До правительства дошло, что киргизские ханы ссылаются с
китайским бохдыханом с явным намерением отложиться от России.
Замаскировывая всячески это дело, Нурали-хан и Анчуваксултан постоянно писали оренбургскому губернатору, уверяя в
своём усердии и преданности России и советуя за своевольными
киргизами из подлой черни смотреть как можно строже. Губернатора Нурали в письмах звал «своим любезным сыном», а Анчувак «любезным братом».
Но собравшиеся было совсем к походу на киргиз астраханские калмыки вдруг опять почему-то остановились и не пошли в
киргизские степи.
Что их побудило так поступить, не известно.
Впрочем, киргизы, вероятно устрашённые вестию о походе
против них астраханских калмык, начали, посредством яикской
войсковой канцелярии выдавать захваченных и перебежавших
к ним астраханских калмык, а войсковая канцелярия чрез оренбургского губернатора передавала их прежним владельцам.
О набегах киргиз на астраханских калмык стало не слыхать. Яикскому же казачеству велено было военною коллегиею
возвратить всех калмыцких перебежчиков, кроме тех, которые
прежде того зачислены в войско, их прежним владельцам. Казачество повиновалось.
Поладив, до времени, с владельцами астраханских калмык,
киргизы подняли против яикских казаков старый, очень старый
вопрос о праве землевладения.
Наши предки – настоящие владельцы пояикских земель,
говорили киргизы, и этим самым оправдывали отгоны и захваты казачьего скота и дажа баранту. С своих де земель не прошенных людей, мало того разбойников и обидчиков, гоним…
Теперь же киргизы узнали, что башкиры точно также стали
поступать с сакмарскими казаками, утверждая будто-бы Сак145

марский-городок, в 31 в. от Оренбурга, и три от него выселка,
принадлежащие к яикскому войску, находятся на их извечных
землях.
Независимо столкновений с сакмарскими казаками, башкиры начали иск о землях в оренбургской губернской канцелярии.
Тоже самое сделали и киргизы. Ни у киргиз, ни у башкир, и
ни у казаков не было никаких юридических доказательств. Сакмарские казаки ссылались на волю начальства, их поселившего,
а яикские на грамоту, царя Михаила Феодоровича, которую невозможно было отыскать, и на давнее своё поль[з]ование занимаемыми ими землями.
Пререканиям и вооружённым столкновениям у казаков с
киргизами и башкирами не было конца.
В 1754 году в высших правительственных местах решено
отмежевать земли яикских казаков от киргиз и башкир, начав
межевание с Сакмарского городка. В 1757 году указом камерколлегии, от 24 февраля, на имя оренбургского губернатора Неплюева, велено составить лан[д]карты о вышедших из р. Яика
речках и ериках. В 1765 году последовало распоряжение сената
[и] военной коллегии об образовании особых межевых коммисий.
Межевание шло медленно до 1797 года за недостатком межевых чинов и за спутанностию самого вопроса о землевладении киргиз, башкир и яикских казаков. Накопилась огромная
полная всяких кляуз и голословности канцелярская переписка;
ссорились чиновники депутаты, происходили столкновения у
киргиз с казаками о притязаниях, поборах и взятках и говорить
нечего[,] киргизы между тем продолжали хищничать, захватывать людей и отгонять скот.
Казаки собирали круги, совещались о мерах против киргиз,
но все эти меры были не исполнимы, так как расходились во
всём с волею военной коллегии, коллегии иностранных дел и
оренбургского начальства.
«Наше долготерпение, уступка и переписка с ханами, как
это доказано опытом более столетия, ни к чему не повели и
впредь не поведут», писал войсковой атаман Бородин в 1769 году оренбургскому губернатору Рейнсдорпу. «Обуздать киргиз и
заставить их на долго удержаться от разбоев, захвата людей,
грабежей караванов и богопротивной торговли невольниками
иначе нельзя, как отправив туда, при первом же хищничестве,
два казачьих пятисо[тен]ных полка. Киргизы же – хищники и
разбойники, очень плохие воины, трусы и очень худо вооружены, двух казачьих полков достаточно, чтоб даже разгромить це146

лую орду, а не только что устрашить её и заставить отдать пленных и всё разграбленное, чтобы удержать надолго впредь от будущих подобных продерзостей».
Яицкая войсковая канцелярия также писала военной коллегии. Вместо того военная коллегия предписала 12 августа 1769
года войсковой канцелярии и оренбургскому губернатору усилить надзор за киргизами в крепостях и форпостах, посылать
казачьи разъезды, и чтобы яицкое войско было готово к походу
в степь, когда высшее начальство найдёт это необходимым. Одним словом, военная коллегия повторила свои прежние указы.
Что же касается до пленных, то велено приложить все старания
к освобождению их, согласно прежних указов.
Напоминание напрасное: оренбургское и войсковое начальство всегда ревностно хлопотали всеми зависящими способами о
выручке из киргизского плена русских пленников, чрез посредство оренбургского начальства и войсковой канцелярии, что доказывается перепиской с ханами, хранящеюся теперь в архиве
хозяйственного управления уральского казачьего войска.
Ужасно было положение проданных киргизами в рабство в
среднюю азию и находившихся в киргизском плену, в неволе,
как это видно из показаний возвратившихся из плена и неволи,
данных пленниками яицкой войсковой и оренбургской губернской канцеляриям и комендантам оренбургских полинейных
крепостей.
В 1767 году, выкупленный родственниками, захваченный
киргизами близ Пречистенской крепости, в 1764 году, торговый
человек, калужский мещанин Степан Кондратьевич Сладков в
яицкой войсковой канцелярии, 12 января 1767 года, показал
следующее.
По словам самих киргиз, нас пленников: русских, татар,
башкир, калмык, каракалпаков, персиан в малой орде 500 ч. и
более, в средней орде более 400 ч., в большой орде более того, в
Хиве до 1000 ч., в Ташкенте более 300 ч. и очень много в Бухарии. Киргизы поступают с пленными, или рабами жестоко, держат скованными или в конских путах, бьют и всячески тиранят,
нанося жестокие побои и раны, морят голодом и холодом, не давая одежды, заставляют питаться падалью, земляными крысами
и всякою гадиной; так поступал и с ним, Сладковым, его хозяин
киргиз, да и со всеми прочими равно так же поступали. Муллы
стараются обращать нас, рабов, в свою веру, и, если кто их послушает и примет их веру, того, если он молодой человек, обрезывают и тогда уже дают такую пищу, которою сами питаются,
меньше бьют и мучат, но за то ещё строже смотрят, не веря,
чтобы таковые люди по совести, а не от страха приняли их ве147

ру… Если же невольник после того много времени не будет покушаться к побегу и действительно станет по ихнему магометанин, то его женят, а потом совсем освобождают, с тем, однако
же чтобы не уходил к своим. Если киргиз-хозяин узнает, что у
пленника есть богатая родня и она его может выкупить, то тотчас достают бумаги и чернил, дабы пленник написал жалостное
письмо своей родне, что за такую-то де цену хозяин готов его
освободить. Если пленник не грамотен, хозяин найдёт и грамотея, который напишет русское или татарское письмо, а хозяин
аккуратно доставит его чрез надёжного человека ближайшему
начальству для дальнейшего отправления куда следует. Когда
он, Сладков, был привезён в степь, хозяин его первым же долгом
спросил: имеет ли он родню, которая бы могла выкупить его за
150 рублей? Узнав, что отец и мать Сладкова люди зажиточные,
киргиз-хозяин дал ему средство написать родителям и отправил
письмо чрез надёжного киргиза, ездившего для торга в яицкий
городок. Бывали случаи, что родственники выкупали из хивинского и бухарского плена чрез посредство тех же киргиз, говорит Сладков. Он же говорит: сами жителей крепостей и яицкие
казаки виноваты, нанимая пастухов из киргиз, которые служат
шпионами и подводят своих киргиз всегда на верную добычу,
усмотрев оплошность своих хозяев. При грабежах и захватов
наших – киргиз остаётся цел и невредим.
К несчастию, оренбургское начальство не имело средств
выкупать, правительство ему на этот предмет не ассигновывало
сумм до 1777 года.
От киргиз оренбургское начальство могло требовать возвращения пленных, заводить переписку, но и здесь встречало не
только медленность, прекословие, но даже обвинения на само
начальство. Киргизы раз даже обвиняли в убийстве самого
оренбургского губернатора, тайного советника Давыдова…
Дело было так.
В 1760 году, директор оренбургской таможни Тимашев с
целию изследования местности, для прииска руд, отправился из
орской крепости, чрез р. Урал на киргизскую сторону, с землемером, конвойными и рабочими из башкир. Кончив дело, Тимашев уехал в Оренбург.
Вскоре после того в степи киргизы нашли нескольких человек своих убитыми, в том числе был тесть самого Нурали-хана и
племянник владельца малой орды Анчувака, Мамбытгалисултан; некоторые трупы совсем сгнили, лежа на степи под летним солнцем, остались одни кости. Анчувак султан тотчас известил об том Давыдова, прямо обвиняя башкир, бывших с Тимашевым, и объясняя, что это оскорбляет хана-Нурали, его братьев
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и всю малую орду, что тут же с Мамбытгали убит тесть его Хаджи-Мурза: они ехали как гости к Нурали-хану и в Оренбург, с
прочими убитыми бывшими при них киргизами.
Нурали-хан прислал с нарочными письмо губернатору, упрекая, что он, будто-бы, прежде знал об этом убийстве от посланных им же ханом к нему людей, но молчит, как бы почти не
зная. Нурали-хан требовал выдачи ему для казни виновных в
убийстве, если только это самое убийство не сделано по приказу его же самого, г. оренбургского губернатора, тайного советника Давыдова… или даже самой государственной военной коллегии… Затем хан жалуется, что яицкие казаки грабят, убивают
киргиз и отгоняют их скот единственно чрез полнейшее в том
потворство их начальства, и так далее… Словом здесь намёк
даже и на губернатора… Жёсткость выражения в конце письма
хан замаскировывает разными вежливостями, уверением в
дружбе и уважении к губернатору, готовности к услугам и главное в глубокой преданности правительству, и что он, хан, радея
службе её имп. вел., для отвращения столкновений своих киргиз
с яицкими казаками, будет по зимам кочевать на устье р. Эмбы,
где наиболее киргизы перегоняют скот на казачьи земли. По поводу убийства он, хан, пишет: «я едва удерживаю мой народ от
нападения на башкирские жительства. Мой народ раздражён и
ищет мщения… Прошу вас прислать мне лекарства(?)».
Давыдов письмом 10 декабря 1760 г. ответил хану: «О
убийстве я слышу в первые от вас и до того не о чём подобном
не слыхал. Бывшие посланные от вас и Анчувак султана просили
у меня только хлеба, бумаги, чернил, карандашей и сургуча; всё
то я послал вашему высокостепенству, тотчас же с теми же посланными. Хаджи Мурза был у меня в Оренбурге, принят как
нельзя лучше и уехал в степь, поучив награду от щедрот её имп.
вел. – Башкирцы были с г. Тимашевым в степи за р. Яиком не
для убийства, а для поиска руд, и убийство было отнюдь не по
моему приказу и не по указам её имп. вел. военною рукою. Этому статься не возможно, ибо киргизы целое лето для торга ездят
везде благополучно по вверенному мне краю и я, недалее как
вчера, послал вашему высокостепенству с нарочным всемилостивейшую на имя ваше высочайшую грамоту и письмо государственного канцлера, графа Михаила Иларионовича Воронцова, то и думать вам, хану, невозможно, чтобы то убийство было
по указу её имп. величества. Сделано то убийство ворами, в
противность указам её имп. величества, и я их сыщу, и они по
розыску будут казнены, и тогда вы, хан, будете обо всём уведомлены. Вы жалуетесь, что башкиры отгоняют киргизский
скот, но и сами киргизы то же самое делают с башкирским ско149

том; о чём я не раз писал вам, хану, и совершенно безплодно
просил вашего распоряжения. Недавно башкиры напали на
один из ваших улусов, но я их распорядился всех переловить.
Они теперь сидят в тюрьме, жестоко истязуются и будут казнены. Киргизы и башкиры есть равно верноподданные е. и. в. и
для меня, как начальника края, все равны, и я должен оба народа в тишине содержать и до обоюдных обид не допускать, что
я и стараюсь. Вы, хан, мне писали, что по получении из яицкого
города 500 киргизских лошадей, захваченных казаками, вы потом киргиз увещевали отдать также казакам захваченных вашими киргизами казачьих лошадей и что они будут отданы, за
что вас, хан, благодарю премного и весьма похваляю, также как
и намерение ваше, хан, по зимам кочевать при устье р. Эмбы, в
отвращение столкновений киргиз с яицкими казаками. Что касается убийства, то, возвращаясь к моему обещанию сыскать и
наказать виновных, должен сказать и то, что нынешним летом у
вас в степях то и знай были убийства и захваты вашими киргизами русских людей; я вам, хан, не раз о том писал и не раз требовал возвращения их, но они до сих пор не возвращены. Вы,
недавно, просили у меня лекарства, с величайшей готовностию
к услугам вашим, вам, хан, посылаю»1.
В то же время точно такое же письмо, слов в слово, Давыдов послал Анчувак-султану, прося его, чтобы в отвращение
столкновений киргиз с казаками при перегоне киргизского скота на казачьи земли, он по зимам, с своим народом, кочевал при
реке Каракуле. Хотя давно уже не слышно об отгоне башкирами
киргизских лошадей, но за сыском их будут посланы во всю
башкирию нарочные. Если такие лошади будут у башкир отысканы, то немедленно будут возвращены киргизам, а ворам достойное наказание учинится, как то и всегда им здесь не потакается».
Но кто были убийцы, по какому поводу, с какою целию
учинено убийство двух именитых киргиз ханского рода и людей
их свиты, осталась не известным?
Виновных не нашли, за всеми энергическими мерами губернатора Давыдова.
Вся переписка Давыдова с Нурали-ханом и Анчувак султаном, в копии, была передана яицкой войсковой канцелярии и ей
велено тоже принять участие в отыскании убийц. Она хранится
в делах архива хозяйственного правления уральского казачьего
войска.
Киргизы часто обращались в оренбургскую казённую аптеку за лекарствами, всего более прося конфортатива… – прим. Р.Г. Игнатьева.
1
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Искали ли казаки убийц, из дела не видно. Едва ли искали,
как следует…
Казаки услышали и дали знать губернатору Давыдову, что
киргизы и тот же Нурали-хан хотят напасть на линию и уже к
тому готовятся.
Давыдов распорядился составить тотчас же генеральное
росписание войскам своего ведомства, разделив, на случай киргизских нападений на линию, оренбургские войска на корпуса и
точно также и яицкое казачье войско.
Киргизы узнали и остались в своих улусах.
В 1761 г., указом 21 февраля Давыдов предписал яицкой
войсковой канцелярии, чтобы для безопасности казачьего скота
от киргиз, близ Илецкого-городка, в степи, поперег р. Яика и до
р. Илека был прорыт ров и устроен двойной плетень с земляною
насыпью и кроме того чтобы там были всегда три пикета, по 10
человек казаков в каждом.
С 1761 по 1770 годы видим ряд дальнейших мер и предосторожностей, выраженных в циркулярах, указах, промемориях
оренбургского начальства к комендантам крепостей, начальникам воинских команд и яицкому войску.
Наступил 1771 г. и у киргиз произошло столкновение с
калмыками, на этот раз уже по воле самого правительства, так
как ещё покойный Абульхаир-хан, при принятии подданства,
обязался за себя и за своих преемников, как только потребует
необходимость и оренбургское начальство, оказывать вооружённую помощь. Правительство тоже обязалось в случае нападения
на киргиз их соседей, на русских подданных, посылать на помощь киргизам войско.
Договор правительства императрицы Анны с киргизскими
ханами был словесный и по этому его нет ни в каких государственных актах. Конечно, и русские и киргизы готовы были исполнять этот договор там, где то было выгоднее, и мы видели это
два раза. Если астраханские калмыки нападут бывало на киргиз, то оренбургскому начальству запрещалось не только помогать вооружённою рукою киргизам, но и даже не заметно пропускать калмык в киргизские степи.
Астраханские калмыки были выходцы из Зюнгории в Россию, очень давние, когда ещё Зюнгория была самостоятельным
государством. При Петре Великом один из калмыцких владетелей или тайшей с женою и целою ордою окрещён. Крестным отцём тайши и его жены был сам царь; он подарил жене тайши
походный иконостас и утварь для церкви Воскресения Христова: эта церковь подарена была потом оренбургскому губернатору Неплюеву и теперь принадлежит оренбургской военной Не151

плюевской гимназии.
Число же калмык язычников значительно дополнилось выходцами после покорения зюнгории китайцами.
Астраханские калмыки несли казачью службу, о военном их
образовании и исправном вооружении заботилось правительство. Калмыки, управляемые своими ханами или наместниками
ханства астраханского, состояли в ведении коллегии иностранных дел, военной коллегии и под ближайшим, с 1744 года, начальством оренбургского губернатора. При калмыках были чиновники из военных по назначению военной коллегии и коллегии иностранных дел.
Калмыки, а главное сами их владельцы, их аристократия,
были крайне ими недовольны за то, что те их будто бы очень
притесняли, а оренбургский губернатор, а тем более обе коллегии почему-то не слушали жалоб калмык.
Почему военная коллегия не слушала калмыцких жалоб, –
не известно. Члены её, например, генерал-аншеф Василий Иванович Суворов, отец генералиссимуса, и другие, и глава иностранной коллегии, граф Захар Григорьевич Чернышёв заслужили у современников своих репутацию людей умных и добросовестных. О графе Чернышёве московский митрополит Платон говорил графу Брюсу: «создав Чернышёва, сама природа утомилась, а потом и давай метать на свет Платона да Брюсса, Брюсса да Платона!»… Этот человек созданием которого утомилась
природа и уже более таких подобных ему не производила, не обращал однако никакого внимания и был глух и нем на жалобы
калмыцкого народа.
Конечно, всё это узнали в Пекине, и Китайское правительство подослало агентов к наместнику астраханских калмык
Убаши, с приглашением возвратиться в Зюнгорию, обещая именем самого сына неба всякие блага калмыкам, если они переселятся в Зюнгорию.
Между калмык, возмущаемых Убаши и своею аристократиею, началось брожение. Распущены были слухи, будто бы правительство хочет взять с калмыцкой орды 10 000 человек в солдаты, 5000 чел. в казаки и 30 человек из владельческих детей, о
чём уже астраханский губернатор получил указ для объявления
его Убаши.
Об этом в астраханской губернии узнал царицынский комендант, донёс военной коллегии и дал знать оренбургскому губернатору Рейнсдорпу, присовокупив, что калмыки большими
толпами начинают стягиваться к киргизским границам, распуская везде молву, что это делается ими в видах предосторожности от киргиз, которые, будто бы, хотят напасть на них.
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Рейнсдорп не поверил, и военная коллегия не обратила на
это особого внимания.
Калмыки однако, оставя прежние кочевья, всё стягивались
при киргизских границах. Наконец 24 января 1771 года за № 8
коллегия иностранных дел уведомила военную коллегию, что находящийся при калмыцких делах полковник Кишенский, царицынский и черноярский коменданты донесли об измене Убаши,
что он будучи с большею частию калмык на луговой стороне р.
Волги, под предлогом осторожности от киргиз, оказал виды на
удаление чрез р. Яик за границу, при чём не только случившимся в калмыцких улусах для торга армянам и татарам убийство
учинено, но и по всей луговой стороне разбои от калмык производятся и с бывшим при наместнике Убаше капитаном Дудиным с небольшою командою что случилось, ещё в неизвестности
находится. Коллегия иностранных дел просит по этому военную
коллегию собрать оренбургские войска, с употреблением к тому
башкир, сибирских войск, яикских и донских казаков, стараться калмык догонять и назад их возвращать, а имущество истреблять.
Хотя не все астраханские калмыки из[м]енили России, 7000
их оставалось на месте, в астраханских степях, под управлением
наместника Асархая, однако же 80 000 чел. с семьями и имуществом двинулись было в зюнгорию.
Бегство калмык было многими описано, но мы настоящий
разсказ выписываем из подлинного дела, производившегося в
коллегии иностранных дел, под заглавием: «Наряд по промемориям коллегии иностранных дел о измене хана калмыцкого и
уходе с большею частию калмык чрез р. Яик за границу и о прочем», по описи № 93, на 591 листе. Это дело подарено или так
отдано на хранение известным писателем Железновым библиотеке уральского казачьего войска, в г. Уральске.
Как могло попасть покойному Железнову дело московского
архива министерства иностранных дел, – не знаем?
Из дела видно, как произошло бегство калмык, и видно более ясно, чем из всех известных описаний разных изследователей отечественной старины, но наш разсказ касается собственно
того, что говорится в деле лишь о киргизах.
Военная коллегия предписала 25 января 1771 года оренбургскому губернатору иметь в готовности к обороне все оренбургские крепости и даже если возможно укрепить более населённые места, послать против калмык для недопущения их перейдти чрез р. Яик всё яикское войско, по некоторому числу
оренбургских казаков и башкир, разделив их на части, по своему усмотрению и употребя в соединении с оренбургскими регу153

лярными войсками под командою генерал-майора Давыдова.
Войска должны стараться разбивать калмык, возвращать назад
и истреблять их имущество, а табуны отгонять и в полон калмык
брать, наипаче же из лучших людей, их жён и детей и стараться
захватить самого Убаши. О содействии к тому со стороны сибирских войск коллегия предписала командующему ими, генерал-порудчику Ширингеру. Генералу Давыдову поручалась вся
яикская линия.
Калмыки, предводимые Убаши, подвигались к Яику. При
них была и артиллерия.
Ещё ранее распоряжения военной коллегии Убаши 6 января 1771 года послал письмо на яицкую линию к оберегающему
её походному атаману Акутину письмо, где извещал, что в калмыцкой орде всё благополучно, и он Убаши стоит с своими в 300
вер. от яицкого городка, при урочище «Тугуле-Дай сам», а не далеко от него стоял русский полковник и с ним 50 ч. русских и с
пушками. Кто они таковы, он Убаши не знает; а просит чрез
Акутина её им. вел. яицкого городка делами управляющего уведомить его, что делается у киргиз, так как слышно киргизы собираются на калмык и калмыки по этому в видах предосторожности стоят близ киргизских границ. Это письмо яицкая войсковая канцелярия передала оренбургскому губернатору, извещая, что некоторые из калмык, принадлежащих яицкому войску, бежали, склонённые к тому подсылкою от Убаши.
Губернатор написал ханам Средней и Малой Орды, 28 января 1771 г., где напомнив им о договоре с русским правительством при императрице Анне, и что калмыки хотят напасть на
киргиз просил вооружённого содействия в непропуске и возвращении калмык, и что всё-то, что при этом киргизы захватят,
будет их полною вечною собственностию… Только пусть киргизы пойдут на калмык тогда, когда они взойдут в киргизские
степи.
Против такого соблазна не устояли киргизы Малой Орды и
поспешили вооружаться, о чём Нурали-хан и Анчувак-султан
уведомили губернатора, сделав ему вопрос: по какой причине
калмыки бегут из России, действительно ли с целию, как пишет
он сам губернатор, напасть на киргиз? Аблай хан средней орды
не послушался губернатора и не один из его киргиз не оставил
кочевья, хотя и предвиделась хорошая добыча.
Нурали-хан и Анчувак-султан просили губернатора дать им
в помощь отряд регулярного войска с артиллериею.
Киргизам малой орды хотелось добычи, но они боялись
калмык, зная их превосходство в военном отношении. Киргизам
хотелось, чтобы русские прежде выступили против калмык и их
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побили, а киргизам оставалось бы лишь добивать, захватывая
людей, калмыцкий скот и имущество.
Губернатор писал Нурали-хану, что если калмыки прорвутся и успеют перейдти на заяикскую сторону, то как путь их в
Зюнгорию против сибирской линии, то дали знать генералпоручику Шпрингеру, чтобы он разбил и воротил калмык.
Шпрингер после того посылал убеждать Аблай-хана идти
против калмык, но хан молчал.
Нурали-хан прислал губернатору два письма, где и требовал
опять таки разъяснить, зачем и почему идут калмыки в степь и
с каким намерением и, обещая свою вооружённую помощь, просил губернатора прислать к нему хорошо вооружённых башкир.
Ханские письма были представлены 3 февраля 1771 года
военной коллегии, с мнением губернатора, что башкир, по обоюдноплеменной ненависти к киргизам придать нельзя, и военная коллегия на это согласилась.
Хан снова писал губернатору, прося дать ему хоть 300 человек регулярного войска и артиллерию.
Губернатор уведомил хана, что он назначил к нему отряд из
двух рот пехоты, роты драгун и сотни казаков, при 4 орудиях,
под командою подполковника Углицкого, с тем чтобы этот отряд
находился при хане до тех пор, пока остатки бегущих калмык
уравняются с орскою крепостью, где наряженные сильные команды для смены отряда подполковника Углицкого будут тотчас
же высланы. Если непривычные к степному корму драгунские,
казачьи и артиллерийские лошади исхудают, то благоволит хан
дать Углицкому киргизских лошадей, за что он, хан, получит
всякое удовольствие.
В то же время предписано было Углицкому без особой
крайней нужды от хана с своим отрядом не отлучаться.
Губернатор написал воззвание к калмыкам, увещевая их
возвратиться в астраханские степи, и что те из них, которые
возвратятся, отнюдь преследуемы не будут. Увещание послано
из яикского городка с калмыкским жрецом.
Отряд Углицкого вышел в степь и соединился с киргизами,
которыми предводительствовал сам Нурали-хан.
Между тем яикская войсковая канцелярия донесла губернатору, что между калмык и казаков было несколько небольших
стычек, несколько человек убито и ранено, калмыки нападали
на многие хутора и даже форпосты, нападали на казаков, бывших на речке Узеней для рыболовства, и всех их перебили, убежал один только из тех рыболовов казак Андрей Музаткин, который явясь в войсковую канцелярию, донёс об этом, объявив,
что калмык очень много и при них есть пушки и все они хорошо
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вооружены.
Генерал-майор Давыдов донёс военной коллегии, [ч]то калмык 80 000 человек, при них есть и пушки, поэтому он, имея
мало у себя войска, не решается напасть на калмык. Однако же
за всем тем ему, не смотря на малочисленность войска, удалось
спасти на форпостах яикского войска, сколько возможно людей,
которые и убрались в близ лежащие крепости яикского войска.
Эти крепости были атакованы калмыками, но ни одна из них не
разбита и не взята, а напротив того калмыки сами потеряли не
мало людей. Он, Давыдов, дал яикским крепостям 1300 яикских
же казаков, при 4 орудиях, под начальством сотника Митрясова, который имел дело с калмыками, убив и захватив в плен несколько человек. Можно бы было крепостям дать и более секурсу, но повидимому калмыки замышляют не только уничтожить
крепости, но и идти на яикский городок, со всем почти не укреплённый. Там есть плохой вал и всего 37 медных и чугунных
пушек и мортир, к сожалению при 37 орудиях было всего 13
пушкарей, не умеющих порядочно заряжать пушки, да и самых
зарядов порядочных в яикском городке нет. Он, Давыдов, должен был половину казаков, у него бывших, послать в яикский
городок, придав к ним 100 человек илецких казаков и один регулярный эскадрон. Яикская линия велика, трудно собрать казаков и делать поиски над калмыками. Обо всём этом он, Давыдов, уведомив оренбургского губернатора, просил помощи у Нурали-хана и писал к начальнику сибирских войск генералпоручику Шпрингеру, который уже в это время с своею командою прибыл в исетскую провинцию.
В подтверждении этого донесения в яикскую войсковую
канцелярию явились двое казаков из калмык и дали показание,
что калмыки намерены между Гурьева и яикского городка перейдти в зюнгорию, по сторонам же той орды, при переходе
чрез Яик, будет от Гурьева сам владелец Убаши, а от яикского
городка владелец Шларенчь, который де с яикских вершин, собравшись с 5000 калмык, хочет напасть на яикский городок.
Не смотря на то, что яикскому войску грозила беда, калмыки нападали на форпосты, убивали казаков, имели сшибку с
сотником Митрясовым, но яикское войско не думало идти на
калмык.
Напрасно войсковой атаман Бородин собирал в яикском
городке по звуку соборного колокола казачьи круги, объявлял об
опасности, о воле начальства, чтобы всё яикское войско шло на
калмык. Весь круг отвечал: не любо, не пойдём! Не пойдём потому, что нам казна вот уже пять лет не даёт жалованья, обременяет нас нарядами на дальнюю службу, даже на Кавказ, а те156

перь де есть царская грамота, чтобы нас никуда на службу не
наряжать.
Атаман, члены войсковой канцелярии, старшины и чиновники возразили: есть у нас действительно в войсковой канцелярии Высочайшая грамота, но она только об том, чтобы казаков
не наряжать на службу в Кизляр, о чём само же войско подавало
с разрешения войскового начальства прошение Государыне и
посылали к ней в Петербург ходаков.
Нет, кричали казаки, вы царскую волю скрываете, а у нас
есть ещё другая грамота, чтобы нас де никуда не наряжать! Трое
казаков вынесли грамоту за подписом Императрицы Екатерины, оказавшуюся подложною. Один из этих казаков был в ходаках.
Атаман хотел арестовать этих трёх казаков и тех казаков,
которые более шумели и смущали других на казачьих кругах, но
они, с помощию товарищей, успел[и] убежать домой. Атаман однакоже взял их из домов, и, заковав, засадил в войсковую
тюрьму. Атаман после того несколько раз собирал круги, но казаки все до единого стали говорить, что пожалуй пойдут, но
только бы им дали право выбрать вольными голосами походного
атамана не чиновника, а просто из рядовых казаков и других
начальников тоже из рядовых казаков; при этом указали, что
хотят походным атаманом причинного, т. е. из подсудных, казака Выровщикова, только что возвратившегося из ссылки в Сибирь. Начальство, конечно, не согласилось, и казаки решительно
отказались идти против калмык. Губернатор из Оренбурга напрасно посылал указ за указом войсковой канцелярии, указов
его казаки не слушали.
Как бы там ни было, а казаки решительно отказались повиноваться. Войсковая канцелярия и генерал Давыдов донесли
оренбургскому губернатору, доведено было также до сведения
военной коллегии и Государыне Екатерине, с представлением
самой подложной грамоты. Закон, разумеется, в последствии
покарал виновных.
Ещё ранее того Давыдов жаловался, 29 января 1771 года,
военной коллегии, что, приняв в заведывание яицкую линию, он
не надеется на казаков, у которых всё делается чрез набатный
колокол и полную огласку о всяком наряде и командировке, с
общего войскового приговора, тогда как следовало бы держать
всё это в секрете и наряд должен быть без огласки, по приказу
войскового атамана.
Странно, что писал всё это генерал Давыдов! Разве генерал
не знал, что яицкие казаки ходят на службу не по очереди, а по
найму, а тут без огласки никак не обойдётся даже и без набатно157

го колокола…
Незная ещё о неповиновении яикских казаков, оренбургский губернатор извещал военную коллегию, что яикские казаки
не могли удержать калмык, хотя имели с ними неоднократно
сражения и многих калмык они перебили, но калмыки с имуществом перешли теперь на степную сторону за р. Яик, около Калмышевской крепости, и он в погоню за ними послал казачий
корпус, с пушками под командою подполковника Бекергера.
В половине марта месяца 171 г. были сильные снеговые бураны и холода. Нурали-хан, с своими киргизами, ничего ещё не
сделавший, вдруг оставил подполковника Углицкого в степи,
близь речки Ходвы, а сам пошёл, неизвестно с какою целию, совсем в другую сторону.
Жалуясь на Нурали-хана, подполковник Углицкий донёс
оренбургскому губернатору, что когда он был совершенно неожиданно и внезапно оставлен ханом, то продолжал с своим отрядом идти вверх от речки Ходвы до устья речки Калмаса, где
лошади от безкормицы исхудали и провианта стало мало, а потому он, будучи не далеко от Илецкой защиты, пошёл туда за
провиантом и конским кормом, и что находящиеся у него в отряде яицкие казаки теперь просят по причине безкормицы и
снеговых буранов идти и следовать за калмыками по линии.
Хан напротив того жаловался губернатору на Углицкого,
что будто бы тот произвольно его оставил, нанеся тем вред всему тому, что хотел предпринять хан против калмык. Что же касается до того, что у Углицкого мало провианта и лошади исхудали, то, он хан, ему предлагал не только заменить их киргизскими лошадьми, но и людям хотел дать провиант, т. е. скота на
убой…
Не встречая особых препятствий со стороны регулярных
войск, а того менее со стороны яицких казаков, калмыки прошли казачьи земли и вступили в киргизские степи.
Подстрекаемые наместником Убаши, остававшиеся верными правительству, 7000 калмык вместе с наместником Асархаем
тоже двинулись было в Зюнгорию. Они уже было подошли к р.
Яику, к казачьим землям; но навстречу калмык выехал старик,
смирный хуторянин, яицкого войска отставной старшина Гаврило Алексеев и убедил их возвратиться. Астрахай же из Астрахани известил о том оренбургского губернатора и военную коллегию, прося награды Алексееву, тем более, что это он сделал от
себя, а не по поручению начальства, ибо состоит в отставке.
Асархая похвалили, а Алексеева оставили без всякого, внимания
и слава его не пошла далее двух канцелярий, тогда как имя
Алексеева и его подвиги достойно бы занять приличное место в
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нашей отечественной истории XVIII века.
Некоторые Асархаевские калмыки объявили Алексееву желание окреститься, и Алексеев дал им способ отправиться в яицкий городок. Их окрестили в Оренбурге и отправили к давно окрещённым калмыкам в г. Ставрополь, астраханской губернии.
Возвращение 7000 чел. калмык снова в астраханские степи
оренбургский губернатор присвоил себе, своим воззваниям и
увещаниям! Может быть, за это самое ему прислали чин генерал
поручика.
Калмыки очень поспешно шли в Зюнгорию партиями, бросая по пути следования больных и отсталых на произвол судьбы.
Многие были забраны из таковых войсками, яикскими казаками
и киргизами. На одну из партий нападал сам Нурали-хан, разгромил её и много побрал добычи.
Нурали-хан извещал оренбургского губернатора, что он
близ р. Эмбы разбил калмыцкую партию, убил 1000 человек,
взял в плен много мужчин, женщин и детей, много лошадей,
скота и разного имущества. У хана, по его словам, было не много
людей, и к нему подоспел Анчувак султан, тоже с немногими
людьми, а калмык было несравненно более. После того Убаши
прислал к нему Заинча Тулбуду, с приглашением его хана и Анчувак-султана жить в мире и не тревожить калмык; за то Убаши
даёт хану[,] Анчувак-султану и многим знатным киргизам за сыновей самых лучших калмыцких девок… По совету с Анчуваксултаном и сыном своим Ишали-султаном, хан ответил Убаши,
чтобы тот возвратился на прежние кочевья и в российское подданство, а иначе он на него пойдёт со всем своим народом.
Знатные киргизы за такой ответ роптали на Нурали хана, доказывая, что лучше жить мирно, пропустить калмык и не лишать
чрез то их самих киргиз и их детей калмыцких девок… Хан тут
же просил губернатора возвратить ему чрез полинейные оренбургские крепости выбывших и выбывающих из киргизского
плена калмык. Теперь хан ждёт его прибытия с войском двух
своих братьев Перали и Эрали султанов и тогда пойдёт на калмык, которые уже частию перешли, а остальные скоро перейдут
мугаджарские горы. Калмыцкий скот худой, у многих калмык
нет лошадей, и они идут пеши, больных, отсталых и стариков
бросают и потому он хан их догнать и разбить может, но чтобы
губернатор послал на помощь хану и киргизам войско к мугаджарским горам; а чтобы удобнее было войску соединиться с
киргизами и найдти их, то надо следовать по берегам р. Иргиза.
Когда же войско выступит, то бы губернатор известил хана
письмом, с нарочно посланным ногайцем Емагулом.
Губернатор известил хана, что он даёт ему отряд в 740 че159

ловек пехоты и драгун, 1000 казаков и 211 башкир с артиллериею под командою полковника Траунбенберга, заменившего генерал-майора Давыдова; вместе с этим высылает в степь переводчика мурзу князя Урусова. Но Урусов скоро удостоверился,
что Нурали-хан и Анчувак-султан много о своей победе выдумали и преувеличили. Они убили калмык не 1000 человек, а несравненно менее, и удача эта дорого стоила киргизам, из которых напротив калмыки сами много перебили и забрали в плен.
Не смотря на изнурение калмык, киргизы не могли уничтожить
всей партии или же заставить их воротиться, как это было рекомендовано хану и Анчувак-султану. Калмыки отошли за 10
вёрст и стали на берегу р. Эмбы. Рано утром, 23 марта 1771 г.,
тайком от Нурали-хана, выехал на калмык Анчувак-султан со
своими людьми, но был разбит и бежал позорно, потеряв 6 человек убитыми и троих пленными. Впрочем с дороги киргизы, доложил Урусов губернатору, – постоянно приводят брошенный
калмыками скот, лошадей, верблюдов и отставших калмык. Эти
захваченные калмыки были в таком трудном состоянии, что более 10 вёрст в день не могли уходить, разве когда соединятся в
большую партию, тогда шли и дальше. Теперь один большой
улус калмыцкий находится при р. Иргизе, следуя далее по течению её. Хан-Нурали близко тоже стоит от р. Иргиза, но нейдёт
далее, ожидая полковника Траунбенберга от орской крепости. К
Нурали-Хану действительно был посланец от калмыцкого наместника Убаши, а другой от Аблай хана средней орды: оба они
просили безпрепятственно пропустить калмыков чрез киргизские степи и что Убаши за это выдаёт за сыновей Нурали-хана
самых красивых девиц из дочерей знатных людей и таковых же
самых лучших и хорошего происхождения девиц даёт в жёны
старшинам и другим знатным по происхождению киргизам;
кроме того, Убаши обязуется возвратить прежде захваченных
калмыками у киргиз лошадей, верблюдов и всякий скот. Киргизы разсказывают: в прошлом 1770 году китайский хан (император) писал к Аблаю о намерении астраханских калмык к побегу
из России в Зюнгорию и чтобы Аблай-хан дал им пройдти безпрепятственно; но что на это ответил Аблай хан, неизвестно.
Нурали хан потому и идёт против калмык, что не верит их обещаниям, а главное зол на калмыцких владельцев Бальбора и
Шеренга за разорение нескольких улусов, захват 150 человек
киргиз и очень много лошадей и скота. Когда Нурали-хан жаловался самому Убаши, то он никакой управы не дал и ничего из
захваченного не возвратил. Большинство киргиз желает мира с
калмыками, думая получить красивых калмычек.
Действительно, как потом оказалось, Нурали-хан шёл по
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берегам Иргиза, для соединения с отрядом полковника Траунбенберга, но киргизы не хотели этого, оказали непослушание хану и многие из них, оставя хана, разъехались. Хан безсилен был
их удержать. Но те, которые оставили Нурали-хана, страшно
поплатились: дорогой на них напали калмыки, ограбили и многих захватили в плен.
Однако же Нурали хан, оставшись с очень малым числом
киргиз из подлой черни, боясь калмык, хотел соединиться с Траунбенбергом, но Траунбенберг сам медлил и не дал никакого содействия Нурали-хану.
Траунбенберг надеялся на яицких казаков, посылал к ним,
но казаки ответили, что без общего войскового приговора идти
не могут, а войсковые круги приговора не дают.
Траунбенберг жаловался оренбургскому губернатору на казаков, на которых действительно сильно озлобился, медленность
же свою объяснял недостатком провианта и дурными распоряжениями по этому предмету администрации.
Калмыки должны были воротить или перебить и уничтожить близ сибирских границ сибирские войска, под командою
генерал-поручика Шпрингера и оренбургские войска под командою генерал-майора Станиславского; ни тот, ни другой не
оказали особого усердия, а куда пропал с своим отрядом подполковник Углицкий, ни из каких переписок не видно?
Генерал майор Сергей Кириллович Станиславский, кажется
из малороссов или белоруссов, хотя литературно писавший по
русски, подал несколько проэктов о том, как удержать калмык,
к оренбургскому губернатору, военной коллегии и коллегии иностранных дел. Везде проэкты Станиславского только подшивали
к делам, но самое дело оттого не подвигалось, Станиславский
писал оренбургскому губернатору: на киргиз надежды нет, они
легкомысленны, ветренны, трусливы, робки, необузданны, начальства не слушают и не повинуются и, пожалуй, станут от
калмык бегать; но хуже того будет, если они соединятся с калмыками, будучи наполнены первобытным страхом тех времён,
когда калмыки, обитая в своей Зюнгории, были народом сильным. Нужно поэтому калмык преследовать на границах сибирских, куда пусть оренбургский губернатор пришлёт по более
войска. Нужно преследовать калмык, пока они слабы и не соединились во едино, следуя до сибирских границ партиями. Я
бы пошёл на калмык, писал Станиславский, но у меня мало провианта; может быть таковой найдётся по сибирским крепостям.
В этих крепостях необходимо приготовить провиант, как можно, скорее к тому времени, как мимо этих крепостей пойдут
калмыки. Нигде так нельзя лучше уничтожить, поразить калмык
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и заставить их воротиться, как когда они пойдут от р. Иргиза на
речки Укальян, Тургай и Сурасу, пограничную уже с Зюнгориею.
Как слышно калмыки продолжают грабить и захватывать киргиз.
До сведения оренбургского начальства дошло также, что
калмыки пришли в исправность от захваченного ими киргизского скота и что они положительно везде бьют киргиз, и, взяв направление не туда, куда предполагал автор многих проэктов генерал Станиславский, идут на р. Цу, близ Зюнгории.
Нурали-хан письмом 21 июня 1771 г. уведомил оренбургского губернатора, что он когда собственные его люди оставили
его и постоянно оставляют, ничего уже не может предпринять
против калмык, так как регулярные войска помощи не дают, отзываясь недостатком провианта и усталостию, по безкормице
лошадей, как, напр., отряд подполковника Углицкого, который
был у него самое короткое время, отзываясь недостатком продовольствия[,] людей и лошадей. А потому он, против всякого желания, возвратился в свои улусы. Он, Хан, готов опять идти хотя
с очень малым числом людей против калмык, но только тогда,
если ему дадут регулярных войск 1000 или даже 500 чел. и хотя
при 2 орудиях; а если лошади устанут, то он даст своих киргизских лошадей и провиант… Ведь он, хан, с народом своим многих калмык мечу предал и взял 2 пушки и держал калмык три
дня в безводном и песчаном месте, много сражаясь с ними, и
хотел тут их уничтожить. Но узнал, что хан Средней Орды Аблай
пропустил калмык чрез свои владения. Когда же он, Нурали-хан,
за это выговаривал Аблаю, то он ответил, что хотел сделать хитрость, да оплошал, и что его киргизы разсердились и не хотели
идти на калмык. Тоже слышно, сделали киргизы Большой Орды.
У киргизов вообще изнурены лошади, и когда брат его Ералисултан хотел идти на калмык, то он ему даже отсоветывал, так
как у Ерали мало людей, а Аблай-хан не поможет.
На этом самом письме Нурали-хана губернатор сделал «собственноручно отметку: по рапортам корпусных командиров
значит, что хан не имел ни много людей, ни имущества, ни
средств и ни власти. Не киргизы, а калмыки везде бил[и] киргиз
и заставили отступить, так как калмыки, будучи при российских
армиях, военному делу приобучены. Теперь киргизы со страху
стали прикочёвывать к оренбургской линии. О разведывании
касательно Аблая-хана я послал к нему надёжного башкирского
старшину, а о пушках, отбитых, будтобы, ханом у калмык, я написал Нурали-хану, прося их прислать ко мне, в Оренбург, в
знак его усердия»… Ханское письмо с этою надписью было представлено губернатором военной коллегии. В то же время орен162

бургский губернатор послал к хану отряд в 1000 ч. под начальством подполковника Рычкова (сына писателя) и секунд-майора
Кологривова, но теперь это было безполезно. Рычков и Кологривов отправились чрез Среднюю Орду для соединения с генералом Станиславским.
Находившийся при генерал-майоре Станиславском колыванского драгунского полка секунд-майор Зелаферт, 24 июля
1771 года, доносил Станиславскому, что он, «будучи им послан
для наблюдения за действиями киргиз, делал всевозможные
разведывания от киргиз, кочующих по речкам и урочищах, где
близко находятся теперь калмыки, н[о], при всём неусыпном
старании, узнал очень мало, кроме того, что Аблай-хан был с
войском у озера Каракуля и теперь там, но многие из его киргиз
разъехались. У Аблая была, говорят, сшибка с калмыками и многих он их захватил с имуществом. Но где теперь калмыки, никто
не знает и о них не слышно. Попались мне, 14 сего июля на р.
Конбунте, Наиманской волости, команды Абулафея-султана киргизы Атабай-батырь и с ним 15 чел., кочующие в семипалатинской области, на речке Кондакте, от р. Иртыша 3 дня езды; они
сказали, что назад тому другой месяц ездил для мены к китайцам, в город Ковжу, где слышали от китайцев, что наместник
астраханских калмык Убаши посылал Болды-хану просьбу о
принятии в подданство, а Болды-хан обещал свою протекцию и
велел калмыкам вступить в Зюнгорию, под прикрытием 30 000
ч. китайского войска, которое и пошло на встречу калмык к озеру Барташу. А Аблай-хан писал в Хиву, чтобы хивинцы шли на
калмык. Кроме того, слышно: в Усть каменогорской крепости
атаман Волошанин с сибирскими казаками и регулярною командою идёт на калмык.
Но пока начальство переписывалось, приготовлилось калмыки, не встречая препятствий. Всё шли вперёд и в начале августа месяца 1771 года перешли китайскую границу. Много лишились на пути калмыки людей и имущества и скота. Немало
было также калмык, которые явились с повинною и возвратились в Астрахань. Так окончилось калмыцкое дело, благодаря
оплошности военноначальников и администрации. Правительство, занятое тогда войною с Турциею и Польшею, не могло прислать войск.
Атаман Усть-каменогорской крепости Волошанин 10 августа 1771 г. донёс начальнику сибирских войск, генералпоручику Шпрингеру, что «калмыки уже в китайском городе Баянде и приняты в подданстве. Китайцы сделали всем калмыкам
перепись и всему их имуществу, снабдили провиантом и отправили их на вершины рек Илла и Шабаши. Убаша с жёнами у ки163

тайцев в почтении и на свободе, только зюнгорского рода Шерин по прежним в китайской стороне продерзостям, в глухой
телеге и за крепким караулом отослан в Пекин».
Из 80 000 только 30 000 калмык перешли китайскую границу, прочие погибли в пути. Богдыхан наложил подать на тех
из жителей, где будут поселены калмыки, хлебом в пользу новопереселившихся, с тех калмык, которые не уходили в Россию и
оставались в Зюнгории, с 12 000 кибиток велено взять баранов,
быков и лошадей, отдав их тоже новопереселившимся из России
калмыкам.
Атаману Волошанину было поручено Станиславским отправиться по всему пути следования калмык от Усть-каменогорской
крепости до китайских границ и далее и описать этот путь во
всех отношениях…
Волошанин успешно выполнил поручение. Составленное им
описание под заглавием «Путевой журнал атамана Волошанина»
представлено Станиславским в военную коллегию 21 ноября
1777 г. и находится при деле, о котором мы говорили. При журнале планы, чертежи, виды китайского города Ковжа, рисунки с
древностей, встреченным Волошаниным в степях. Это замечательное описание остаётся неизвестным, будучи в военной коллегии пришито к делу о бегстве калмык, которое находится теперь в уральской войсковой библиотеке, хотя принадлежало архиву министерства иностранных дел.
Аблай-хан Средней Орды подал оренбургскому губернатору
и коллегии иностранных дел жалобу на Рычкова и Кологривова и
на всю их команду, обвиняя в насильственных поступках с киргизами и захвате скота и имущества в особенности же нижними
чинами, которые воровали и грабили киргиз. Жалобу свою передал хан губернатору чрез генерала Станиславского.
Губернатор, 24 января 1772 года поручил произвесть следствие самому же Станиславскому, так как уже Рычков и Кологривов вышли из степи и, по распоряжению губернатора, соединились с Станиславским.
Аблай-хан взошёл, в дополнение к прежней просьбе, письмом к Станиславскому, где называет себя истинным русским
подданным, верным слугой и старым воином ещё времён императрицы Анны и ныне царствующей государыни императрицы
Екатерины Алексеевны, а потому просит генерала Станиславского защитить его хана и народ его производством строгого и
справедливого следствия. Описывая своё усердие правительству
тем, что он тогда-то и тогда, со времён императрицы Анны, всячески старался выручать из плена россиан и башкир и возвращать на место жительства, он, хан, против калмык ходил и сра164

жался, но потом должен был возвратиться в свои улусы и пропустить калмык пройдти чрез Среднюю Орду до китайской границы, потому что ему была угроза от китайского Болдыхана, который об этом посылал к нему, хану, своих послов. Он же хан об
этом чрез г. полковника Корфа писал сибирскому губернатору
Чечерину.
Станиславский произвёл следствие во всей подробности. К
нему приехали многие киргизы, считавшие себя обиженными,
были допрашиваемы и на очных ставках уличали тех, на кого
просили. Однако же киргизы при следствии не представили никаких доказательств к завинению Рычкова, Кологривова, офицеров и солдат их команд…
Следствие было представлено оренбургскому губернатору
Рейнсдорпу, а составленный оренбургскою губернскою канцеляриею экстракт из самого следствия был представлен военной
коллегии. Военная коллегия не сделала ни какого постановления,
а просто передала колегии иностранных дел, а та вследствие
пришила к делу о побеге калмык. В Петербурге видно знали
многое и уже не верили киргизам.
Оренбургский губернатор Рейнсдорп подослал к Аблаюхану агента Исетской провинции башкирского старшину Казаккула Казанбаева, под видом передачи Аблаю-хану какого то
партикулярного письма от коменданта троицкой крепости.
Казанбаев в ожидании ответа на письмо прожил у хана две
недели как гость и между прочим от самого хана и других киргиз узнал и, явясь из Средней Орды прямо в Оренбург, дал 4
июля 1772 года в губернаторской канцелярии следующее показание.
1) Беглые волжские калмыки китайцами, в предварение их
всяких покушений возвратиться в Россию, разделены по малым
частям и разселены в Дзюнгории, по тем местам, которые прежде калмыкам принадлежали, и тем отдалили их от охоты уйдти в
Россию. Пришедшие в Китай калмыки разскаивались и кляли
своих возмутителей. Сами их владельцы и сам Убаши грозят теперь киргизам разорением за то, что во время похода их чрез
степи киргизы многих калмык побили, взяли в плен и много захватили у калмык скота и всякого имущества, так что одних
калмыцких лошадей похищено до 80 000. Китайский Болдыхан
держит калмыцкого наместника Убаши при себе, в Пекине, ни
куда не выпуская, под предлогом, что у Убаши жена и дети
умерли. 2) У Аблая-хана, перед приездом Казанбаева, был китайский посол с 50 ч. свиты, чтобы хан пропустил ожидаемых
из России в Китай остальных 7000 калмык, которые буттобы
скоро хотят уйдти из астраханских степей, чтобы хан Аблай не
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только даже пропустил чрез свои улусы калмык, но даже дал,
при случае, всякое вспомоществование, о чём бы известил Нурали-хана и просил его, чтобы он возвратил захваченных им калмык на китайскую сторону, чтобы тоже сделал и Аблай-хан, если
у него есть калмыки в плену, а иначе весь киргизский народ будет мечом наказан. Аблай-хан обещал пропустить калмык, а о
пленных справиться у своего народа: он до того боится китайцев, что со всею ордою откочевал к крепости св. Петра. 3) Аблай-хан по секрету разсказал Казанбаеву, что получил письмо
Нурали-хана, который пишет к Аблаю хану и просит его совета,
как ему поступить, так как нынешнею весною у него был уфимского уезда, усерганской волости старшина Сабир Кутлумбеков,
с 4 товарищами, и просил от имени всего башкирского народа,
чтобы Нурали-хан принял башкирский народ в своё подданство
и дал бы им в степи место для жительства, поставив над башкирами ханом сына своего Хали-сак-султана, представляя, что им
в России стало жить тягостно, ибо де большая часть взяты на
службу в армию и другие места. Что ответил на письмо и какой
совет преподал Аблай Нурали-хану, того Аблай-хан Казанбаеву,
сколько он того не домогался, не объявил.
Это показание в копиях тотчас было послано губернатором
в военную коллегию и коллегию иностранных дел, вместе с ходатайством, и при этом докладывал о необходимости укрепить
Уфу, Бирск, Мензелинск, Заинск, Табынск и многие места по
старой закамской линии; во всех этих местах были издавна крепости, а теперь остались только одни признаки бывших крепостей. Губернатор ходатайствовал об отпуске на это суммы.
Военная коллегия согласилась и отнеслась в инженерное
ведомство, но инженерное ведомство давало всего только 3561
р. 67 ½ к. и рабочих людей и тормозило дело, так что у оренбургского губернатора Рейнсдорпа вышла ссора и даже личности с инженер-генералом Дерпелем.
Рейнсдорп довёл до сведения императрицы Екатерины и
просил ассигнования приличной суммы, и неизвестно почему
ходатайство, повидимому серьёзное осталось без последствий:
не по поводу-ли тогда же наступивших смут в оренбургском
крае?
Правительство строго отнеслось к яицким казакам за непослушание идти на калмык и послал туда генерала Траунбенбера
с большим уполномочием вводить новые порядки. Казаки взбунтовались, варварски убили Траунбербера, убили и ограбили многих из его офицеров и солдат. Их усмирили, многих казнили и
сослали. Казаки озлобились и говорили, что «они ещё не так
тряхнут Москвой!»… Покуда бунтовали казаки, пока их усмиря166

ли, казнили и ссылали, киргизы наделали много воровства и
грабежей и захватили в степи два купеческих каравана. Начальство ничего не могло сделать и даже открыть виновных. Нурали и Аблай-ханы отделывались обещаниями открыть их и жаловались на обиды и захваты киргизского скота жителями оренбургских крепостей и яицкими казаками. Проделка обыкновенная у киргиз во всех подобных случаях.
Желая тряхнуть Москвой; казаки выдумали Петра III-го в
лице бывшего хорунжего донского казачьего войска Емельки
Пугачёва. Может быть он и сам обманул казаков; но в конце
1773 года началась кровавая Пугачёвщина.
Некоторое время большинство казаков было на стороне
правительства, яицкий городок готовился обороняться от пугачёвской шайки, и войсковой атаман Бородин просил помощи
Нурали-хана.
Не совсем однако же доверяя киргизам и желая вероятно
знать их намерение, Бородин послал, под каким-то предлогом, в
степь войскового старшину Акутина с 25 казаками.
Акутин и казаки как-то оплошали, на них на сонных напала большая партия киргиз и всех взяла живьём и отвела прямо к
Нурали-хану. Хан оставил Акутина и казаков у себя и не уважил
просьбы Бородина, чтобы их отпустить в яицкий городок.
Оренбургский губернатор писал Нурали-хану и Анчуваксултану о помощи против Пугачёва и освобождении Акутина и
казаков.
Помощь была обещана, а об Акутине и казаках хан ответил,
что они находятся при нём…
Успехи Пугачёва стали неимоверны; бунт возгорелся по
всей оренбургской губернии и в яицком войске, и всё это сделалось быстро, в течении месяца, с появления самозванца. Уже
Пугачёв взял яицкий городок, окружил с 20 000 человек Оренбург, а 20 000 человек послал против беззащитной Уфы. Инородцы, солдаты, казаки, помещичьи крестьяне толпами приставали к Пугачёву.
Между Пугачёвым и Нурали-ханом начались тайные сношения. Неизвестно, кто из них первый начал эти сношения –
Нурали или Пугачёв?
Очень может быть, что Пугачёв обещал хану полное его отложение от России, как это же самое Пугачёв обещал башкирам
и другим инородцам.
Киргизы вооружались. Все сыновья Нурали-хана приняли
участие и готовились к походу, усердно вооружился и Анчуваксултан с своим народом, распустив слухи, что идут будтобы, на
помощь Оренбургу против Пугачёва, так как об этом просил
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оренбургский губернатор Рейнсдорп.
Губернатор также обратился и к Аблай-хану. Хан обещал,
но не трогался с места.
Нурали-хан разослал везде по яицкому войску и оренбургской губернии агентов, которые ему давали знать о всём, что тогда происходило, а главное об успехах Пугачёва и действиях местного начальства.
Чтобы показать свою верность правительству, Нурали-хан,
ещё когда только что появился Пугачёв, выдал яицкому коменданту Симанову несколько человек беглых яицких казаков, замешанных в бунте 1772 года. Симанов благодарил хана и донёс
оренбургскому губернатору, похваляя усердие Нурали-хана и
выставляя его в своём донесении «лицом благонадёжным»…
Но в Оренбурге хорошо знали киргиз, по долговременному
горькому опыту, и неверили им. Не верил окружённый толпами
самозванца и г. Оренбург, чтобы Нурали-хан пришёл к нему на
помощь, и ждал её от войск правительства.
Пугачёв хотел видеться с ханом и звал его или от него уполномоченных к себе в яицкий городок для переговоров и даже
торопил хана. Пугачёву конечно было необходимо поднять киргиз, он звал и Аблай-хана Средней Орды; но Аблай-хан только
обещал прибыть в яицкий городок и тем кончилось его сношение с Пугачёвым.
Нурали-хан прислал в яицкий городок, 17 января 1774 г.,
двух старшин, и Пугачёв с ними о чём-то переговаривался,
приехав сюда, как он часто это делал, из под Оренбурга для
свидания с женой. Пугачёв в то время только что женился на
казачей дочери Кузнецовой, первой красавице в яицком городке, и часто из под Оренбурга к ней ездил.
Киргизы взяли с Пугачёва подарки и уехали, обещав от
имени Нурали-хана, что хан скоро придёт к нему под Оренбург
или куда будет условлено, и что хан придёт с сыновьями, Анчувак-султаном и со всей Малой Ордой.
На каких условиях киргизы Малой Орды обещали помогать
Пугачёву остаётся не известным для истории. Вероятно, Пугачёв
обещал уволить их из российского подданства, как это он обещал башкирам и другим инородцам, говоря, что они будут жить
вольно, «как звери в поле»…
После того как вернулись ханские посланные из яицкого
городка, Нурали-хан с сыновьями, Анчуван-султаном и вся Малая Орда выступила было действительно на помощь Пугачёву. В
яицкий городок полетел гонец ханский известить Пугачёва, но
не застав его там, гонец отправился в Оренбург.
В конце января 1774 года были стужи и сильнейшие бура168

ны. Вдруг Нурали-хан и Анчувак-султан объявили киргизам, что
за буранами идти к Оренбургу нельзя и к тому же угрожает безкормие лошадям. Между тем хан и Анчувак-султан стороною дали знать своим киргизам, что в войске Пугачёва главную роль
играют яицкие казаки, а потом башкиры, известные враги киргизам. Киргизы разъехались.
Хан и Анчувак-султан ещё два, три раза собирали народ и
даже выступали в поход, но вдруг останавливались и опять возвращались в свои улусы. Гонцы ханские то и дело ездили то в
яицкий городок, то под Оренбург и обратно в степь.
Так продлилось дело до апреля месяца 1774 года. А между
тем Пугачёв был прогнан из под Оренбурга, разбиты были и разсеяны его шайки под Уфой. Пугачёв из Оренбурга бежал в Орскую крепость и вообще перенёс действия в исетскую провинцию.
Яицкие казаки не оставляли его и здесь; в исетской провинции Пугачёву было опять повезло счастие. На Белорецких
заводах Твердышева ему отлили пушки, толпы башкир и крепостных крестьян явились к услугам Пугачёва, и, опять став сильным, Пугачёв взял несколько крепостей. Хотя в исетскую провинцию против Пугачёва подоспели войска и в том числе двинутые из Сибири, но Пугачёв всё ещё был в силе, разбивал эти
войска и в начале июня месяца 1774 г., вступил в уфимскую
провинцию, заняв безпрепятственно Златоустовский завод дворянина (бывшего тульского купца) Лучинина.
Пугачёв, будучи и в исетской провинции, звал к себе на
помощь киргиз; посылал гонцёв к Нурали-хану, Анчувак-султану
и хану Средней Орды Аблаю. Но киргизы не шли, хотя и обещали…
Как только Пугачёв вступил в уфимскую провинцию, отдалясь таким образом от киргизских степей, а тем более когда до
киргиз дошли слухи, что там, в уфимской провинции, дела Пугачёва пошли худо, и он, разбитый близ Саткинского завода Лугинина, в 44 верстах от завода Златоустовского, ушёл в Осинский уезд, а потом перешёл за Каму в казанскую губернию, киргизы Малой орды стали заявлять себя преданными правительству.
Нурали-хан первым делом отпустил Акутина и его казаков,
дав проводников до яицкого городка и письмо к яицкому коменданту Симонову. Анчуван-султан тоже дал письмо.
Акутин и его казаки, 2 июля 1774 года, явились в яицкую
войсковую канцелярию и, передав ханские письма, заявили, что
они воротились из киргизского плена, будучи отпущенными самим Нурали-ханом. Войсковая канцелярия почему-то не отобра169

ла ни от Акутина, ни от казаков его команды никаких письменных допросов, а только постановила: зачислить Акутина и казаков его команды снова в войско. Войсковой атаман Бородин вероятно более Акутина знал о всём, что делалось в Малой орде, и
потому не отобрал допросов, хотя, быть может, на словах и распросил о всём Акутина и казаков.
Хан поздравил коменданта Симонова с счастливыми успехами оружья её императорского величества и с освобождением
Оренбурга и яицкого городка от проклятаго повредителя и государственнаго злодея Емельки, чему он, хан, яко верноподданный не сказанно, радуется и благодарит милосернаго Бога. Он
хан с сыновьями, Анчувак-султаном, старшинами, многими
славными батырями, сильным войском и Сапар-батырем выезжали против злодея, но каждый раз глубокие снега и бураны
мешали походу, мешали также недостаток продовольствия и
безкормица для лошадей. К тому же он хан и весь народ, равно
как также Анчуван-султан не пошли на самозванца, услыхав об
успехах оружия её императорского величества, в особенности
после отражения злодея от Оренбурга. «Я, Анчувак-султан,
старшины, славные батыри и весь народ, все мы, после блистательных успехов оружия ея императорскаго величества, всемилостивейшей государыне нашей, убедились, что теперь наша
помощь не нужна, а потому и не шли», писал хан. Умалчивая, за
чем был захвачен в плен Акутин с командой, хан требовал выдачи беглецов из киргиз, калмык и каракалпаков и жаловался на
захваты яицкими казаками киргизского скота и имущества.
Анчувак-султан писал тоже самое Симонову, как бы сговариваясь и конечно сговорившись с Нурали-ханом. Оба письма,
писанные потатарски на листах серой бумаги, хранятся в деле
архива хозяйственного правления уральского казачьего войска,
под заглавием: переписка по Пугачёвскому бунту 1773, 1774 и
1775 годов, листы 230, 232.
Симонов тотчас же, сделав русский перевод писем Нуралихана и Анчувак-султана, препроводил их к оренбургскому губернатору Рейнсдорпу, извещая и о возвращении Акутина с казаками его команды.
Губернатор воротил Симонову эти письма, известив его, что
он и сам точно такие же письма, слово в слово получил от Нурали хана и Анчувак султана и уже послал их в подлинниках, с
русским переводом, военной коллегии.
Нурали-хан писал губернатору, что одна партия киргиз под
Переволоцкой крепостью передались самозванцу, вопреки всех
его хана увещаний и даже угроз, что не только его самого, но и
весь подвластный народ привело в гнев, и народ требовал казни
170

главного зачинщика и предводителя, но этого, к сожалению, было исполнить не возможно, так как виновный был уже в пугачёвских шайках.
Аблай-хан средней орды, не входивший во всё время пребывания Пугачёва в оренбургской губернии ни в какие сношения ни с губернатором, ни с Пугачёвым, желал только воспользоваться смутным временем и воспользовался.
Киргизы Средней орды вместе с Малой ордой сделали много набегов на селения в оренбургской губернии, захватили много
людей, скота и всякого имущества. Аблай-же хан, мечтая отложиться от России и не веря в успехи Пугачёва во всё время пугачёвского бунта тайно сносился с Китаем. Он давно ещё с этою
целью учился китайскому языку и теперь свободно владел им.
Он завёл переписку с Пекином, называя себя китайским подданным.
Всего более потерпели яицкие казаки от киргизских набегов; но казакам было не до мщения. В смутное время они были с
Пугачёвым, а теперь началось над ними кара закона. В яицком
городке открыта была судная или секретная коммиссия, начались аресты и пытки.
В сентябре 1774 года привезён в яицкий городок пойманный Пугачёв, где начальник секретной коммиссии, гвардии капитан Маврин отобрал от него первый допрос. После того приехал за Пугачёвым генерал-поручик Александр Васильевич Суворов, будущий генералиссимус, герой Рымника и Альп.
Узнав о киргизских продерзостях, Суворов поступил посуворовски и сделал то, чего давно, как мы говорили, домогалось
яицкое войско.
Суворов послал в степь 500 гусар бахмутинского полка, до
200 яицких казаков из остававшихся в верности и писал в
Оренбург, чтобы губернатор тоже для наказания киргиз послал
отряд.
Гусары и казаки произвели погром, ужаснувший киргиз;
они побили много людей, освободили из киргизской неволи много русских пленных, отняли немало у киргиз захваченного им
скота и имущества.
В Петербурге на это взглянули не благосклонно. Екатерина
сделала строгий выговор Суворову, а военная коллегия, по её
приказанию, предписала оренбургскому губернатору впредь самому собою, без Высочайшей воли, ни в каком случае в степи
войск против киргиз не посылать.
Посланный Суворовым отряд вернулся, но киргизы надолго
помнили гусарский погром и хотя не отстали от хищничества, но
набеги стали реже и незначительнее.
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В конце 1774 года несколько родов туркмен, кочующих
близ каспийского моря, просили Нурали хана отпустить к ним
на ханство второго сына его Пиргали-султана.
С согласия отца, Пиргали стал ханом и немедленно отправился к своим новым подданным, которых застал на кочёвке
близ дороги из Хивы в Сарайчик и Гурьев городок. Первым делом Пиргали было наложить страшные пошлины с проходящих
караванов. Купцы, будучи в Оренбурге, Троицке и Орске, жаловались таможенному начальству, которое писало о том оренбургскому губернатору. Губернатор не находил никакой возможности удовлетворить жалобам, так как туркмены не русские
подданные.
В начале 1775 года, когда оренбургский край совершенно
успокоился от недавних смут, до губернатора, по чьему-то доносу, дошло, что во время пугачёвского бунта Аблай-хан подсылал
своих агентов в башкирию, уговаривая башкир не слушать ни
правительства, ни Пугачёва, а признать его своим ханом.
Наряжено было следствие, но ничего подобного не было открыто. Башкиры отреклись при следствии, и едва ли не из боязни…
В том же 1775 году приезжал в Петербург бухарский посланник Ирназар Макметов для переговоров о средствах обезопасить торговлю русских с бухарцами и между прочим представлял Екатерине о необходимости построения русского города
в киргизской степи, при устье р. Эмбы. Государыня была вполне
согласна, но потом, вероятно желая сохранить обещание императрицы Анны не строить в киргизских степях городов и селений, отменила своё намерение.
В июне и октябре месяцах 1775 года не подвластные никому киргизы средней орды, кочевавшие близ сибирских границ,
прислали посланцев к начальнику сибирской линии, прося о
принятии их в российское подданство. В числе посланцев были
сын бывшего хана средней орды Абульмамета Абулфеис, сын и
племянник Аблай хана. Все трое за своё подданство просили у
правительства ежегодного жалованья.
Начальник сибирской линии донёс оренбургскому губернатору, а губернатор представил государыне. Вот что отвечала
Екатерина рескриптом 23 мая 1776 года на имя губернатора:
«предложения частных присях от киргиз средней орды основаны
только на ожидании подарков от двора, что они совершенно излишни, ибо вся орда принята в число подданных русских еще
императрицею Анною; что удовлетворение таких просьб возбудит множество новых требований, а назначение ежегодных и
постоянных денежных выдач для правительства делается обя172

занностью, киргизов же приучает почитать снисхождение необходимостию; а потому гораздо лучше и действительнее ласкать
их неопределенными подарками…» Губернатор чрез начальника
сибирской линии уведомил Абулфеиса и прочих, что им нечего
вновь просить о подданстве, когда они состоят в таковом 46 лет,
но чтобы они всегда были обнадёжены в милостивом покровительстве государыни и в наградах за верную службу.
После усмирения пугачёвского бунта яицкое войско в 1775
году наименовано «Уральским» и самая река Яик названа Уралом. Самое войско подчинено было взошедшему тогда в силу
Потёмкину, атаману всех казачьих войск.
Не любили казаки начальства не из своей братии – казаков,
но Потёмкина скоро полюбили и звали отцём-атаманом, потому
что отец-атаман стоял за интересы уральского войска, ласкал и
награждал казаков.
Потёмкин принял меры к ограждению казаков от киргиз,
желал примирить одних с другими и отмежевать казачьи земли
от киргиз и башкир. Словом подняты давние вопросы, осуществлению которых мешали смуты 1771, 1772 годов и пугачёвщина.
Но как бы не был всесилен Потёмкин; однако же по отмежеванию киргизских земель от башкир, уральских казаков и
оренбургских полинейных крепостей ничего не мог сделать и он,
вследствие спутанности, как мы уже говорили, самого вопроса о
землевладении, по причине отсутствия фактов, вследствие, наконец, ссор, споров без доказательств и недостатка межевых
чинов. Напрасно Потёмкин разсылал ордера к оренбургскому
губернатору, военной коллегии и уральской войсковой канцелярии с 1775 по 1786 годы. Они все сохранились в делах архива
хозяйственного правления уральского казачьего войска, в г.
Уральске; из них вышла огромная переписка на 844 листах, и
только.
Если бы и удалось Потёмкину покончить с отмежеванием
киргиз от их соседей, то и тут едва ли бы, при тогдашних обстоятельствах, всё это могло принести пользу. Могли ли полудикари-киргизы понять смысл и уважать законы; могли ли забыть
уральские казаки, что спорные земли достались им оружием и
кровью предков; ведь казачество только и жило памятью старины, отстаивая грудью обычай предков и их предания. За неприкосновенность старых порядков, этого наследия предков, казачество готово было пострадать и страдало, не уступая никакой
силе.
Потёмкин заботился оградить уральских казаков от киргизских набегов более положительными мерами, чем какие были
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прежде, на деле оказавшиеся дурными и не достигавшие цели.
Потёмкин распорядился возобновить прежний порядок отправления казаками внутренней службы, занятия и охранения линии
от киргизских набегов; а чтобы те киргизские народы, которые
обвинялись в нападении на нашу линию, не имели более средств
укрываться от наказания, велено посылать сильные отряды казаков при нескольких орудиях. Эти отряды должны были проникать в самую глубь степей, вторгаясь в кочевья ордынцев,
брать заложников из семейств почётнейших старшин, конфисковать табуны лошадей в обезпечение выдачи захваченных
людей и возвращения отогнанного скота. В видах усиления линейной стражи от Уральска до Гурьева-городка командирован
был в уральское казачье войско пермский пехотный полк и расположен по форпостам нижнеуральской линии. Административная перемена, в 1782 году, по которой уральское казачье войско
отчислено было к астраханской губернии, не имела никакого
вредного влияния на оборону линии. Войско, по всем делам пограничным и военным, оставалось в ведении оренбургского губернатора, он же уфимский наместник. Таковое положение было
необходимо по положению уральских земель, входивших в состав оборонительной линии, тянувшейся от сибирской границы
до Каспийского моря, на всём протяжении которой, успешные
действия могли обусловливаться только единством и быстротою
в распоряжениях. А всякое распоряжение доходило из Оренбурга несравненно скорее и потому быстрее приводилось в исполнение. С этою целью в 1782 году, когда губернатору повелено
было жить в Уфе, учреждена в Оренбурге для заведывания киргизскими делами погранич[н]ая коммиссия.
Но и меры Потёмкина опять таки нисколько не остановили
ссор киргиз с казаками, киргизских набегов, захватов людей и
скота, не спасли от грабежей киргизами купеческих караванов.
Между тем в средней Орде, с самого бегства астраханских
калмык, происходило брожение умов не в пользу России. Большинство тамошних киргиз заявляло желание перейдти в подданство китайского Богдыхана. Само собою разумеется, что это
было дело китайских агентов, постоянно появлявшихся в Средней Орде и встречавших здесь общее сочувствие владельцев,
старшин и так называемых людей белой кости, знати.
Аблай-хан был главным сторонником Китая, но боялся и
России. Иногда он открыто звал себя китайским подданным, а
иногда русским и даже человеком, преданным русскому правительству. Это знали в Пекине и потребовали от Аблая, чтобы наконец он решил окончательно: кем он желает быть – русским
или китайским подданным. Аблаю, кажется, не хотелось в сущ174

ности ни того, ни другого, а хотелось быть самостоятельным; но
вот беда – как посмотрят Россия и Китай?
Аблай желал самостоятельности ещё и потому, что дела его
шли хорошо. Он усилился победами над тургутами; туркмены же
и ташкенцы обещали избрать его ханом. Поэтому Аблай хотел
перейдти на житьё в Ташкент. «Хочу там жить и умереть свободным владельцем, при гробе св. Хаджи Ахмета», говорил Аблай.
Аблай сам себя звал, равно как киргизы и русские звали
его, ханом. В сущности же он был только султан, владелец средней орды, каким его и признавало наше правительство. Он не
приносил присяги на верноподданничество России, и потому
русское правительство не утвердило его ханом, хотя и сносилось
с ним то как с ханом, то как с подданным. Аблай всячески старался не принимать присяги ни на русское, ни на китайское
подданство.
Все замыслы Аблая были очень хорошо известны Великой
Екатерине. Великая императрица посылала спросить Аблая, почему он не присягал на верноподданнство и не просил об утверждении его ханом. Тогда Аблай послал в Петербург сына своего
Тутуля султана с объяснением, что не присягал на верноподданнство и не просил об утверждении ханом по случаю бывшего
в степи смутного времени; но что теперь он об этом всеподданнейше просит.
Екатерина грамотою 22 октября 1778 года утвердила Аблая
ханом Средней Орды, послала ему в подарок богатую соболью
шубу, шапку и саблю, и приказала для принятия присяги, грамоты и подарков ехать в троицкую крепость, нынешний г. Троицк, оренбургской губернии. Приведение Аблая к присяге, вручение грамоты и подарков поручено было оренбургскому губернатору. Мало того Екатерина велела в сибирской губернии, близ
Петропавловской крепости, где наиболее кочевал Аблай, построить ему на казённый счёт приличный дом.
Аблай медлил ехать в троицкую крепость. Из Пекина ему
погрозили бедой, если он осмелится принять приглашение.
Оренбургский губернатор отослал грамоту и подарки в Петропавловскую крепость, но Аблай всё таки туда не ехал; грамота и подарки так там и остались.
Против Аблая возстал тогда сын султана Барши – Даирсултан. Он доносил на Аблая правительству на все его действия
и что род его отца Барши старше и почётнее Аблаева; Аблай не
справедливо владеет Средней Ордой, вместо Барши, а потому
Даир просил утвердить его ханом.
В Петербурге просьбы этой не уважили; Аблаю же переста175

ли выдавать, как всегда выдавалось киргизским владельцам,
казённое жалованье. Аблай просил Екатерину прислать войско в
степь для защиты его подданных от диких и независимых киргиз. Просьбы не уважили.
Озлобленный Аблай прямо известил оренбургского губернатора, что захваченных киргизами пленников выдавать не будет.
Губернатор донёс военной коллегии; но там на это не обратили никакого внимания.
Теперь политика Екатерины обратилась к Даир-султану.
Ему обещаны ханство и помощь против Аблая и под рукою рекомендовали захватить самого Аблая в плен.
Против такой политики Аблай очень хитро извернулся. Он
бы конечно мог ехать в Петропавловскую крепость для присяги,
и тогда Даир был бы ему не опасен, но Аблаю не хотелось быть
ни русским, ни китайским подданным, хоть и боялся он гнева
китайского Богдыхана.
Аблай пошёл тотчас против бурутов, разбил их, побрал
множество пленных и всякой добычи, взял у бурутов аманатов
и, заключив мир, поселился близ Ташкента. Здесь он, при реке
Талаш, построил дом для сына своего Гадиль-султана. К Аблаю, в
Ташкент, пришло несколько сот семей киргиз Большой Орды и
каракалпаков, но он передал их Гадилю, как, владельцу вновь
составленной Орды под именем – новых киргиз-кайсаков или
Джани, Яны-кыргиз; пленные же беруты были посланы Аблаем в
северную часть Средней Орды, где они и теперь живут.
Нурали и Аблай-ханы постоянно уклонялись от исполнения
требований русского правительства и не думали обуздывать
своих киргиз, розыскивать и освобождать из неволи захваченных людей, и хотя оренбургский губернатор и уральская войсковая канцелярия постоянно писали к обоим ханам, но ответа не
получали.
В 1777 году к императрице Екатерине лично явился в Петербурге один из значительных торговцев, постоянно отправлявший караваны в Среднюю Азию, купец армянин Ерназаров,
не задолго до этого возивший от неё письма к бухарскому эмиру,
где Екатерина просила о выпуске русских пленных. Теперь Ерназаров подал прошение от лица русских пленных 2000 ч. в Хиве, Кокане и Бухаре, от дворян, чиновников, купцёв и прочих
сословий обоего пола, расказывая об ужасной участи в плену и
умоляя монархиню об освобождении. Пленные писали, что неоднократно покушались они чинить «ретирады» (т. е. побеги), но
никаким способом попасть в Россию не могли потому, что по
большой части воры киргизы не пропускают, ловят и отвозят по
прежнему к хозяевам, получая за это награждения, а хозяева
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беглецов мучат, режут носы и уши и, вынимая ножём из спины
ремни, к воротам железными гвоздями прикалывают, почему
принужденными остались ждать милосердия от всевышнего
Творца, а также от её императорского величества и государя цесаревича Павла Петровича. Прошение от лица 2000 чел. написано и подписано пленным, 8 лёгкой полевой команды сержантом Александром Дмитриевым Мугаровым. Ерназаров просил
также Екатерину дать ему на искупление пленных 200 000 р. Но
Екатерина не согласилась и велела сенату распорядиться по
этому прошению. Сенат нашёл, что одно лишь есть средство –
это выкуп пленных, как то указано ещё соборным уложением
царя Алексея Михайловича 1649 года. Сенат секретным указом
31 октября 1777 г. № 100 предписал поэтому оренбургскому губернатору каждогодно употреблять казённой штатной суммы по
две тысячи рублей, о чём также предписано астраханскому и
сибирскому губернаторам и начальствующим лицам в г. Кизляре. Дворян и чиновников велено выкупить прежде и сами они
по освобождении из плена поручались особому попечению губернаторов и командующего на сибирской линии генералитета.
В докладе сената по этому делу государыне 24 октября 1777 г.
хотя указывается на великие продерзости киргиз и на то, что
они, пользуясь особенно смутными временами, с 1773 по 1775
годы, наиболее захватывали русских, мордву, черемис, татар,
чуваш, волжских колонистов в казанской, оренбургской, тобольской, астраханской губерниях и из под Царицына, Саратова,
Дубовки, Чёрного-Яра, Иргиза и других мест и продавали в неволю, и хотя в докладе сената за подписом сенаторов князя Голицына, Алсуфьева, Щербинина, Самойлова, Елагина и оберсекретаря Васильева (указ сохранился в Оре[н]бурге в делах архива тургайского областного правления) указывалось на киргизские продерзости, но ничего не сказано о мерах к пресечению
этих продерзостей, да и сама Екатерина не обратила тогда внимания на этот вопрос. Цель же выкупа не была достигнута, киргизские продерзости и захваты людей продолжались по прежнему.
Губернаторы оренбургский, казанский, астраханский, саратовский и уральская войсковая канцелярия не знали как и
чрез кого начать выкуп пленных в Средней Азии; они все вместе
видели себя вне всякой возможности обуздать киргиз и писали
государыне.
Екатерина, в 1778 году, грозно предписала киргизам Малой
и Средней Орды о незахвате ими людей и об освобождении тех,
которых держут они у себя в неволе, а иначе будут двинуты в
степь войска. И действительно, в 1779 году, Екатерина повелела
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наконец послать оренбургские и сибирские войска в степь для
преследования виновных и освобождения пленных. Велено было
войскам брать в плен всех киргиз, захватывающих людей и торгующих невольниками, кто бы они не были, брать в плен не
только самих виновных, но и их семейства и даже их родственников…
Войска произвели погром и навели страх на киргиз, захватили множество хищников и торговцев невольниками, освободили до 800 ч. пленных из киргизской неволи и всех захваченных привели в Оренбург. Пленники русские освобождены, с возвращением на место жительства, но как распорядилось оренбургское начальство с хищниками и людоторговцами, неизвестно. Может быть, да и вероятно, их отпустили.
Посылка войск, погром и расправа не уняли киргиз, а если
и уняли, то на очень короткое время. В то же время правительство старалось выкупать пленных русских подданных из неволи
в Средней Ази[и]; но дело шло медленно; несчастные томились в
ожидании своего избавления, киргизы по прежнему, получая
плату, ловили тех из них и возвращали владельцам, которые думали из неволи бежать. А беглецам не было иной дороги, как
чрез киргизские степи.
Киргизы обвиняли русских, что сами русские же торгуют
людьми, наводя на них киргиз и подговаривая их к захватам, и,
что этим промыслом, занимаются и русские чиновники, и купцы, и уральские казаки. Киргизы называли даже по именам виновных.
В самом деле, если разсмотреть жалобы той и другой стороны, то трудно бы было, при всём желании доискаться истины,
сказать, кто прав и кто виноват, или кто более виноват. На этот
раз ничего не могут разрешить и архивные данные. Перечитав
всё, что только есть в архивах оренбургского края, мы всё таки
не можем придти ни к какому окончательному заключению…
Мы оставили владельца Средней Орды в Ташкенте, где он
отделался от России и Китая, сохраняя личную независимость
свою и своего, пожалуй, народа, хотя народ его всётаки и считался в русском подданстве. Из Ташкента впрочем Аблай сносился с Пекином, манил обещаниями, и ему верили. Наше правительство вдруг почему-то оставило Аблая в покое и не утвердило ханом Средней Орды Даир-султана, не смотря на все его
домогательства и на тайное обещание Даиру Екатериною помощи против Аблая. По видимому Аблай уже 70 летний старик,
стал склоняться к России. Он в 1781 г. оставил Ташкент и потянулся с своим народом опять в степи, на старое кочевье, но дорогою заболел и умер близ Туркестана, где и погребён. Ки178

тай[с]кое правительство послало чиновника воздать Аблаю честь
поминовением.
В это время на южную часть Средней Орды напали киргизы Большой Орды и опустошили её, сере[д]няя же часть Средней
Орды разделилась на партии: одна избрала себе ханом сына Аблая – Вали-султана, сторонника России, другая же избрала
Абулфаил-султана, из Найманского рода, сына хана Абульмамета и брата туркестанского хана Пулата, сторонника Китая.
В это же время, в 1782 году, когда по воле правительства,
Вали-султан утверждён был ханом и приведён к присяге в Петропавловской крепости оренбургской губернии Якоби, богдыхан утвердил ханом Абулфаила. Таким образом половина Средней Орды признала власть Китая.
Пулат-хан тоже звался китайским подданным, между тем
он несколько раз, чрез оренбургского губернатора, требовал себе
казённого жалованья…
Екатерина готовила тогда реформу всего государственного
строя. Россия должна была разделиться на наместничества, под
управлением генерал-губернаторов, судебная власть отделялась
от административной, за полицией оставалась следственная
часть, учреждались многие не бывалые ещё на Руси присутственные места, с большими штатами чиновников, уничтожались
воеводы с их управлениями, вводилось выборное начало, – это
дворянские выборы, дворяне сами себе должны были избирать
из среды своей своих предводителей, судей, исправников, заседателей и т. п. Наконец состоялся в 1782 г. указ о наместничествах. Оренбургская губерния названа уфимским наместничеством, наместником назначен оренбургский губернатор, генерал
поручик Иван Варфоломеевич Якоби; мало того он должен был
править и синбирским наместничеством под именем генерал губернатора уфимского и симбургского. Центр управления из
Оренбурга переносился в Уфу; но наместничество должно было
открыться не ранее 1784–1785 года; ранее же открытия уфимского наместничества Якоби должен был отправиться в Симбирск для открытия там наместничества. Новые порядки, требуя громадных затрат казённых сумм, должны были вводиться
постепенно.
Реформа коснулась и киргизского народа, который постепенно должен был подчиниться общим государственным законам, хотя по видимому без отмены старых обычаев. Власть ханов и старшин обрекалась тоже постепенно к парализированию.
Горьким и долгим опытом правительство не могло не убедиться, что прежние порядки в отношении киргиз далее существовать не должны, хотя правительство в то же время не хотело
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нарушать главных условий, на которых приведены были в подданство киргизы в царствование Анны Ивановны.
Екатерина указом 3 июня 1786 г. за № 16400 (пол собр.
зак. рос. им. т. XXII стр. 604–605) на имя уфимского наместника
барона Игельстрома, разделила киргизские степи на три части, с
учреждением городов, мечетей, школ, гостинных дворов, пограничного по гражданским и уголовным делам суда в Оренбурге, а
в степи расправ. Всем верным киргизам, с изъявлением благодарности, обещана награда. От Анчувак-султана с сыном Инзюали после увещания отобрана подписка, что киргизы под
страхом наказания воздержатся от продерзостей. Избрание мест
для городов, мечетей школ и гостинных дворов указ предоставил Игельстрому. Нурали-хана рекомендовано было, учтиво и
пристойным образом приглася в Оренбург, задержать и послать
на жительство в Уфу, под предлогом собственной его безопасности, а на его место нового хана не выбирать впредь до его смерти, о чём и объявить старшинам и киргизам, что при жизни их
хана нельзя выбирать на его место другого.
Дозволено было отправлять киргизских ко двору депутатов.
Уральским казакам, захватившим хищников киргизов, с освобождением таковых из под стражи, велено выдать 380 р. из
сумм учреждаемой в Оренбурге по киргизским делам пограничной экспедиции и стараться мирить киргиз с казаками. Велено
было также в экспедиции этой присутствовать одному из киргизских султанов, а в расправе назначить по одному мулле из
казанских и других татар, известных начальству, а аппелляцинные жалобы на расправы приносить в Оренбург пограничной
экспедиции. Вместе с тем предписывалось з[а]водимые в степи
города прежде всего обрыть рвом и укрепить земляным валом,
для обороны, во время возведения внутри вала построек.
Другой указ 4 июня 1786 г. № 16403 на имя генерал прокурора князя Вяземского повелевает отпустить на оренбургскую
экспедицию пограничного по киргизским делам суда и на расправы по 9330 р. в год и сколько будет потребно на покупку
киргизским старшинам 91 четв. хлеба из государственных доходов.
В 1786 году открыта была в Оренбурге пограничная экспедиция, теперь Тургайское областное правление. Председателем
её назначен был оренбургский комендант, генерал-майор Лебедев, а членами – коллежский ассесор Кадомцев и титулярный
советник Сапожников, секретарём губернский регистратор Шапошников, членом от киргиз султан Субханкул, переводчиком
коллежский регистратор Ясырев. Для помещения экспедиции
куплен в Оренбурге деревянный дом майора Лебядникова за
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1000 руб., и купчая совершена во вновь открытой в г. Уфе палате гражданского суда. Канцелярия состояла из повытчиков и
писцёв, всего 20 человек. Так как тогда для поступления на
службу не требовалось ни происхождения, ни воспитания, а
только способность, то, как можно видеть из дела архива, тургайского областного правления по описи № 360 об открытии
экспедиции пограничного суда, в числе чинов штата канцелярии был губернский регистратор Фёдор Михайлов «из непомнящих родства», т. е. просто бродяга; прочие писцы были взяты
копиистами, подканцеляристами и канцеляристами из солдатских детей…
С извещением об учреждении экспедиции пограничного по
киргизским делам суда, Игельстром посылал в степи адъютанта
своего князя Черкасского и ахуна Могамет Джани Гусейна.
Вскоре генерал Лебедев донёс наместнику, что ему и чиновникам делать нечего, так как киргизы очень мало обращаются в гражданских исках, не обращаются даже и в учреждённые
расправы, а уголовные дела скрывают.
Киргизы были недовольны новыми порядками. Они сочли
это посягательством на их свободу. Уральские казаки в то же
время жаловались, что киргизы их совсем разорили, отгоняют
скот, грабят и захватывают людей.
Таким образом новые порядки не достигали цели. Новые
порядки произвели в киргизах лишь бражение умов.
Нурали хан не поддался на удочку, в Оренбург не ехал: да и
не зачем было; он вскоре умер почти 80 лет от роду. Он всё таки
гласно не разрывал связей с Россией. Аблай же хан отдался тотчас в китайское подданство, как только заслышал о новых порядках.
Хищный честолюбец Аблай ранее того в 1784 г. посылал
сыновей Чингис-султана на ташкентцев, Тыз-султана на независимых киргиз и бурутов. Буруты разбили и взяли в плен Тызсултана, но потом отпустили на самых позорных условиях, неудобных в печати…
Старшина Берды-хожа с частию малай орды ещё при жизни нурали хана откочевал к китайским границам, объявил себя
китайским подданным и вместе с китайскими войсками ходил
на покорение независимых киргиз, а потом против бурутов. Буруты разбили его близ р. Жадиса и взяли в плен, отправив его к
своему хану. На дороге Берды-хожа хотел убежать, заколов одного из стражи; но за это ему отрубили руки, ноги и голову, распороли живот и вложили туда отсечённые члены.
Родной брат Берды-хажа Ак-каяк султан с сыновьями Ленесоле и Чоким отомстили за это бурутам, разбив их на голову и
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захватив много пленных. Все начальные и знатные буруты были
варварски замучены в присутствии жён и детей Берды-хожа.
Правительство Екатерины смотрело равнодушно на измены
и переход киргиз к Китаю. Екатерина желала ласками и милостями закрепить тех из них, которые остались в подданстве при
новых уже порядках. Екатерина полагала и была уверена, что
чрез это придут к раскаянию и возвратятся в подданство и те,
которые стали китайскими подданными.
Киргизы не понимали и не хотели понять милости русской
государыни.
За постройку школ, мечетей, караван-сараев киргизы не
только не благодарили Екатерину, но «злобились», как за нарушение слова императрицы Анны «не возводить ни каких прочных построек».
Ропот киргиз ужаснул Игельстрома, и он не решился на постройку в киргизских степях русских городов, не смотря на волю Екатерины.
На мечети, школы, караван-сараи правительство не жалело
казны. Оно заявляло во все услышание, что киргизам будет оказано всякой правосудие и покровительство. Екатерина отменила
положение о не пропуске на зиму чрез русскую границу, чрез р.
Урал, киргизского скота и не велела брать от киргиз аманатов. В
Оренбурге всячески ласкали киргиз.
Киргизы же не верили русским и говорили, что правительство замышляет против них худое. Новыми порядками вводятся
де в управление киргизским народом чиновники, чего не бывало
прежде.
Киргизские хищничества и захваты людей продолжались; и
отпускаемые на искупление пленных ещё с 1777 г. (21 000 р. в
год) начальнику края не помогали выкупу русских пленных в
Бухарии, Хиве, Кокане и т. п. Словом, что только не предпринимало правительство по киргизскому делу – ни когда оно и ни в
чём не достигало желаемой цели…
(Продолжение будет)1.
(Оренбургский листок. 1880. 4, 11, 25 мая, 8, 15, 22, 29 июня, 13, 20,
27 июля, 10 августа, 7, 14, 21 сентября, 26 октября, 9, 16, 23, 30 ноября;
1881. 11 января, 24 мая, 7, 14, 21, 28 июня, 5, 26 июля, 16, 23, 30 августа,
13 сентября, 11, 18 октября, 15, 22, 29 ноября, 20, 27 декабря)

Так было заявлено в последнем номере «Оренбургского листка» за 27 декабря 1881 г. Но в 1882 г. продолжения не последовало.
1
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№ 11. [Сообщение Р.Г. Игнатьева о могиле
сына П.И. Рычкова]
Оренбург. Нашим известным любителем древностей, действительным членом Оренбургского Губернского Статистического
Комитета Игнатьевым, сообщено интересное сведение, касающееся семейной жизни историографа и описателя Оренбургского края Петра Ивановича Рычкова, а именно: открытие могилы
сына Рычкова, о которой он, г. Игнатьев, пишет нам следующее:
за алтарём Преображенского Кафедрального Собора, г. Оренбурга, построенного губернатором Неплюевым и освящённого в
1752 году, на месте бывшего кладбища, как это видно по оставшимся самым признакам кладбища, уцелел более других могильный памятник, из белого камня, устроенный в виде гробовой крыши, на верху которой, по обыкновению, вытесано изображение осми-конечного креста, стоящего на черепе; с одной
стороны которого копьё, с другой трость и губа – орудия страдания Иисуса Христа. С правой стороны несколько ниже изображения креста, надпись: «представися в вечность Маия 22 дня
1771 года». С левой – тоже несколько пониже изображения креста: «оказал родителям своим довольные знаки усердия в вере,
послушания к ним, попечение о домашних, прилежность в науках, был отцу и матери всегда утешением и образом прилежания». И с бока камня, лицом к алтарю: «погребен отрок десяти
лет, четырех месяцев, называющийся Ксенофонтом Петровичем
Рычковым, рождение»… Далее самый памятник углубился в землю и конца надписи не можно видеть.
Итак этот десятилетний отрок, сын Петра Ивановича Рычкова, незабвенного историографа и описателя Оренбургского
края, надгробную надпись над прахом которого тоже начертила
рука Петра Ивановича; подобно тому, как он же сам, сочинил
надгробную надпись другому сыну, убитому в пугачёвщину в
1774 году, который погребён в имении Петра Ивановича, в селе
Спасском, Самарской губернии, при церкви, построенной Петром же Ивановичем Рычковым.
(Оренбургские губернские ведомости. 1880. 7 июня)

№ 12. Историческая записка о крестном ходе, 7 Июля, из
Воскресенского Кафедрального Собора в село Богородское
В Уфе, с незапамятных времён, 7 Июля отправляется крестный ход из Кафедрального Собора в село Богородское, куда в
этом крестном ходе носят чтимую икону Казанской Божией Ма183

тери. В Уфе с 1586 года, т. е. со времени построения города, была построена первая деревянная церковь Казанской Божией
Матери; она находилась там, где теперь церковь во имя Св.
Троицы. Освящение той церкви происходило чрез 7 лет после
явления в Казани, в 1579 г., чудотворной иконы Божией Матери, названной Казанскою. Уфа была причислена к казанской
эпархии и считалась в ней до открытия в Уфе, в 1799 г., особой
епархии Оренбургской и Уфимской. Вероятно по этой причине в
Уфе и во всей губернии в народе в особенности чествуется икона Казанской Божией Матери и ей повсеместно празднует народ, считая этот день 8 Июля праздничным.
О времени и причине установления крестного хода нет никаких письменных актов, кроме народных преданий, освящённых давним временем и верою народа.
Предание говорит так. В царствование царя Алексея Михайловича в 1676 году один из старшин башкирского народа
Сеит возмутил против правительства и всего русского населения
в уфимской провинции башкир, татар, мещеряков и прочих
инородцев, решившихся истребить всех русских, сжечь русские
селения и городки Бирск, Мензелинск и самую Уфу. Бунт продолжался около 5 лет; много было разграблено и сожжено русских селений, перебито русских людей. В то самое время в 17
верстах от Уфы уже существовало село Богородское, где, говорят, тогда при колодце найдена была эта самая икона Казанской
Божией Матери. Толпы мятежников шли к селу Богородскому,
чтобы уничтожить его и перебить жителей; тогда жители прибегли с молитвами к заступничеству Божией Матери – и молитва
их была услышена. Мятежники возвратились, недошедши 19
вёрст до Богородского, и тем спаслась от них Уфа, тем более, что
тотчас после события прибыли войска правительства, посланные
из Москвы и Казани. Тогда не одно село Богородское, но и самая
Уфа причла своё спасение чуду от [и]коны Божией матери.
Икона была взята в Уфу и поставлена в бывшем Смоленском Соборе, что теперь Троицкая церковь и с тех пор накануне
празднования Казанской Божией Матери, 7 Июля, икона носится в село Богородское, всё городское духовенство провожает её
за город. В селе Богородском отправляется в тот день всенощное
бдение, а в самый праздник, 8 Июля, б. литургия, молебствие и
крестный ход на место обретения св. иконы; кроме того, св.
икона носится по домам по просьбе желающих. К вечеру икона
возвращается в Уфу, всё городское духовенство встречает её у
черты города и провожает до собора, при чём каждый раз бывает большое стечение народа нетолько из города, но и из окрестных селений; многие в след за иконой отправляются в село Бо184

городское и возвращаются в Уфу тоже вместе с иконою.
В 1820 году преосвященный Феофил, епископ Оренбургский и Уфимский, уничтожил было крестный ход, как неутверждённый св. синодом. Уфимские жители протестовали против
этого, доказывая давность учреждения крестного хода. Разсказывают старожилы, что в это время совершилось чудо: ранние
холода и град уничтожили хлеба во многих местах и особенно в
уфимском уезде. – По прошению уфимских жителей крестный
ход из Уфы в село Богородское с чтимой иконой Казанской Богородицы был утверждён св. синодом и с тех пор каждогодно
отправляется прежним давно установленным порядком.
В нынешнем году погода благоприятствовала духовному
торжеству и стечение народа было по прежнему значительное;
при этом случае нельзя не заметить, что особенное усердие к
чтимой иконе оказывают всегда женщины, и их бывает несравненно более чем мужчин.
Р. Игнатьев.
(Уфимские губернские ведомости. 1880. 19 июля)

№ 13. Случай из жизни Преосвященного Михаила, бывшего
Епископа Оренбургского и Уфимского
Так передал мне бывший товарищ молодости Преосвященного Михаила, Московский купец Андрей Гаврилович Комов, в
1879 г. В этом же году, чрез три месяца после нашего свидания,
Комов скончался 79 лет от роду. Его разсказ «Звонарь Добров»
был помещён в Уфимских Ведомостях.
До назначения своего на Оренбургско-Уфимскую кафедру,
Преосвященный Михаил, или некогда студент Добров, был ректором Тверской духовной семинарии, архимандритом Тверского
Отрочь-Успенского монастыря и первоприсутствующим членом
Тверской духовной консистории. Раз случилось казусное, по
мнению тамошнего архиерея дело. Сельский дьячёк, молодой и
холостой человек, испросив как следует разрешение на вступление в брак, женился на дочери мелкого помещика, без воли родителей невесты; но у невесты были все документы, нужные для
вступления в брак, и ей было 23 года, следственно вполне совершеннолетняя. Отец, мать и родня невесты подали жалобу архиерею, а тот послал за архимандритом Михаилом.
«Вот жалоба, что же мы по ней сделаем? Расторгнуть брак
не возможно, наказывать новобрачных тоже, сказал Преосвященный; но с нашей стороны нужно что нибудь подельнее написать и дать ответ просителям, не выдумаешь ли чего, отец архи185

мандрит?
«Владыко, отвечал архимандрит Михаил, по уставам св.
церкви и по человеческому здравому смыслу расторжение брака
немыслимо; но как дьячёк женился на личности выше своего
звания, то нам даже стыдно, чтобы он был дьячком, да и ещё в
бедном сельском приходе; следует его сделать священником, или
дьяконом по крайней мере, на порядочное место в Твери». Дьячёк чрез месяц после того посвящён во дьяконы в г. ВышнийВолочёк, в собор.
Р. Игнатьев.
(Уфимские губернские ведомости. 1880. 20 сентября)

№ 14. Случай из жизни Преосвященного Михаила, бывшего
Епископа Оренбургского и Уфимского
[Точная перепечатка выше приведённого текста].
(Оренбургский листок. 1880. 28 сентября)

№ 15. Новое сведение о семействе писателя Рычкова
В 1867 году покойный Академик П.П. Пекарский издал
книгу: «Жизнь и литературная переписка Петра Ивановича Рычкова», где между прочим находим сведение о его семействе и
прочих лицах из фамилии Рычкова. По известиям Пекарского у
Рычкова было двое сыновей – Николай и Андрей Петровичи; последний будучи Симбирским комендантом убит в пугачёвщину
1774 года.
Оказывается что у Петра Ивановича был ещё третий сын –
Ксенофонт Петрович, о котором ничего не говорится в книге г.
Пекарского, хотя у него и были в руках разные домашние бумаги Рычкова.
В Оренбурге за алтарём Преображенского Собора, освящённого 1752 году и построенного губернатором Неплюевым,
сохранился могильный камень, в виде гробовой крыши, с изображением осмиконечного креста, орудий страданий И. Х. и черепа. С одной стороны креста вытесана надпись: «представися к
вечности Мая 22-го дня 1771 г.», с другой стороны – «оказав родителям своим довольные знаки усердия к вере, послушания к
ним, попечение о домашних, прилежность к наукам, быв отцу и
матери всегда утешением и образом прилежания». С боку возглавия камня, т. е. лицём к олтарю надпись: «погребен отрок десяти лет и четырех месяцев, называющийся Ксенафонт Петров
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Рычков. Надпись эта вероятно сочинена была самим Петром
Ивановичем.
Из книги г. Пекарского видно, что Пётр Иванович в 1771
году жил в Оренбурге и вёл переписку с академиком Миллером,
где упоминал о сыне Андрее Петровиче; но ничего не писал о
том, что он лишился столь любимого им младшего сына, Ксенафонта Петровича – странно?
Рядом с его могилой, чья то чугунная плита, без всяких изображений и надписей; более же других надгробий уже нет на
бывшем кладбище Оренбургского Преображенского Собора. В
том же самом 1771 году, 14 Декабря, вышел указ Екатерины II о
непогребении впредь никого при городских церквах. Синод же
тогда распорядился по возможности о постепенном уничтожении бывших при городских церквах кладбищ.
Р. Игнатьев.
Член Казанского Общества Историй
Археологии и Этнографии
(Уфимские губернские ведомости. 1880. 4 октября)

№ 16. Театр в Уральске
Театр безспорно принадлежит к истории общественной
жизни каждого города. Вносим в нашу как бы летопись слово о
нашем театре. Уральск в продолжении последних 10 лет постоянно посещали труппы артистов, теперь же на нашем театре даёт представления труппа драматических артистов под управлением К.А. Иволгина, который сам занимает главные роли в драмах, комедиях и водевилях. Труппа г. Иволгина не большая по
числу персонажей, но состоит из опытных и знающих своё дело
и сочувственно относящихся к нему артистов. Это голос большинства публики. В течении Сентября было дано несколько капитальных пьес, пользующихся известностию на столичных сценах. Все эти пьесы, требующие обстановки, смотря по средствам
нашей труппы, благодаря г. Иволгину и режиссёру г. Чернявскому, поставлены были очень удовлетворительно и публика была довольна. В бенефис г. Чернявского шла драма «Гражданский
брак», при участии любителей и знатоков драматического искусства К.Ф. Уральской и В.П. Симбирского; за драмою следовала
оперетка «Перед свадьбой» Федотова, музыка Жаноса. Из объявлений афиш видно, что скоро будет поставлено ещё несколько
новых пьес и между ними «Мраморные красавицы», «Майорша»,
«Обрыв» и «Сестра Тереза». – Наш театр или лучше сказать город
имеет очень порядочный оркестр, под управлением опытного
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дирижёра
г.
Шрена,
бывшего
солиста
оркестра
С.Петербургского Императорского Мариинского театра. Оркестр
наш обязан основанием своим бывшему наказному атаману А.Д.
Столыпину, оставившему по себе добрую память. Цены местам в
настоящее время в обыкновенные спектакли следующие: ложа
литерная – 5 р., бенуар – 4 р., бель-этаж – 3 р., кресла 1 ряда – 2
р., 2 и 3 – 1 р. 50 к., 4 и 5 – 1 р. 25 к., 6 и 7 – 1 р., 8 – 75 к., 9 –
60 коп., галлерея 1 ряд – 40 коп., 2 – 30 коп., остальные по 25
коп. Делая, покуда, эту нашу краткую заметку, надеемся о нашем театре поговорить подробнее.
Р. И-въ.
(Уральские войсковые ведомости. 1880. 5 октября)

№ 17. [О сообщении сведений по истории
Оренбургского края]
По распоряжению Его высокопревосходительства, г. Оренбургского Генерал-Губернатора, Генерал-Адъютанта Николая
Андреевича Крыжановского составляется, в Оренбурге, по
имеющимся уже материалам история Оренбургского края. Лица
хорошо знакомые с краем и его историею и преданиями и желающие оказать просвещённое содействие, сим почтительнейше
приглашаются сообщить какие им известны и имеются у них в
руках сведения по истории края и равно биографические известия о лицах служивших в Оренбургском крае, а также какие
имеются записанными устные народные предания. Письма и
рукописи просят адресовать в Оренбург, в губернский статистический комитет или же канцелярию г. Генерал-Губернатора, на
имя Руфа Гавриловича Игнатьева. Всякое малейшее сообщение
просимых сведений будет принято с полнейшею признательностию и о именах лиц сообщивших будет напечатано. Рукописи
по желанию сообщивших их, могут быть возвращены по адресам.
(Уральские войсковые ведомости. 1880. 5 октября)

188

№ 18. Собор во имя святого благоверного князя
Александра Невского, в Уральске
Статья члена Московского Археологического общества Р.
Игнатьева1.
Время основания Яицкого городка, или нынешнего Уральска – тёмная, не разъяснённая покуда ещё страница в истории
Уральского казачьего войска, по крайней мере судя по сведениям местных архивов.
В 1721 году, в коллегии иностранных дел станичный атаман Фёдор Рукавичников, а в 1748 году, в бытность Оренбургского губернатора Неплюева в Яицком городке, старшины и казаки на спрос сказали, что когда пришли их предки с Дону на
берега р. Яика, вместе с Крымскими и Кубанскими татарами,
им не известно, но надо полагать, что это переселение случилось
во времена Тамерлана или Темир-Аксака. До времён царя Михаила Фёдоровича переселенцы жили своевольно, а тут послали
от себя в Москву двух человек просить Царя о принятии в подданство, но в котором году это было тоже не известно. Тоже говорили Рукавичников в военной коллегии и старшины и казаки
Неплюеву. Царь принял просьбу и дал грамоту переселенцам «на
владение р. Яиком с протоками и всеми угодьями, от вершин
реки до устья, по обе стороны, с тем, чтобы, они служили казачьи службы, имея право набирать к себе вольных людей, но
только та грамота сгорела в бывшие в Яицком городке пожары,
но из которого она дана была приказа и в котором году, тоже
никто не помнит».
Городок, как всякая более населённая местность, не мог не
иметь хоть одной церкви с самого начала своего основания. Народное предание в Уральске указывает на место, где была по
преданию, первая от основания города деревянная церковь во
имя святого Алексея митрополита Московского Чудотворца, перенесённая из селения Кирсановский Яр, когда – неизвестно.
После того в Уральске, или до 1775 года, в Яицком городке, являются церкви – Михаила Архангела, св. Апостола Петра и Павла
и Казанской Божией Матери. Петропавловскую церковь по грамоте и преосвященного Гавриила Архиепископа Казанского и
Свияжского, 4 Марта 1736 года, за ветхостью разрешено сломать и на месте её построить вновь другую. По той же самой
грамоте дозволено перестроить пришедшую в ветхость церковь
Заимствовался из дел архива Хозяйственного Правления Уральского казачьего войска, из дел архива Александро-Невского собора и его церковной
летописи – прим. Р.Г. Игнатьева.
1
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с. Алексея Митрополита, но таковая церковь хотя и была сломана, но на месте её при церкве Казанской Божией Матери устроен придел во имя св. Алексея Митрополита, до ныне существующий. Из грамоты же того же архиепископа Гавриила, хранящейся в делах архива Хозяйственного правления Уральского
казачьего войска, данной 12 мая 1736 года на имя войсковой
канцелярии, видно, что в том году был для Казанской церкви
посвящён священник.
В конце почти прошлого столетия являются в Уральске
церкви Крестовоздвиженская и Иоано-Предтечинская.
С самого начала подданства Русскому Царю Яицкое казачество по духовным делам признавало власть сначала Астраханских, а потом Казанских архиереев, как ближайших, сносилось с
ними, а именно по случаю постройки и освящения новых церквей и за испрошением антиминсов и о посвящении священников – церковных служителей.
Когда во время патриарха Никона1 началась реформа церковных обрядов и исправление Богослужебных книг верный
старине Яик не принял ни вновь исправленных книг, ни церковных обрядов и служба везде по церквам в Яицком Войске
шла по прежним служебникам. Не смотря на это Яицкое казачество, всё таки считало Казанских архиереев своими архипастырями и продолжало по прежнему сноситься с ними во всех своих
духовных нуждах.
Таким образом на Яике возникло так называемое единоверие, ещё с XVII века, когда об этом не могло быть и слова ни где
в России; когда старые обряды и Богослужебные книги там
строго преследовались по наложенной клятве, Московского поместного собора, 1666 года. Единоверие: кроме Яика, как известно, возникло только в последние годы Царствования Екатерины II, благодаря Московскому Митрополиту Платону, сочувствию и ходатайству всесильного Потёмкина, вниманию к просьбе
старообрядцев самой Екатерины и потом приемника её Императора Павла I-го.
Ни правительство, ни власть духовная до Царствования
Императрицы Елисаветы Петровны не преследовали на Яике
древние церковные обряды и богослужебные книги. На Яике
нашли себе приют, потом и полную свободу даже последователи
разных старообрядческих сект, признающих и не признающих
церковной иерархии, молящихся и немолящихся за Царя. Императрица Елизавета Петровна взглянула иначе на раскол старообрядства.
1

В тексте ошибочно «Никола».
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Составивший себе в царствовании её печальную известность чрез фанатизм и религиозную нетерпимость Казанский
епископ Лука Коношевич (742–755 годах), начал ряд гонений на
Яикское войско и не только на сектантов, но и покорных ему
как архипастырю, только что молящихся по старопечатным
книгам, Епископ Лука настаивал отобрать от церквей старопечатные книги и снабдить их новоисправленными, старопечатные-же собрать в одно место, запечатать; воспрещено было креститься двое перстным знамением, посланы из Казани на Яик
ревизоры, священник и пономарь для истребления икон, написанных с двух перстным знамением; отказавшегося молиться по
новоисправленным книгам, атамана Илецкого городка Серебрякова отрешили, а так как оказалось, что он имеет любовницу, то
его предали суду. Послали команды ловить раскольников в особенности из беглых, приходивших на Яик, да и мало ли что происходило тогда на Яике по преследованию так называемых старой веры и старого обряда, об этом можно видеть много фактов
в местных Уральских архивах. Гонения ни к чему не привели,
кроме как к огромным канцелярским перепискам, наводнившим архивы. Яицкое казачество стояло упорно и осталось при
своей старине. Старообрядство1 вообще нашло себе поддержку в
Екатерине II, повелевшей грамотой 10 Ноября 1765 года, увещевать заблуждающихся искусным священникам чрез слова Св.
Писания, а отнюдь не силою и угрозами. Дозволенное потом
единоверие оставило церкви Яицкого городка, после Пугачёвского бунта названного «Уральском» при старом обряде.
В конце прошедшего и в начале настоящего столетия население г. Уральска, бывшего Яицкого городка, увеличилось «иногородними», т. е. прибывшими сюда на житьё из внутренних губерний, большею частию православными, которые, живя здесь в
Уральске, были лишены православного Богослужения; за тем, в
Уральск назначен на постоянное пребывание один из Оренбургских линейных баталионов, состоящий как из офицеров так и
солдат тоже наиболее из православных. Сама Уральская войсковая канцелярия находила необходимым по этой самой причине
иметь в Уральске хотя одну православную церковь, о чём и
взошла в 1814 году, с представлением к Оренбургскому военному губернатору князю Григорию Семёновичу Волконскому, который с своей стороны писал о том Казанскому архиепископу
Павлу, предполагая будущую православную церковь в Уральске
назвать собором, во имя св. благоверного князя Александра
В тексте опечатка: «Ссарообрядство». Исправлен ряд других явных опечаток.
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Невского, с пределами св. Равноапостольных Константина и
Елены и Марии Магдалины. Как говорят этот князь Волконский,
хотел почтить дни тезоименитств царствовавшего Государя Императора Александра 1-го, Наследника Цесаревича Великого
Князя Константина Павловича и Матери их Государыни Императрицы Марии Феодоровны.
Казанский архиепископ Павел совершенно был согласен с
представлением князя Волконского, а Казанская духовная консистория дала об этом знать благочинному Уральских церквей,
единоверческому протоиерею Михайловского собора Иосифу
Андрееву указом 4 Августа 1814 г. за № 3879.
В тоже время составлен в Оренбурге план предполагаемому
собору, который был утверждён Казанскою консисториею, но,
не успев быть представленным куда следует на утверждение, в
бывший вскоре в Казани пожар сгорел и едвали не вместе со
всею перепиской.
Между тем около 1818 года Уральское казачье войско отчислено от Казанской к Оренбургской епархии. Военный губернатор перенёс дело о построении Александро-Невского собора к
епископу Оренбургскому и Уфимскому в Уфу, где жили тогда
Оренбургские епископы.
Оренбургская духовная консистория спрашивала чрез
Уральскую войсковую канцелярию: желают ли жители г. Уральска, кроме имеющейся у них Михайло-Архангельской соборной
церкви, иметь в городе другую – во имя св. Благоверного князя
Александра Невского? Жители согласились и войсковая канцелярия известила о том консисторию.
Православное общество в Уральске, как это было известно
светскому и духовному начальству, не было в состоянии построить на свой счёт собор и обезпечить содержанием духовенство,
по этому предположено было всё это отнести на войсковую сумму.
Между тем за 41 год до этого войсковое начальство, по
просьбе жителей, ходатайствовало у преосвященного Луки епископа Казанского, на место пришедшего в совершенную ветхость древнего Михайловского собора, дозволить вновь построить таковой каменный, на что и последовала благословенная
грамота 27 Января 1745 года. Преосвященный Лука писал, чтобы церковь была одной, трёх или пяти глав, а не шатровая, чтобы олтари в настоящей церкви и 2-х приделах во имя св. Гурия
и Варсонофия Казанских чудотворцев были светлые и просторные, престолы на четырёх столбах, а иначе церковь освящена
не будет. После этой грамоты, не известно почему, постройка
нового Михайловского собора на месте старого остановилась до
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тех пор, покуда возбудился вопрос о построении, в Уральске,
вновь Александро-Невского православного собора.
В это время Михайловскому собору стала угрожать опасность от весеннего разлива р. Урала, чрез образовавшуюся прорву, изменившую русло и теперь подошедшему на близкое разстояние от Михайловского собора. Положено Михайловский ветхий собор сломать и выстроить каменный на новом месте, где он
теперь и находится.
На представление об этом войскового начальства, Оренбургская духовная консистория дала согласие, тем более, что на
построение Михайловского собора последовало ещё в 1747 г.
благословение Казанского епископа Луки. Вместе с тем консистория спрашивала – не пожелают ли прихожане уступить, если
останутся по сломке старого собора, годные материалы для
предполагаемого вновь быть построенного Александро-Невского
собора.
Прихожане не согласились, так как они на свои средства и
с помощию других жителей Уральска, будут строить Михайловский собор на новом уже избранном месте.
Дело о построении Александро-Невского собора, как дело
затраты казённого интереса шло медленно. Правда, Оренбургская консистория сделала в 1830 г. запрос Оренбургскому военному губернатору – могут ли православные жители Уральска и
другие заинтересованные этим делом лица построить собор
своими средствами. Военный губернатор, с донесения ему о том
наказного атамана Уральского войска генерал-майора Бородина, отвечал преосвященному Аркадию, епископу Оренбургскому
и Уфимскому, что кроме пособия от казны, на построение Александро-Невского собора, других средств не имеется.
Преосвященный Аркадий вошёл с представлением св. Синоду, где выставил все нужды православного населения г.
Уральска иметь хоть одну православную церковь, что он находит в настоящее время, покуда церковь не будет устроена, необходимым послать в Уральск 2 православных священников, двух
диаконов и 4 причетников с подвижным антиминсом. Неимение
в Уральске православных священников, служит препятствием
для желающих обратиться в православие из иноверцев и раскола. Так в Уральске, две чиновницы римско-католической веры
желали присоединиться к православию, но Уральское единоверческое духовенство не решилось на их присоединение, так как
само единоверие состоит из тех, кто в нём родился и деды и отцы к нему принадлежали, а не из вновь присоединённых, тем
более из иноверцев.
Единоверческое духовенство было право, но, как говорит
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предание, что случаи подобного желания присоединение со стороны иноверцев бывали и прежде того в Уральске, но здешнее
духовенство, особенно в старое время, верное указанию требника патриарха Филарета и его предместников, требовало, чтобы
желающие присоединиться иноверцы – католики, лютеране, реформаты были окрещены с изнова, на что разумеется иноверцы,
христиане не могли согласиться, считая для себя это даже за оскорбление… Но на Руси до учреждения св. синода перекрещивали всех иноверцев христиан: митрополит Казанский Гермоген и
архиепископ Коломенский Иосиф не хотели допустить коронования Марины Мнишек, покуда она, католичька, не будет окрещена. Став патриархом, Гермоген требовал, чтобы избранный
на Российский престол польский королевич Владислав крестился
с изнова, а иначе не был бы русским царём… Св. Синод, указом
9 Апреля 1831 г., дал знать преосвященному епископу Оренбургскому Аркадию о своём согласии во всём с его представлением и, что синод с своей стороны находит необходимым построить в г. Уральске, между единоверческими церквами хотя
одну православную церковь, так как в г. Уральске, многолюдном
и торговом находится постоянно баталион Оренбургского отдельного корпуса, где большинство православных, за тем бывает
съезд купцов и продавцёв даже из внутренних Российских губерний, наиболее православных. За тем синод, разрешая построить Александро-Невский собор на войсковую сумму, сколько
будет следовать по смете, находит нужным быть при этом соборе протоиерею, двум священникам, двум дьяконам, четырём
причетникам, сторожу и просвирне. А дабы дать священнослужителям более побуждения и средств к ревностнейшему прохождению своей должности и к благоуспешному занятию к проповеданию слова Божьего, только там (в Уральске) для ограждения православных от раскола и для обращения заблуждающихся
к истине, нужным св. синод полагает производить им жалованья в год: протоиерею 1000 р., священникам по 700 руб. каждому, старшему дьякону 400 руб., младшему дьякону 250 р.,
причетникам по 200 руб., сторожу и просвирне по 50 руб., а
всего 4500 руб. Таковое жалованье производить из сумм духовного департамента ассигнуемых, о чём чрез г. обер-прокурора
св. синода и было представлено на Высочайшее утверждение, с
тем чтобы из полагаемой суммы до устройства новой соборной
церкви и до определения туда полного причта имеет производиться посланным в Уральск для исправления треб, в устроенной на подвижном антиминсе церкви, священнику, дьякону и
двум причетникам, на что 27 Марта (1831 г.) и последовало Высочайшее разрешение.
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После этого указа войсковое начальство поручило войсковому архитектору Гопиусу составить смету. По смете Гопиус,
представленной им войсковому начальству, исчислено на построение собора 163022 р. 43½ к. и на постройку дома для священно-церковно служителей 38509 руб., а всего 201532 руб.
63½ коп. по тогдашнему денежному счёту на ассигнации, на основании того же лажа и св. синод полагал производить жалованье соборному причту. Смета была представлена войсковым начальством Оренбургскому Военному Губернатору Эссену, который вместе с составленными, по распоряжению его планом и
фасадом, препроводил Оренбургскому епископу Михаилу, приемнику Аркадия, преосвященный Михаил представил смету,
план и фасад св. синоду.
Указом св. Синода 17 Декабря 1832 г. на имя преосвященного епископа Оренбургского Михаила дано знать об утверждении законным порядком сметы, плана и фасада, которые при
этом и возвращены для надлежащего исполнения. – Копия с этого указа вместе с сметою, планом и фасадом были сообщены
преосвященным Михаилом Военному Губернатору Эссену, а от
него Уральскому войсковому начальству. Войсковое начальство
предписало архитектору Гопиусу скопировать Высочайше утверждённые, план и фасад будущему Александро-Невскому собору, с возвращением подлинных, что Гопиус и исполнил и подлинные план и фасад были от войскового начальства отосланы к
Военному Губернатору.
Постройка собора началась с 1833 г.; подрядчиком работы
был Оренбургский купец Пётр Анфимович Набатов, который и
сам пожертвовал некоторую сумму на постройку; явились и другие жертвователи как из православных жителей г. Уральска, так
и из временно жительствующих, в особенности из торговцев.
В 1837 году, во время посещения г. Уральска Государем
Наследником, ныне Царствующим Государем Императором
Александром Николаевичем, в присутствии Его Императорского
Высочества 16 июня произведена торжественная закладка
Александро-Невского собора. Причём находились Оренбургский
военный губернатор Перовский, наказный атаман генералмайор Покатилов, сопровождавшие Государя Наследника генерал-адъютанты князь Ливен и Кавелин, действительный статский советник Жуковский, действительный статский советник
Арсеньев, полковник Юрьевич и Назимов. Священно-действие
совершено при многочисленном стечении народа, всем городским духовенством. Государь Наследник изволил положить первый камень к основанию собора.
В 1849 году, 27 июля наказный атаман Уральского войска
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Гекке доносил военному губернатору, что Александро-Невский
собор к освящению готов, но что покуда православное духовенство в Уральске мало успело в распространении православия,
встретив даже противодействие, но за то со временем можно
надеяться на успех. Жалованье причту Александро-Невского собора наказный атаман полагал производить, по новому уже лажу на серебро; но согласно Высочайше утверждённого 28 марта
1831 г. определения св. Синода – протоиерею 285 руб. 71½ коп.,
двум священникам по 200 р. каждому, старшему дьякону 114 р.
25½ к., младшему дьякону 100 р., четырём причетникам по 57
руб. 14½ к. каждому, сторожу и просвирне по 14 руб. 28½ к. в
год. Для обучения православному церковному пению определить, если не на всегда, то временно регента, по сношению о том
с епархиальным начальством. На содержание регента определить сумму из войскового капитала. Полезно бы было к православному собору определить причетников из единоверческих
церквей и должно надеяться, что многие из единоверцев, видя
переход духовенства из единоверия в православие, поймут свои
заблуждения и, с полной доверенностию к своему духовенству,
последуют его примеру, что положит основание православию
среди Уральских казаков и достигнется при необходимости терпения, – годами, цель правительства. Как православный собор
до времени будет без дохода, то жалованье назначено соборному
духовенству более получаемого единоверческим духовенством.
Этим донесением прекращается переписка войскового начальства с военным губернатором и епархиальным начальством
как видно из дел по этому предмету, хранящихся в архиве хозяйственного правления Уральского казачьего войска. Дело это в
двух томах и началось в 1814 году. – Даже историю собора можно видеть из соборной летописи, но только с того времени, как
собор был освящён; за тем в делах соборного архива есть указ
Оренбургской духовной консистории 1832 г., где прописана вся
переписка о соборе эпархиального начальства с св. синодом, военным губернатором и войсковым начальством, о которой сказано выше. В указе сказано, в дополнение ко всему этому, чтобы
духовенство старалось действовать проповедью слова Божия, на
старообрядцев, чтобы с этой же целью и во диаконы к Александро-Невскому собору определять только из окончивших полный
курс духовных семинарий. Указ консистории последовал на имя
православного священника Соколова, присланного в Уральск из
Уфы от преосвященного епископа Михаила Оренбургского и
Уфимского, в 1833 году с подвижным антиминсом, для исправления треб православного населения г. Уральска.
До прибытия в Уральск, в 1837 г., Государя Наследника
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большинство из православного общества желало, чтобы собор
был во имя Благовещения Богородицы, с приделами во имя Богоявления Господня и св. Александра-Невского. Этому желанию
частию уступило и епархиальное начальство и Наказный Атаман
генерал-майор Покатилов, в том что придельные храмы названы
с правой стороны во имя Благовещения Богородицы, а с левой
стороны – Богоявления Господня.
Отъезжая из Уральска, Государь Наследник пожаловал 1000
руб. на устройство церковной утвари; кроме этого была таковая
прислана от церквей и разных лиц из Оренбурга и Уфы, потом
Самарский 1 гильдии купец Андриян Меркурьевич Горбунов
пожертвовал 1500 руб., проживавший в г. Уральске Московский
купец Гавриил Семёнович Разсохин, избранный церковным старостой, 3000 руб., он же и сын его Евграф Гавриилович Разсохин кроме того сделали не мало пожертвований на ризницу и
иконы. Жертвовали и другие лица из проживающих в Уральске
и в других городах.
Много хлопотавший о построении собора Наказный Атаман
Покатилов умер, не дождавшись окончания построения и освящения, и погребён на кладбище Михайловского единоверческого
собора. Покатилов, вместе с командиром 1 Оренбургского линейного баталиона полковником Лихошерстовым, успели устроить в здании баталионных казарм церковь Казанской Божией
Матери, с временным престолом. Это была первая православная
церковь в Уральске со времени его основания. Назначение же её
было существовать только до освящения Александро-Невского
собора, но потом преосвященный Иосиф епископ Оренбургский
и Уфимский нашёл нужным эту церковь не уничтожать, а сделать приписною к собору, о чём, уже через два года после освящения собора, был дан указ Оренбургской духовной консистории, от 31 декабря 1852 года за № 14180. Первым православным священником в г. Уральске, при Казанской церкви был
священник Василий Орлов, а после него протоиерей Соколов.
При закладке храма в 1837 году, вместе с единоверческим духовенством, священно-действовал о. Орлов и он же, как бы представителем от лица православного духовенства, был при встрече
Государя Наследника, 16 июня 1837 г., при посещении Его Высочеством Казанской единоверческой церкви.
Освящение Александро-Невского собора происходило в
день храмового его праздника св. Благоверного Князя Александра-Невского 30 августа 1850 года, в присутствии Оренбургского
военного губернатора Обручева, наказного атамана генералмайора Гекке, при собрании должностных лиц и прочих чинов
Уральского казачьего войска и стечении богомольцев всех сосло197

вий. Священно-действие совершал, нарочно прибывший для
этого из Уфы, преосвященный Иосиф епископ Оренбургский и
Уфимский, с определёнными уже к собору протоиереем о. Николаем Кречетовым и священниками. Освящение же приделов Богоявления Господня и Благовещения Богородицы совершено
вскоре после освящения главного престола, в том же 1850 г., по
благословению преосвященного Иосифа епископа Оренбургского
и Уфимского, протоиереем Кречетовым, с соборным духовенством. Св. Антиминсы на всех трёх престолах и ныне там находящиеся освящены ранее, именно ещё предместником преосвященного Иосифа, бывшего епископом Оренбургским Иоанникием, который в 1850 г. уже был епископом Кавказским.
Иконостас в настоящем храме был очень простой и не соответствовал благолепию храма, на что обратил особое внимание
Наказный Атаман генерал-майор Столыпин. Старанием Столыпина и церковного старосты Разсохина и чрез пожертвование
разных лиц, в особенности Самарского купца А.М. Горбунова
устроен нынешний иконостас, стоивший более 8000 р. В это
время Уральская область по духовным делам уже причислена
была ко вновь открытой в г. Оренбурге епархии Оренбургской и
Уральской и первым епископом был преосвященный Антоний,
перемещёный из Уфы, где епархия, вместо Оренбургской переименована была в Уфимскую и Мензелинскую в 1860 г. Преосвященный Антоний в 1861 г., в бытность свою в Уральске, торжественно освящал вновь собор, так как при постановлении
иконостаса был сдвинут с места престол. Освящение совершено
на прежнем антиминсе. Какого месяца и числа было освящение,
в делах соборного архива известий нет, также как и неизвестно,
когда в 1850 году, в какие месяцы и числа освящены оба придела. Плана и фасада собору нет ни в соборе, ни в деле о построении собора, находящемся в архиве хозяйственного правления
Уральского казачьего войска.
В 1864 году, по благословению преосвященного Варлаама
епископа Оренбургского и Уральского, освящена и приписана к
собору часовня во имя св. Николая Чудотворца, построенная
начальственными и служащими лицами Уральской таможенной
заставы и иногородными торговцами на Уральском меновом
дворе, для постановления в этой часовне, давно принадлежащей
меновому двору иконы св. Николая Чудотворца. О приписке
этой часовни к собору есть указ Оренбургской консистории 31
марта 1864 года за № 2443.
К собору принадлежит общее кладбище в ½ в. от города;
оно устроено в 1815 году, но прежде даже и после того погребали и при городских церквах, как например при Михайловском
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соборе погребён наказный атаман Покатилов. Кладбища есть
при городских единоверческих церквах Успенской и Петропавловской.
Духовенству собора предоставлено право хлебопашества и
сенокошения близ города, на равне с единоверческим духовенством, но оно им не пользуется. Сверх жалованья соборное духовенство пользуется квартирными деньгами: протоиерей по 143
р., священники по 100 р., дьяконы по 50 р. и псаломщики 30 р.
в год.
В настоящем 1880 году по документам собора считалось
прихожан: дворян и чиновников 61 м. 18 ж., духовных 12 м. и
11 ж., купцов и мещан 264 м. 295 ж., крестьян и иногородных,
проживающих в Уральске, 805 муж. 874 жен., казачьего сословия, офицеров и нижних чинов 2 Оренбургского линейного баталиона и Уральской местной команды 1163 м. 297 ж. Все прихожане считаются жительствующими в городе, между ними нет
ни иноверцев, ни старообрядцев. Эти цифры сами за себя говорят о необходимости иметь в г. Уральске хотя одну православную церковь.
При соборе существовало училище, но за неимением
средств к его содержанию оно закрыто.
Александро-Невский собор зданием каменный, построен по
древнему византийскому обычаю крестообразно; верх имеет
пять куполов, из коих главный по средине открытый, в нём 12
окон полукруглых, с деревянными окрашенными белою маслянною краскою рамами со стёклами о 12 стёклах каждое окно,
прочие куполы глухие, хотя и имеют таковых же по четыре окна
каждый. Крыша устроена на два ската, из листового железа и
окрашена зелёной краской, а куполы крыты белым железом, на
куполах крыша полукруглая и над нею в средине глава из белого
железа с осмиконечным крестом; так на всех пяти куполах. Портал, служащий входом с западной стороны, поддерживается четырмя колоннами с пилястрами иоанического ордена, над входом с западной стороны каменная четырёх угольная колокольня
о трёх ярусах, из коих в первом помещается сторожка с одной
стороны, а с другой лестница на колокольню, а во втором ярусе
повешены колокола по среди и в окнах или пролётах, третий
ярус пустой; крыша на колокольне из белого железа, на главе
тоже из белого железа устроен шпиль с водруженным на нём осмиконечным крестом. С северной и южной стороны храма устроены входы и в стене глухие колонны в виде полуквадратов с
пилястрами, сверху стен идут со всех сторон карнизы, в средине
которых полуквадраты, что называется по старинным церковным описям «прилепама». Внутри храма свод поддерживается
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четырмя каменными четверо угольными столбами, с двенадцатью арками; между этих столбов в средине купол с 12 окнами, в
трёх арках с восточной стороны находятся иконостасы и олтари
настоящего и придельных храмов. Олтарь настоящего храма полукруглый, отделяющийся от прочих частей храма; в приделах
же олтари четвероугольные. В главном олтаре два окна с северной и южной стороны, а вприделах по одному окну, – в правом с
южной, а левом приделе с северной стороны; кроме того с той и
другой стороны находится по одному окну при входе в притворе
или паперти. С тех же северной и южной сторон устроены двери
и для входа. Двери эти четвероугольной формы и с каждой стороны двойные: одни деревянные со стёклами, другие глухие деревянные ж. При входе в храм с западной стороны устроена деревянная трёхугольная перегородка, с двумя дверьми. В арках
на правом и левом крилосе1 настоящего храма, отделяющих олтари обоих приделов, устроена тоже деревянная перегородка со
стёклами в рамах. Для нагревания находятся печи в главном олтаре. На колокольне праздничный колокол весом 433 п. 23 фун.,
на нём надпись: «Во славу Святой Единосущной и Животворящей Троицы слит сей колокол при державе Благочестивейшего
Самодержавнейшего Великого Государя Императора Александра
Николаевича лета от Р. Х. 1861 в г. Уральске АлександроНевскому собору, при преосвященном епископе Антонии Оренбургском и Уральском и наказном атамане Уральского казачьего
войска генерал-майоре Аркадии Дмитриевиче Столыпине». Затем следуют колокола: полиелейный в 62 п. 20 ф., вседневный
29 п. 14 ф., зазвонный 14 п. 12 ф., переборные – 6 п. 28 ф., 3 п.
3¾ ф., 2 п. 34½ ф. и 33 фун. Первоначально до 1860 г. большой
колокол был в 118 п., а тут медь пошла на новый нынешний колокол.
Иконостас настоящего храма св. Благоверного князя Александра Невского о четырёх ярусах. Первый ярус, где Царские
двери и местные иконы, резной и сквозной, завешенный из олтаря красною материею. Между Царскими дверьми и местными
иконами шесть круглых колонн, окрашенных белой масляной
краской, капители верхние и нижние у колонн позолочены как и
вся резьба Царских дверей и иконостаса по полименту. Царские
двери полукруглые резные, на них в шести кругах изображены
Благовещение Богородице и четыре Евангелиста. С правой стороны Царских дверей местные иконы: Спасителя в рост, Стоящего на облаке и окружённого херувимами; в правой руке СпаКрилос, крылос – простонародные формы от «клирос», место на возвышении перед иконостасом, где находятся певчие и причетники.
1
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ситель держит развёрнутое евангелие, левая поднята благословляющею. Риза на иконе серебрянная, венец и херувимы позлащены, устроена Московским купцом Евграфом Гавриловым Разсохиным. На южных дверях изображён св. Михаил Архангел, с
пламенным мечём, за тем икона без ризы святых Михаила Архангела, Апостола Андрея Первозванного, Иоанна Дамаскина,
Ефрема Сирина, св. мученика Евграфа, св. Меркурия. Ясно, что
эти иконы напоминают имена жертвователей Разсохина, Горбунова и других. По левую сторону Царских дверей: Иверския Божия Матери в малом виде, копия с находящейся в Москве чудотворной иконы. Серебрянная риза с позлащёнными венцами
дар Московского купца и церковного старосты Гаврила Семёновича Разсохина. На Северных дверях изображён святой Архидиакон Стефан, на левом крилосе икона святых Гавриила Архангела, Петра, Алексея, Ионы и Филиппа Митрополитов Московских чудотворцев и преподобного Сергия игумена Радонежского чудотворца. Над Царскими дверями изображение Тайной
Вечери, а по правую сторону иконы св. Апостол Петра и Павла,
Входа И. Х. в Иерусалим, по левую: св. Равноапостольных Князя
Владимира и Княгини Ольги; Сошествие св. Духа на апостолов.
Над Тайною Вечерию изображены: св. Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст. Над ними в 4 ярусе иконы
праздников: Успения Божия Матери, Введения во храм и Рождества Богородицы, а над ними Воскресение Христово и крест
резной с сиянием, по правую сторону которого резные и позолоченные по полименту Евангелие и Патир, покрытый воздухом,
по левую скрижаль завета с заповедями и Митра Иудейских
первосвященников, вероятно Арона, за правым крилосом икона
Казанской Божией Матери в серебрянном вызолоченном окладе,
пожертвована церковным старостою надворным советником
Кривцовым. У столпа за правым крилосом икона в ризе Храмовая, св. Благоверного Князя Александра Невского в рост, Итальянской живописи. За левым крилосом икона Божия Матери Казанской называемой Табынскою, которая, чтимая народом, находится в селе Табынском, Уфимской губернии, Стерлитамакского уезда, на иконе серебрянная риза; у столба близ левого
крилоса в таковом же размере как и икона св. Александра Невского, икона Иоанна Златоуста, изображённого также в рост.
Замечательна по живописи запрестольная картина, изображающая моление Спасителя о [Чаше]. Эта картина работы художника Безобразова; была на Лондонской выставке, куплена и
подарена собору военным губернатором Обручевым.
В приделе с правой стороны во имя Благовещения Богородицы иконостас одноярусный, только что над Царскими дверь201

ми есть изображение Тайной Вечери. Царские двери резные, позолочены по полименту, из них в кругах Благовещение Богородицы и евангелисты. С правой стороны икона Спасителя благословляющего, изображённого по пояс; на южных дверях изображён ангел, держащий св. патир, покрытый воздухом; по левую сторону Благовещения Богородицы храмовая, на северной
двери Пророк Моисей, держащий скрижаль с заповедями. В олтаре, за престолом, икона явления Спасителя молящейся при
гробе Его Марии Магдалины. (Еван. Луки, зачало 20, стих 16).
На жертвеннике икона, подражательно старинной Московской
живописи, в средине иконы вставлено серебрянное сердце и за
тем изображение Божией Матери Иверской, св. Михаила и Гавриила Архангелов, св. Василия исповедника, преподобного Сергия Радонежского, Алексея митрополита Московского, Благоверного Князя Александра Невского, святого Николая Чудотворца,
св. мученика Александра, св. муч. Феодора Тирона, благоверной
Княгини Ольги и Царицы Александры. За правым крилосом
икона св. Антония и Феодосия Печерских, в кругах события из
их жизни. За левым крилосом изображены 12 праздников и
святцы 12 месяцев и тут же изображены все явленные иконы
Божией Матери. Подле иконы крест с живописным изображением И. Х., при кресте предстоят Божия Матерь и св. Иоанн Богослов.
Иконостас в приделе с левой стороны во имя Богоявления
Господня, таковой же одноярусный, над Царскими дверьми изображение Тайной Вечери. По правую сторону Царских дверей
иконы: Богоявления Господня, Храмовая, на южных дверях
Царь Пророк Давид, держащий гусли; по левую сторону Божья
Матерь, на северных дверях св. Мельхеседек. За правым крилосом икона св. Михаила Архангела, попирающего дьявола; крест,
состоящий из 12 клейм, в которых изображены 12 праздников.
За левым крилосом икона Смоленской Божьей Матери. Иконостасы обоих приделов белые с резьбой и тяблами, вызолоченными по полименту; Царские двери – резные вызолочены по полименту. Живопись в иконостасах обоих приделов не отличается
художественным исполнением. Все иконы, как в настоящем
храме, где живопись несравненно лучше, так и в приделах, писаны разными Московскими мастерами. Фамилии их, мастеров
иконостасов, литейщиков колоколов не внесены в церковную
летопись, которая ведётся с 1864 г., по предписанию преосвященного Варлаама епископа Оренбургского и Уральского.
В других местах храма находятся иконы:
При входе в храм с правой стороны за столбом – картина
распятия И.Х. и иконы – св. Апостол Пётра и Павла и 12 празд202

ников; с левой стороны у столба иконы св. Григория Богослова,
Николая Чудотворца, праздников и св. Димитрия митрополита
Московского Чудотворца. Все эти иконы хорошей живописи,
представляющей впрочем в художественном отношении смесь
современной церковной живописи со старинною. В приделе Богоявления Господня за левым крилосом и у стены поставлено
много икон, это – домашние иконы, приношение частных лиц,
между ними икона Спаса Нерукотворенного образа – дар Уральского первого конного полка; она писана старинною живописью; все прочие иконы представляют смесь старинной живописи, более же Московской иконописной школы, или пошиба с современною.
На крилосах настоящего храма находятся серебрянные хоругви дар церковного старосты Разсохина. На одной из них с
одной стороны икона в серебрянном окладе, св. Николая Чудотворца, с другой – Спасителя, пред Преображением своим,
стоящего на горе Фаворе, с св. Апостолами Петром и Иаковом.
На другой хоругви иконы, в таковом же окладе, – Богоявления
Господня и Божией Матери с И. Х.
У окна, с правой стороны паперти, иконы: Введения во
Храм, Спасителя Нерукотворенного, Покрова Богородицы, Благовещения, Вознесения Господня, главы св. Иоанна Предтечи,
Происхождения древ животворящего креста Господня, Воздвижения Креста, Рождества Богородицы, св. Апостол Петра и Павла, Божией Матери с И. Х., который в правой руке держит небольшой свиток. Всех этих икон живопись принадлежит подражательно старой Московской иконописи. У окна с левой стороны
паперти иконы в киоте же как и с правой стороны и таковой же
живописи иконы: св. Мученицы Царицы Александры, Великомучениц Екатерины и Варвары, – Успения, Рождества Богородицы, Рождества Христова, Входа И. Х. в Иерусалим, Обрезания
Господня, Богоявления и Преображения Господня, Божьей Матери и св. Благоверных Князей Российских Бориса и Глеба.
В соборной ризнице из ценных вещей замечательны ковчег
для св. даров на главном престоле, евангелие в лист в серебрянном вызолоченном окладе. На верхней доске рельефно вычеканено Воскресение Христово, цена евангелию показана в описи
490 р. и серебрянный вызолоченный напрестольный крест – дар
Московского купца Василья Разсохина.
Предметы древности конечно не могли попасть во вновь
созданный храм, но впрочем есть 12 книг Миней месячных в ½
долю листа, московской печати, при царях Иоанне и Петре
Алексеевиче и патриархе Андриане, 1692 года. На одной из
книг, именно Июня месяца, с первого же листа сделана черни203

лами надпись скорописью XVI века: «По указу Великого Государя
куплена сия книга месячная Минея из его Великого Государя
казны, из приказа Казанского Дворца и послана на Яик, вновь
построенную церковь святого небесных сил воеводы архистратига Михаила, 1705 года Октября месяца». Эта церковь есть нынешний Михайловский единоверческий собор, но так как книги
Минея месячная были уже новоисправленные, то конечно не
могли быть употребляемы в единоверческой церкви, а хранились
там и переданы потом Александро-Невскому собору.
Мы упомянули о летописи собора. Она представляет интерес, как по истории собора, так и по тому, что сюда же вносятся
из года в год известия о всех более замечательных событиях в г.
Уральске, метеорологические наблюдения и многие статистическо-этнографические сведения, здесь же находим исторические
известия об епархиальных архиереях и о времени посещения
ими Александро-Невского собора.
Из собора совершается 1 августа в день праздника Происхождения древ Животворящего Креста Господня крестный ход
на р. Урал и также 6 января в день праздника Богоявления Господня; кроме того 2 мая отправляется хор вокруг города. Прежде, в начале 860 годов этот крестный ход, по распоряжению наказного атамана Столыпина, отправлялся вообще православным
и единоверческим духовенством, но теперь 2 мая из каждой
церкви отправляется свой крестный ход и обходит вокруг города по району своего прихода. В викториальные и царские дни
духовенством Александро-Невского собора отправляется молебствие вместе с единоверческим духовенством от всех церквей
Уральска.
Остаётся сказать о настенном, внутренном росписании собора. В куполе, между окон, изображены 12 апостолов, а вверху
Господь Саваоф и ангелы. Над входами с южной стороны: Благовещение Богородицы, с северной – Богоявление Господне и с
западной – Вход И. Х. в Иерусалим. Все эти изображения сделаны по штукатурке и отбелению клеевыми красками и современною иконописью.
В настоящем храме, в средине, посеребрянное паникадило,
на цепи, прикреплённой в куполе, о 4 ярусах на 48 свеч; в приделах паникадила одноярусные, тоже посеребрённые о 12 свечах. Пред иконами, в настоящем храме, придельных храмов и
прочих местах собора находящимися, подсвечники тоже посеребрённые.
Александро-Невский собор находится, в Уральске, на называемой Большой улице, на открытом месте, ограды около собора
нет.
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(Уральские войсковые ведомости. 1880. 2, 9, 23, 30 ноября)

№ 19. [О сообщении сведений по истории
Оренбургского края]
[См. док. № 17, точное повторение с незначительными изменениями в пунктуации].
(Уфимские губернские ведомости. 1880. 29 ноября)
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1881 год
№ 20. [О сообщении сведений по истории
Оренбургского края]
[См. док. № 17, точное повторение].
(Оренбургские губернские ведомости. 1881. 3 января)

№ 21. Замечательная могила в Михайловском соборе
в г. Уральске
В Михайловском единоверческом соборе, внутри его, у южной стены, близ окна, находится каменное надгробие, устроенное в виде налоя, или аналогия для положения плащаницы, но
без всякой надписи. Предание говорит, что здесь погребён протоиерей, которого называют Дмитрием Петровым, по фамилии
Протопоповым, другие же называют погребённого здесь священником Иосифом Андреевым, что заслуги того или другого
заключались в том, что когда Пугачёв взял Яицкий городок или
нынешний Уральск, протоиерей или священник не хотели признать самозванца Императором Петром III и до конца оставались верными законной власти, за что самый протоиерей Дмитрий или священник Андреев погребены в соборе, тогда как
высшие члены Уральского войска и богатые жители Уральска и,
сами настоятели собора погребены только на кладбище около собора, а не внутри его, как на пример наказный атаман Уральского войска генерал-майор Покатилов и другие.
Протоиерей Дмитрий Петров и священник Иосиф Андреев
действительно служили при Михайловском соборе и записаны с
их родами в вечный помин в диптик или помянник соборный,
но по документам архива нет не только малейшего указания на
совершённый подвиг и даже где они погребены и в котором году, хотя безспорно, что тот и другой погребены на соборном
кладбище.
Предание разсказывает: Пугачёв велел повесить Протопопа
или священника, которые не только что не признали, его Императором но и не хотели, говорят, венчать его на Устинье Кузнецовой и поминать её, как требовал самозванец, – Государыней
Императрицей. Другое же предание говорит, что протопоп или
священник бежали при взятии Пугачёвым Яицкого городка, из
боязни поступать против совести и принести вынужденную
присягу самозванцу и явились к месту служения тогда, когда
уже было водворено спокойствие и мятеж усмирён. Но в последнем случае едвали бы был воздан особый почёт священно206

служителю, бросившему храм и паству.
И так придания между собою расходятся, документов нет,
в соборном диптике протоиерей Дмитрий Петров и священник
Иосиф Андреев не значатся и убиенными, и никто не значится в
числе таковых из священно-церковно-служителей Михайловского собора, в родах же чиновных лиц и казаков Уральского войска, записанных в тот же диптик немало под именем убиенных
значится лиц убитых в сражениях. В том же диптике записаны
имена казаков убитых во время взятия Петром Великим Азова,
там же записано несколько имён мужских и женских, в том числе и младенцев, убитых при осаде Пугачёвым Яицкого городка,
а протопопа Дмитрия и священника Иосифа, или кого либо из
духовных, между ними опять так нет.
Но надгробие существует; не без причины же оно устроено.
В архиве Хозяйственного Правления Уральского войска
хранится в двух больших томах переписка по пугачёвскому бунту 773, 774–775 годов, но и здесь ничего нет о протопопе или
священнике и даже, вообще ничего такового не находится касательно убитых или казнённых Пугачёвым при взятии Яицкого
городка.
Только Граф Панин требовал в конце 774 года доставить
ему сведения об убитых или казнёных Пугачёвым, но донесла ли
и что именно по этому Панину войсковая канцелярия или же
Уральский комендант из переписки не видно. Списки убитых в
Пугачёвский бунт лиц всех сословий находятся в «Истории Пугачёвского бунта» Пушкина, но там нет списка убитых в Яицком
городке или казнённых Пугачёвым, хотя нельзя верить, чтобы из
Уральска
не
было
донесения
лицу,
неограниченноуполномоченному Высочайшею волею как граф Панин; но всего
вероятнее, что кроме убитых при осаде Яицкого городка, погибших от Пугачёва не было.
Если допустить что в диптике или памяннике Михайловского собора священник или протопоп не названы убиенными,
по пропуску или ошибке переписчика, так как самый диптик не
современный событию, а переписан с прежнего в 1800 году, что
свидетельствует надпись в начале его: «подписал церковный
сторож Стефан Латухин 1800 года, Марта 23», кроме того в диптике много ошибок, позднейших помарок, приписок и заклеек.
Любопытно бы знать, куда девался прежний диптик, писанный
повидимому в царствование Алексея Михайловича, так как государи записаны от Грозного до Царя Михаила Феодоровича. Но
помимо всяких диптиков и оффициальных канцелярских бумаг
такой подвиг, как приписывают протоиерею или священнику,
погибшим за верность престолу, не остался бы безследно в исто207

рии, история бы ни как не умолчала, так как не умолчала она о
всех подобных подвигах и лицах, погибших в пугачёвский бунт
за верность престолу и отечеству, в назидание потомству.
Пугачёв был на столько умён и хитр, что не мог не понять и
понял какое в яицком войске имело влияние духовенство, и, по
этому, он никогда не спорил и всегда уступал здешнему духовенству – это исторический факт: когда Пугачёв требовал, чтобы
жену его поминали в церквах Государыней Императрицей,
здешнее духовенство на отрез отказалось, говоря – мы без указа
синода этого сделать не в праве. Пугачёв не возражал. Не возражал и по тому, что и окружающее его казачество молчало соглашаясь в том с священниками, а иначе бы священникам пришлось худо, но Пугачёв был весь в руках Яицких казаков, которые, по словам Екатерины, играли им.
И так, Пугачёв в Яицком городке или Уральске никого и
никогда из духовных не вешал и не мог вешать. Он и никого
здесь не повесил, потому что всё было ему покорно. Не покорные
же ушли в Оренбург и в армию и сражались с Пугачёвым, вместе с войсками правительства.
Как же разрешить сомнение о надгробии.
Наружность каменного надгробия напоминает налой для
положения плащаницы, а таковые, как и каменные престолы,
устраивались в древности и даже первые в старину. Уральское
или бывшее Яицкое войско не приняло новоисправленных при
патриархе Никоне богослужебных книг и везде во всём в церквах, хотя и вновь устроенных, упорно держалось старины. По
этому не мудрено что в Михайловском соборе, хотя он, прежде
бывший на другом месте в Уральске, на нынешнем его месте построен в царствование Елизаветы Петровны и освящён в конце
740 годов; в 1751 году он пострадал от пожара, истребившего
почти весь город и возобновлён, потом опять пострадал от пожара и освящён настоящий храм в 1849, а придельные в 1852
году.
Родственница священнику Андрееву, умершая почти ста
лет от роду разсказывала одному из теперь находящихся в г.
Уральске священников, что Андреев погребён вне собора, а
именно около южной стены и против того самого места, где почитаемый за надгробие налой для плащаницы. Жил ли священник Андреев во время Пугачёвщины не известно, но имя его популярно стало кажется по личным его качествам как пастыря и,
как говорят, ревностнейшего деятеля по церковному строению,
т. е. когда строился и возобновлялся после 751 года собор; по
другим же известиям священник Андреев жил даже после Пугачёвского нашествия, значит в конце XVIII или начале нынешне208

го столетия. За неимением документов доказать справедливость
того или другого мнения не чем. Во всяком случае популярность
и народная память не без причины же существуют, как касательно священника Андреева, так и протопопа Дмитрия Петрова. Без причины народная память не мыслима даже!
Что касается протоиерея Дмитрия Петрова, то предание
едвали не смешивает его с отцём того же Михайловского собора
протоиереем Петром Дионисьевым, который мог сделаться популярным у поборников старины за то, что 755 г., за нежелание
его служить по новоисправленным при патриархе Никоне книгам и за некоторые, будтобы раскольнические суемудрия он и
священник Яицкого городка церкви Казанской Божьей Матери
Артемьев, по распоряжению Преосвященного Луки епископа Казанского и Свияжского сосланы были на вечно под начало в какой-то монастырь в Казани. Но за протопопа Петра Дионисьева
и священника Артемьева заступилось всё Яицкое войско, послало депутатов в Военную Коллегию, Синод и даже к самой Императрице Елизавете Петровне. Военная Коллегия, вопреки протеста Оренбургского Губернатора Неплюева и епископа Луки
настояла, что протоиерей и священник освобождены и возвращены на прежние места к Яицкому войску хотя и посоветовано
посылать для приготовления к духовному званию детей в Казанскую Семинарию, однакоже дозволено посвящать в священноцерковно служители избранных обществом людей из казаков. Об
этом переписка, под заглавием «Дела Яицкого войска с 749 по
764 годы» хранится в библиотеке Уральского казачьего войска
(смот. лис. 330 по 351). Протоиерей Дмитрий, сын этого Петра
Дионисьева, вероятно бывший священником при том же Михайловском соборе, вступил на место отца, имя его, так и значится после отцовского в диптике. Прозвище же Протопоповым
он получил вероятно потому, что его отец и даже дед, как видно
из диптика, были протопопами и также Михайловского собора.
Страшен был в здешних местах пугачёвский погром и народ его до сих пор забыть не может и ещё долго не забудет, разсказывая о нём всё более и более и относя всё то, на что нет
прямых и точных указаний, прямо к этому ужасному времени.
При таком настроении человеческое воображение готово и вымышляет всегда легенды в религиозно-патриотическом смысле.
Положим религиозно-патриотическое чувство делает честь, но в
историческом отношении, оно же самое и приносит вред, одним
уже тем что может быть принимаемо за истину и печатно вносимо в местную историю. Долг добросовестного печатного слова
предостеречь от вымыслов и разъяснить истину как она есть, а
иначе для чего же и печатное слово, если оно не будет словом
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правды и истины.
Р. Игнатьев.
(Уральские войсковые ведомости. 1881. 11, 18 января)

№ 22. Василий Никитич Татищев, второй начальник
Оренбургского края
Статья Члена Уфимского Губернского Статистического
Комитета Р.Г. Игнатьева1.
Преемник Кирилова по управлению Оренбургскою коммисиею, Василий Никитич Татищев «был уже не из мужей, в подлости рождённых», как выражалась про выходцев наша аристократия прошедшего столетия, но из рода Князей – Рюриковичей,
хотя и из рода захудалого, обратившегося из княжеского просто
в дворянский. Предки Василия Никитича были отраслью князей
Смоленских и, имея в нынешней Минской губернии вотчину село «Сомомеречье», звались князьями Соломерецкими или Соломерскими. Селения Соломеречье сущест[в]ует в Минской губернии и теперь; здесь сохранились остатки земляного вала, окружавшего княжеский замок; сохранилась церковь Покрова Богородицы, при которой был мужеский монастырь, построенный
княгинею Софиею Соломерецкою. При польском владении Литвою, князья Соломерецкие из удельных князей стали только помещиками; многие из них в XVII столетии известны как получившие образование в Германии и Франции; известный в истории северо-западного края Архиепископ Мелетий Смотрицкий в
молодости был домашним учителем у Князя Соломерецкого.
Князья Соломерецкие из Литвы изчезли только в XVIII столетии;
но род Татищевых отделился от них ещё XIV веке, отказавшись
от Княжеского титула.
Один из Князей Соломерецких или Соломерских, Василий
Настоящая статья о Татищеве служит продолжением таковой же статьи о
Кирилове, напечатанной в настоящей газете от № 16 до 34 прошлого года и
кроме того служит некоторым дополнением к замечательному труду г. профессора Попова – «Татищев и его время», так как г. Попову неизвестно было многое, что касалось до управления Татищевым Оренбургским краем.
Все факты об этом нами извлечены в Оренбурге из архива тургайского областного правления и в Москве из архива Министерства Юстиции, где
хранятся дела бывшей Оренбургской Коммисии и Губернской Канцелярии.
Автор.
Приносим признательность просвещённому сотруднику нашему, автору
этой и той статей, Р.Г. Игнатьеву, и разсчитываем на обещанное им нам
последовательное продолжение статей о бывших правителях нашего края.
Ред.
1
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Юрьевич, правнук Князя Димитрия Святославича Смоленского,
ушёл в вольный Великий Новгород, где стал только боярином и,
по обычаю большинства новгородцев, звал себя только по имени
и отечеству, без всякой фамилии. В Великокняжение сына Донского, Василия Димитриевича, бывший литовский князь вдруг
почему то заискивает покровительства у Великого Князя Московского, врага Новгорода, тем, что изловил и отдал руками какого то московского беглеца, Государственного преступника,
принятого в Новгороде, где принимали всех изгнанников, по
древнему обычаю. После этого конечно уже неловко было Василью Юрьевичу оставаться даже и у такого либерального правительства, как вечевой и народоправный Новгород, и Василий
Юрьевич перешёл в Москву, на службу Великого Князя, а как
москвичи не могли быть без особого прозв[и]ща, если не имели
фамилии, то в Москве его прозвали Тать-ищем, т. е. татей, воров и изменников отыскивающим. После этого дети и потомство
Василия Юрьевича уже становятся дворянами «Татищевыми» и
так записаны в дворянские родословные книги.
Татищевы после того являются то придворе, то на воеводстве во многих городах; между Татищевыми являются приверженцы старых порядков и безбоязненно, где видят в чём новизну, высказывают довольно грубо свои мнения Царю Грозному и
Лжедимитрию, а один из Татищевых, учавствуя в заговоре Шуйского против Лжедимитрия, убил боярина Басманова. Отец Василия Никитича был околничим при Царе Алексее Михайловиче,
а по видимому в этом Татищеве как бы отразился один из тех
литовских князей Соломорецких, дети которого, под руководством Смотрицкого объехали многие европейские государства,
слушали лекции учёных и прошли в Париже полный университетский курс. Василий Никитич родился в 1681 году и получил
редкое в тогдашнее тёмное время на Руси образование; он знал
немецкий язык, математику и многие науки, о которых не слыхала среда тогдашнего высшего русского общества. Татищевы
не были богаты и у Никиты Алексеевича было небольшое имение, сельцо Болдино в Клинском округе, недалеко от Москвы, и
дом в Москве.
К сожалению мы не знаем, кто были наставники Василия
Никитича Татищева; об этом ни он сам нигде ничего не говорит,
ни другие об нём. В жизнеописании Татищева профессором Поповым «Татищев и его время» ничего не сказано о первой молодости Василия Никитича, хотя в почтенном труде г. Попова и
сгруппированы все факты и известия о Татищеве. В 1707 году
Василий Никитич поступил в военную службу, участвовал в
войне Петра Великого с Шведским Королём Карлом XII, сражал211

ся под Полтавой, в 1709 г., и вскоре, как один из лучших артиллерийских офицеров и человек образованный, Василий Никитич
стал нетолько лично известен Петру, но даже является в числе
собеседников Царя, вместе с вельможами и людьми близкими.
При дворе Татищева не взлюбили; там он прослыл либералом,
даже хуже того – атеистом, хотя в сущности он не был ни тем,
ни другим. Сам Пётр однажды поколотил Татищева своей исторической дубинкой, за какое то смелое суждение, высказанное
Татищевым на весёлой пирушке, в присутствии самого Великого
Монарха. Но смелое слово и дубинка не повредили Татищеву;
Пётр берёг Василия Никитича и звал своим питомцем. В 1716
году, будучи Артиллерии Капитан-Поручиком, Татищев отправлен Петром на сибирские горные заводы, для устройства там
вновь таковых же и на поиск руд около г. Кунгура. С Татищевым поехали 3 горных чиновника и 2 ученика горного дела.
Вследствие ссоры с заводчиком Демидовым, Пётр, в 1721 году,
вызвал Татищева в Москву, приказав принять заведывание сибирскими заводами Генералу Геннингу и произвесть следствие
по доносу Демидова. Донос не оправдался и Татищев оставался
лишь при Петре. В 1724 году Пётр Великий произвёл Татищева
артиллерии полковником и советником Берг-коллегии и тотчас
же отправил в Швецию для изучения горного дела; кроме того
на Татищева возложены были секретные поручения. В 1725 г.
скончался Пётр и вступила на престол Екатерина I, и Татищев
был отозван и назначен членом монетной конторы. Татищев
должен был поселиться в Москве, где у него был свой собственный наследственный дом на Никитской улице, рядом с палатами боярина Стрешнева. Татищев, имея на службе много свободного времени, занялся многими учёными трудами; в тоже время
принялся за русскую историю. Так прошло 5 лет, в течение которых царствовали и умерли Екатерина I и Пётр II, последний из
мужского поколения дома Романовых.
За прекращением рода Романовых в мужском колене, после
кончины Петра II-го, избрана на престол Императрица Анна
Ивановна. И коронована в Москве, в Апреле месяце 1730 года.
Не забыт был при этом Татищев: он получил Действительного
Статского Советника и назначен Обер-Церемониймейстером
при Высочайшем короновании.
При новом правительстве настало торжество иностранцев
или людей немецкой партии.
За недавнюю услугу Татищева наградили, оставили на месте, но особенно не возвышали… Василий Никитич был к тому же
от природы человеком неуживчивым и никому не любил уступать.
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Татищеву, в 1733 году, велено было отправиться в Екатеринбург на место генерала Генинга, заведывать сибирскими
горными заводами. Очень может быть, что Татищева желали куда бы то ни было выпроводить. Бирон не взлюбил почему то Татищева и не раз звал его «главным злодеем немцев… К удивлению однакоже Татищев остался цел и невредим, несмотря на
нелюбовь всесильного временщика, которого трепетала россия и
который нещадил тех, кто не имел счастья понравиться ему…
Заслуги Василия Никитича, при вступлении на престол Императрицы Анны, едвали бы помогли ему и спасли от беды, если
бы захотел Бирон. Всесильный временщик может быть ценил в
Татищеве полезного и лично ему безвредного человека и потому
щадил.
В Екатеренбурге Татищев продолжал свои учёные труды и
составил значительную библиотеку, которая теперь принадлежит горному ведомству. Впрочем настоящий очерк относится
только к административной деятельности Татищева, только как
чиновника и преемника Кирилова.
Как ученик Петровской школы Татищев усвоил себе взгляд
Петра на суд и администрацию и был суров и неумолим, где видел отступление от принятого порядка.
Татищев перессорился с воеводами, чиновниками, заводчиками: на него доносили и он сам на других доносил. Но при
всём своём строго петровском взгляде на нарушение существующих порядков и на несправедливость, Таищев, как все люди
его времени, не отказывался от задобривания.
Из предыдущей статьи о Кирилове мы видели, в какое время и при каких обстоятельствах Татищев вступил в управление
краем, созданным его предшественником.
Обстоятельства были худые, башкирский бунт был в самом
разгаре и все меры к подавлению его оставались безуспешными;
проект Кирилова был ещё далеко не приведён в исполнение;
Императрица Анна велела Татищеву довершить этот проект и
поддержать всё то, что уже сделано было Кириловым и Тевкелевым.
Аристократ в душе, Татищев свысока смотрел на плебея
Кирилова; ни в чём с ним не соглашался, вмешивался по башкирскому бунту в дела его управления и как бы желал быть опекуном Кирилова, опираясь на право, данное ему правительством
Императрицы Анны – принимать меры и содействовать Кирилову в подавлении башкирского возстания. Правительство, давая
это полномочие Татищеву, имело в виду, чтобы, удержать от
бунта башкир, живущих в нынешних Пермской и Вятской губерниях. Действительно, брожение умов там началось даже ещё
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ранее, чем в Уфимской провинции и у зауральских башкир, и от
Татищева нельзя отнять заслуги, что он действительно удержал
пермских башкир и не дал им соединиться с уфимскими и зауральскими. –
Тевкелев и зять покойного Кирилова Бахметев встретили
Татищева на пути к Мензелинску и вручили ему все бумаги Кирилова.
Татищев прибыл вместе с Тевкелевым и Бахметевым, 14
Июля 17[3]7 года, в Мензелинск, где находились Генерал-Майор
Соймонов, начальник войск, вытребованных для усмирения
бунта из разных великороссийских губерний и председатель
судной коммисии, секретарём которой был писатель Рычков;
помощник Соймонова бригадир Хрущёв и прибывший для
встречи нового начальника края Уфимский воевода, Надворный
Советник Шемякин.
Татищев созвал совет, где присутствовали: Соймонов, Хрущёв, Шемякин, Тевкелев, Бахметев, все штаб-офицеры и секретарь Рычков. Теперь уже на первых же порах, Тевкелев увидел,
что он уже не правая рука и не сотоварищ нового начальника;
Бахметев тоже. С этого кажется времени началось неудовольствие Тевкелева на Татищева, окончившееся явною враждой.
Совет прежде всего поставил себе задачею: более подробное
и правильное разделение земель на правительственные округи и
усиление средств к удержанию в покорности башкир.
В силу этого, предположено было открыть в зауральских
землях новую провинцию Исетскую, в состав которой взошла
вся нынешняя Оренбургская губерния и некоторая часть Пермской. Исетская провинция должна была состоять из трёх округов или дистриктов: Окуневского, Шадринского и Исетского;
центр управления полагался в слободе Исетской, ныне тоже слободе Ялуторовского уезда (Тобольской губернии), обращённой тогда в крепость. Для удержания пермских башкир, управление
пермскою провинциею полагалось перевесть в г. Кунгур из Соликамска. Укрепив более и снабдить гарнизоном крепость Красноуфимскую и пригород Оссу, т. е. нынешние города Красноуфимск и Оссу, Пермской губернии, подчинив тамошних воевод
Уфимскому воеводе и приписав к Оссе дворцовых крестьян до г.
Сарапуля, ясачных татар казанских выселенцев, живущих по р.
Симу и Осинскую башкирскую волость, ныне пермской губернии. Башкир, живущих по верховьям рр. Ая и Яика или Урала,
подчинить воеводе крепости Чебаркульской, ныне селение Чебаркульское Оренбургского казачьего войска в Троицком уезде
Оренбургской губернии. Кроме того Татищев и совет постановили: открыть особую провинцию Мензелинскую, отделив для это214

го несколько селений и г. Бирск от Уфимской провинции. Но это
последнее предположение осталось без утверждения со стороны
правительства; велено было только составить карту окружающей
Мензелинск местности.
Татищев объявил, что он не будет следовать примеру Кирилова, который везде быть хотел один с сотрудником своим Тевкелевым, но коллегиально, как указал ещё Великий Пётр.
Совет постановил, чтобы сбор ясака и разных пошлин с
башкир производился их старшинами, а не особыми сборщиками или целовальниками; мирных, не приставших к бунту, башкир уравнить в подводной повинности с мещеряками, татарами,
черемисами и прочими инородцами. Увеличить число местных
войск и набрать ополчения из казанских инородцев, обязав казанских помещиков поставить по 1 ратнику со ста душ, такое
же количество рекрут взять с казанского архиерея и казанских
монастырей, владевших тогда недвижимыми имениями даже и
в уфимской провинции. Кроме казанских монастырей, в уфимской провинции владели населёнными имениями СаввинСтаражевский монастырь московской эпархии и уфимской Успенский монастырь; с них тоже велено взять должное число
рекрутов. Ополчение должно идти к Мензелинску, в команду
Соймонова и Хрущёва. [З]атем решена была постройка новых
крепостей по границам с киргизскими степями.
Татищев отправился в Уфу, чтобы отсюда направиться на
Самару и Оренбург для обозрения линий и всего сделанного Кириловым и вместе с тем, чтобы покончить с приведением в подданство киргиз.
В Уфе Татищев вдруг узнал, что воевода Шемякин берёт
взятки. Вскипел негодованием Татищев и тотчас же отрешил от
должности, арестовал и отдал под следствие Шемякина, приказав как можно скорее покончить следствием и судом.
Суд решил и Татищев согласился с решением, по которому
Шемякин лишён чинов и дворянства и сослан в сибирь. Высшая
власть потом утвердила решение, и Шемякина сослали в сибирь
на поселение.
После арестования Шемякина, по ходатайству Татищева, в
Уфу вместо воеводы определён на правах губернатора с властью
над прочими воеводами и комендантами Вице Губернатор бригадир Пётр Дмитриевич Аксаков, однофамилец уфимским дворянам Аксаковым. В управление Аксакова увеличились потом
взятки, поборы, всевозможные притеснения, полнейшая неправда в судах. Уфе стало жаль Шемякина, о нём говорили, что
в сравнении с Аксаковым он был неповинный младенец…
Татищев долго молчал, смотрел на всё сквозь пальцы, зная
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что у Аксакова сильные связи; но потом Татищев не выдержал и
хотел было проявить начальствующую строгость в роде как с
Шемякиным; но не мог ничего сделать. – Аксаков был не Шемякин и, как доказал потом на самом деле, не боялся Татищева,
хотя и был по высшей воле во всём подчинён Татищеву. Татищев из Уфы отправился в Самару, где был тогда, согласно проекту Кирилова, центр управления краем. В Самаре Татищев
тотчас же распорядился построить себе дом с огородами и прешпективною улицею, для чего велел изломать многие обывательские дома, истратив на постройки и на вознаграждение хозяев
сломанных домов казённых денег 2645 р. 89 ½ к., сумму значительную по тогдашнему времени.
Затем начинается род самовольных поборов 1:
Незная меры к произволу, Татищев вместе с тем желал сделать ломку всего, что только сделал Кирилов: мог ли он после того сойтись и приблизить к себе Тевкелева?
Татищев стал гнать всех Кириловских или ставить их на
задний план, начиная с Тевкелева, лица ещё недавно столько
уполномоченного высшею властью. Один только молодой и только что начинавший ещё писать Рычкова обратил на себя внимание Татищева и Татищев остался потом в дружбе с Рычковым до
самой своей кончины.
Желая ломать всё Кириловское, Татищев на совете в Мензелинске заявил, что Оренбург построен Кириловым не на месте,
притом на самой киргизской границе и далеко от Самары, да и
самое место очень неудобно для города, так как в водополь понимается водою, и окружено песками и степью. Совет согласился с мнением Татищева и Татищев отправил для отыскания нового более удобного места для Оренбурга инженер-майора Радишевского и морского капитана английской службы Эльтона,
которому ранее того поручено было ещё Кириловым, под видом
купца, съездить в киргизские степи и далее пробраться к Аральскому морю, сделав всему описание и составив карту.
Радишевский и Эльтон донесли Татищеву, что место найдено ими самое удобное при р. Яике на урочище Красная-гора
или Красногорском, в 180 вер. ниже устья р. Ори. Татищев обещал лично осмотреть указанное место для будущего г. Оренбурга.
Между тем башкирский бунт не прекращался. Башкиры
нападали в лесистых и нагорных местах на войска правительства, жгли русские деревни. В зауральской башкирии, названной
Сенатский доклад о винах Татищева. Пекарский – Жизнь и литературная
переписка П.И. Рычкова стр. 13, 157, 158 – прим. Р.Г. Игнатьева.
1
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Исетскою провинциею, свирепствовал самозванец Карасакал, в
официальных бумагах Каракасал, называвший себя, как мы говорили, сыном покойного Дзюнгорского хана Контаиши и братом настоящего Дзюнгорского владельца Гаидап-Чарипа – Шупой или Султан Гиреем; но в Петербурге его знали за турецкого
шпиона и Императорский Кабинет писал о нём в 1739 году преемнику Татищева, Князю Урусову. Карасакал, называя себя
свыше от Бога посланным на избавление правоверных от власти
гяуров, утверждал, что он прямой наследник Дзюнгории, которою незаконно вместо его управляет младший брат, собственно
потому принял участие в деле башкир, что они мусульмане, а он
хотя и из калмык-язычников, но стал мусульманином, будучи в
Москве [надо в Мекке]. «Будет время, говорил он, когда я буду
ханом в Дзюнгории, а теперь пусть башкиры изберут меня ханом.
«Прежде нужно выгнать русских, а тебе заслужить ханство,
отвечали Карасакалу башкиры».
Стараясь заслужить, Карасакал свирепствовал в нынешней
Оренбургской губернии: он раззорил Верхояицкую пристань,
грабил обозы с провиантом и военными запасами, жёг и грабил
так называемые сибирские слободы, из сибирских выселенцев, в
нынешнем Челябинском уезде. Татищев обещал награду, кто
поймает смелого разбойника и принял меры к его поимки. Между тем Абулхаир-хан малой киргизской орды, так ревностно ещё
с 1731 года хлопотавший принять российское подданство со
всем своим народом, прикочевал к границам башкирских земель, под видом будтобы какого то посредника между правительством и бунтовщиками, а сам между тем старался внушать
другое и поджигать на бунт. Татищев это узнал и послал к хану
подарки, благодарил за усердие и преданность к правительству,
но в тоже время велел сказать хану, чтобы он откочевал, по случаю настоящего смутного времени, подалее за р. Яик или урал;
но чтобы он хан на будущий год летом непременно прибыл в
Оренбург для свидания с начальником края, так как дело о подданстве киргиз малой орды ещё не окончено.
С неудовольствием, но не показывая вида, откочевал за
Яик хан малой орды. Абулхаир хан, поджигая башкир, хотел освободить из Оренбурга сына своего Эрала султана, жившего в
аманатах и которого он предлагал башкирам в ханы. Увидав,
что башкиры не пожелают хана из киргиз по вражде к ним,
Абулхаир-хан стал держать руку так называемого султан-Гирея.
Татищев начал увеличивать число местных войск, осмотрел
некоторые крепости, возникшие при Кирилове. Татищев предположил построить ещё крепости: Тевкелев брод (Новосергиев217

скую), Переволоцкую, Чернореченскую, Ельшанскую, Карагайскую, Иткульскую, Татищеву, что и исполнил в следующем году;
он тогда же докончил устройство Бердасей и Губерлинской крепостей, начатых при Кирилове. Предполагал ли Кирилов ставить
новые крепости, необходимые для провода линии с киргизскими
землями, именно на тех самых местах, которые были выбраны
Кириловым – не знаем, но можно предполагать, что места для
крепостей были выбраны самим Татищевым, который во многом
не соглашался с предположениями Кирилова и Тевкелева.
Весною 1738 года Татищев выступил из Самары к Оренбургу, с 600 ч. пехоты, драгун, казаков, мещеряков и окрещённых волжских калмык. При Татищеве находился в числе прочих
Штаб-офицеров и Тевкелев.
Татищев, обозревая крепости и пограничные места с киргизскими степями, прибыл на урочище Красную горку; но Татищев нашёл это место, указанное Радишевским и Эльтоном, как
гористое, очень неудобным для города, а потому избрал при том
же урочище Красной горке место менее гористое, куда и предположил перенесть город Оренбург с устья р. Ори, оставив его
крепостью под именем Орской, о чём и донёс Императрице Анне
Ивановне. Государыня согласилась.
Татищев решил, несмотря на смутное время башкирского
бунта, покончить хотя бы с Малой Киргиз-Кайсацкой ордой, надеясь скоро, подавив бунт, покончить и с Большой и Средней
Киргиз-Кайсацкими ордами и с каракалпаками, изъявлявшими
желание быть в российском подданстве.
Татищев послал в степь звать Абульхаир-хана, чтобы он с
сыном своим Нургали-султаном и старшинами приехал в Августе месяце 1738 г. в Оренбург. Точно так же званы были хан и
старшины средней Киргиз-Кайсацкой орды. Приглашая хана,
Татищев не мог удержаться, чтобы не покорыстоваться. Он послал на сибирские заводы за покупками на казённый счёт золота и серебра для сделания посуды для угощения хана. Императорский кабинет не согласился, и Татищев взял себе золото и серебро на 2050 р. 91 к., заплатив в действительности только 1000
р. Так покрайней мере донесено было на Татищева Сенату его
врагами.
Решение начатого было удачно; киргизский вопрос не мог
не интересовать правительства. Чтобы открыть свободный путь
чрез киргизские степи купеческим караванам в Среднюю Азию;
чтобы устроить торговую пристань на Аральском море, чего хотел Пётр Великий и о чём хлопотали в своём проекте Кирилов и
Тевкелев, и наконец, чтобы прекратить киргизские набеги на
нашу территорию и захваты людей, которых киргизы продавали
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в рабство в Хиву, Бухарию, Ташкент и проч., необходимо было
привесть в подданство киргиз.
Называя нынешний Оренбургский край ключём в Среднюю
Азию, Пётр Великий желал подчинить себе киргиз и высказывал
о том своё желание Тевкелеву, когда он служил в Петербурге переводчиком при Иностранной Коллегии, как пишет о том сам
Тевкелев. Пётр говорил о киргизах Тевкелеву: «буде оная орда в
точное подданство не пожелает, то стараться, несмотря на великия издержки, хотя бы до миллиона держать, но токмо, чтобы
только одним листом под протекциею Российской Империи быть
обязались. Пётр хотел было с таковым поручением отправить к
киргизам Тевкелева.
Киргизы имели у себя в это время врагов зюнгор, башкир и
каракалпаков; ханы Тявка, Каин и Абульхаир отец Абульхаирхана желали быть под покровительством России и первый мысль
подал тому хан Тявка, считающийся в истории киргиз лучшим
из ханов – как воин и законодатель; киргизы зовут его мудрецом, вторым Сулейманом т. е. Соломоном. Тявка даже в 1718
году входил в сношение с Петром и просил о принятии в подданство на таковых условиях: не требовать с киргизского народа податей, повинностей, рекрут, русским не селиться в степях
и не возводить никаких построек, не вводить русских законов и
порядков, но ханам и старшинам, управлять по древним обычаям, сносясь с русским начальством в случае необходимости.
Киргизский народ обязуется содействовать ходу купеческих караванов чрез их земли, не нападать на российских подданных и
не захватывать людей для продажи в рабы, не держать беглецов, а напротив того выдавать по первому же требованию правительства и поставленных от него властей. Россия с своей стороны будет, если представится нужда и киргизы будут сами
просить, оберегать киргизский народ от набегов зюнгор и каракалпаков; но без этого не введёт отнюдь в степи свои войска.
Правительство российское должно построить город близ границы с киргизскими землями, где быть меновой торговле и куда
киргизы могли бы сбывать лошадей, скот, шерсть, меха и овчины; неплатя никаких за то торговых пошлин.
Может быть таковые условия были не по нраву Петру Великому или же ему было не до того, так как Пётр занят был войною с Шведским королём Карлом XII и тотчас же начался тогда
роковой процесс Царевича Алексея Петровича, окончившийся
смертию Царевича, казнями и ссылками его сторонников. Пётр
не ответил ничего Тявке и прочим ханам, даже может быть потому, что хотел принять выжидательное положение, видя многие
неустройства и междоусобия между киргиз, и что им грозит
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Дзюнгория, сильное тогда государство в средней Азии, постоянно боровшееся с китайской Империею. В 1723 г. дзюнгорский
хан Галдан Чарипа отнял у киргиз туркестан и хотел совсем завоевать киргиз-кайсацкий народ всех трёх орд – Большой, Малой и Средней.
Пётр Великий умер в 1725 году; Екатерина I и Пётр II не
думали о решении киргизского вопроса. Сами киргизы его подняли, как мы уже видели, в 1731 г., при Императрице Анне
Ивановне. Правительство теперь соглашалось, хоть и не заявляло о том официально, на все условия хана Тявки1.
Прежде всего заявил, как мы видели, о своём желании отдаться в российское подданство и покровительство Абульхаирхан Малой орды и посылал два посольства в Петербург. Его
примеру последовали ханы Большой и Средней орды и ханы каракалпацкого народа обеих орд – нижней и верхней. Прошение
было принято Императрицею.
Когда Кирилов и Тевкелев, после утверждения правительством составленного ими проекта, в 1734 г. отправились для постройки близ границ с киргизскими степями, по желанию киргиз, города Оренбурга и устройства вообще нового края, на Кирилова и Тевкелева возложено было правительством покончить с
киргизским вопросом, а потом и с каракалпаками. Кирилову и
Тевкелеву вручена за собственноручным подписом Государыни,
грамота ханам Большой, Средней и Малой орды, где сказано,
что они, согласно их желанию, приняты в российское подданство и им обещаны милость и покровительство Государыни; если
же им ханам, которые утверждаются в своём достоинстве и власти, что будет нужно, то о всех бы своих нуждах относились к
Кирилову и Тевкелеву.
Между тем хан Средней орды Шемяка вслед за посылкою
своих старшин ко Двору с просьбою о подданстве, переступил
границу и напал на некоторые башкирские селения, разграбил,
пожог их и захватил пленных. Башкиры впрочем узнали прежде
о намерении хана и в свою очередь сами напали на него, разбили на голову и отняли пленных. Хан испугался и помирился с
башкирами.
Кирилов и Тевкелев узнали об этом, будучи в Петербурге, и
донесли Государыне; но Государыня простила хана Шемяку, о
чём и сказано в данной ему Шемяку за подписом Государыни
грамоте о принятии его со всею средней ордою в подданство.
Здесь закончился текст статьи Р.Г. Игнатьева в № 16 от 18 апреля 1881 г.
А в продолжении статьи, в следующем номере 26 за 27 июня в «Уфимских
губернских ведомостях», вероятно ошибочно, набрали опять весь предыдущий текст, все семь абзацев до слов: «на все условия хана Тявки».
1
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Кирилов и Тевкелев, внезапно и неожиданно застигнутые
башкирским бунтом ничего не могли сделать по киргизскому
вопросу; грамоты на имя ханов Большой и Средней орды остались непереданными по принадлежности. Грамота Абульхаирхану была передана; но занятые совсем другим, ни Кирилов, ни
Тевкелев не видались и не могли видаться ни с ханами, ни с их
уполномоченными; потом Кирилов умер и в тоже время почти
умер хан Шемяка; власть хана Шемяки над Средней ордой разделилась между его родственниками Абульмаметь и Аблай султанами; тому и другому хотелось быть ханами под покровительством России. Большая орда вдруг после смерти Кирилова признала над собою власть Дзюнгорского хана и всякие наши начавшиеся было сношения с Большой киргизской ордой прекратились более чем на столетие.
При таких в самое короткое время изменившихся обстоятельствах вступил в управление краем Татищев.
В июле месяце 1738 года Татищев, с 6000 ч. войска, с достаточным числом пушек и мортир остановился при урочище
Красной горе в 200 верст. от нынешнего г. Орска, а тогда Оренбурга. Это место так понравилось Татищеву, что он намерен был
перенесть сюда город с устья р. Ори, оставив там только крепость. Затем Татищев двинулся к Оренбургу, послав башкирского старшину Таймин-Тархан Шаимова с казаками в степь звать
к себе Абульхаира. Посланные Татищевым застали Абульхаира и
всю его орду в страхе. Киргизы толковали, что к ним идёт Татищев, с огромным войском, в котором находится одних калмыков
6000 ч., не считая других родов войск. Киргизы упрашивали
Абульхаира не ездить на свидание с Татищевым до тех пор, пока
он не отпустит из Оренбурга Эрали султана. Шаимов же стал
уверять хана, что Татищев с войском в степь идти не думает и
не пойдёт, а от свидания с ним хан получит выгоду и опасаться
ему нечего. Хан не верил и послал к Татищеву старшину Букенбай-батыря спросить: с каким числом старшин когда он, господин тайный советник, прикажет ему приехать в Оренбург? А
между тем Букенбай должен был разузнать и донести хану о намерениях Татищева, а также о том, действительно ли при нём
есть 6000 калмыков, так как появления калмыков в степи в особенности боялись киргизы.
Букенбай был ласково принят Татищевым в лагере под
Оренбургом. Татищев нарочно для него сделал смотр войскам.
Оказалось, что у Татищева всего было только сто человек из
крещёных астраханских калмыков.
Татищев 11 и 18 июля 1738 го давал большие обеды Эралисултану, его свите и Букенбаю у себя в лагере, под Оренбургом.
221

На последнем обеде Эрали поднесены сукно кармазинное, парча
золотая, сайдак в серебряной оправе, лисица чернобурая, серебряная печать с именем Эрали и узда конская с серебрянным набором. Букенбай тоже получил подарки, а 19 июля вместе с
Шаимовым и переводчиком Араслан Бакметевым отправлены к
хану с письмом от Татищева, который приглашал хана приехать
31 июля. На тоже число Татищев приглашал к себе ханов Большой и Средней орды и также послал к ним письма и подарки с
геодезии прапорщиком Норовым.
Получив приглашение Татищева приехать в Оренбург
Абульхаир хан, Абулмаметь и Аблай султаны никак не хотели
там быть вместе, но в разное время; у них тогда шла распря –
чей род благороднее и принадлежит прямо к белой кости; родословная для киргиза выше всего, каждый киргиз её знает и гордится ею неменее немецкого барона.
Абульхаир называл свой род благороднее, как он есть потомок Тявки; Абульмаметь и Аблай султаны говорили совсем другое и считали, что истинная белая кость есть они, а не род
Абульхаира; самая средняя орда считала свои роды благороднее
малой орды и гордилась этим.
Чтобы не съехаться с Абульхаир ханом, Аблай и Абульмаметь султаны откочевали подалее от русской границы и послали
в Оренбург сказать Татищеву, что за дальнею кочёвкою до будущего лета приехать не могут, но от российского подданства
отнюдь не отрекаются и готовы в том дать присягу.
Хотя эта хитрость и была по душе Абульхаир-хану, но ещё
башкирский бунт не был кончен и чем кончится неизвестно и
потому Абульхаир хану, принявшему выжидательное положение,
очень не нравилось ехать в Оренбург; к тому же он начинал помышлять о сближении с зюнгорами и готов был сам со всею ордою отдаться под покровительство хана Галдан-Чарипа, просватав свою 10 летнюю дочь за его 12 летнего сына Цепеня. Свадьба положена была совершиться, когда жених и невеста подростут; жених был язычник, невеста магометанка; но у киргиз магометанство очень слабо и смешано с шаманством, поэтому,
хоть это и вопреки кор[а]на, никто в киргизских степях не видел
в разности вер препятствия к браку. Был ещё у Абульхаира замысел подчинить себе каракалпаков, хотя бы они и взошли в
русское подданство.
Абульхаир хан не знал что ему делать – ехать или как нибудь, под каким бы то ни было предлогом, отклониться от свидания с Татищевым.
Абульхаир хан, среди колебаний вдруг узнал, что Татищев
находится близко киргизской границы и, как сказали хану, с
222

большим войском, где одних калмык более 6000 ч.
Хан испугался и подумал: не намерен ли Татищев вступить
с войском в степь, почему у Татищева в войске такое множество
калмык, т. е. зюнгор, исконных врагов киргизского народа? Хан
вообразил, что Татищев что то такое замышляет недоброе и
видно обо всём знает, о всех намерениях и поступках его Абульхаир-хана. Вся Малая орда при слухах о калмыках пришла в
ужас. Татищеву кто то об этом передал.
Надо ехать решил хан; но прежде всего надо под рукою узнать о намерениях Татищева и почему он привёл с собою калмык?
Абульхаир хан послал к Татищеву старшину, родом из
Средней орды, но несколько лет живущего в Малой орде и преданного себе и своей семье, Джанбек-батыря, который был один
из сторонников хана и хлопотал о российском подданстве.
Джанбек-батырь прибыл к Татищеву в лагерь его близ
Оренбурга, под видом чтобы поздравить его, нового начальника,
с благополучным прибытием и спросить, когда ему угодно, чтобы хан к нему прибыл.
Татищев обласкал Джанбек-батыря, хвалил за преданность
России, поднёс подарки, просил обозреть войска, чтобы показать их Джанбек-батырю, под видом будтобы устроенного в
честь его прибытия парада.
У меня всего 6000 войска, сказал Татищев, в этом числе до
500 ч. калмык, но только не зюнгорских калмык. В степь я не
иду и не пойду, неимея на то приказа.
Успокоенный, обласканный и хорошо задаренный Джанбек
батырь поспешил известить Абульхаир-хана.
Хан 15 июля 1778 [надо 1738] г. приехал с огромною свитою из 1000 чел. и старшим сыном Нурали-султаном; кроме того
прибыли многие из старшин Средней орды. Киргизам для их
стана отвели особое место, близ лагеря Татищева.
Хан считал для себя неловким ехать прежде к Татищеву,
Татищев не хотел ехать к хану, прежде, но чтобы тот приехал к
нему, назначив день.
Хан три дня не давал ответа посылаемому от Татищева переводчику Бекметеву, который первый встречал и приветствовал хана.
Хан придумал, чтобы Татищев под предлогом охоты выехал
из лагеря и тут они встретятся познакомятся и переговорят, и
чтобы Татищев не брал с собою большой свиты и он хан тоже
сделает. Татищев велел сказать хану, что это не прилично, так
как он хан приехал не для партикулярного дела, а для принесения присяги на верноподданство и едет не к Татищеву, но в ла223

герь войск Её Императорского Величества1.
Прибыл Абульхаир-хан с сыном Нурали и старшинами и
стал на кочевье близ лагеря Татищева. Татищев послал офицера
поздравить хана с приездом и при этом отправил разные съестные и питейные припасы. Хан благодарил и вопреки совета своих старшин просил к себе приехать не Татищева, а Тевкелева с
малыми людьми. Тевкелев явился с 2 офицерами, капралом и 10
гренадерами; хан выехал к ним на встречу с сыном Нурали и 10
старшинами. При виде Тевкелева, киргизы сошли с коней и,
воздев руки к небу, прочли молитву о здравии императрицы Анны. После того хан спросил у Тевкелева: зачем он к нему приехал? Тевкелев объявил, что его послал Татищев, который осведомился, что старшины его ханские боятся ехать к нему в лагерь, где их, будтобы, непременно задержат. Всё это, сказал
Тевкелев, внушено вам неправильно, и вы ехали бы без опасения, ибо как хан, так и его люди почитаются за подданных её
императорского величества, а с такими обманным образом, как
мнят, нетолько с подданными, но и с неприятелями со стороны
государыни не поступается. Мы это знаем, сказал старшина
Джанбек-батырь, но хану обидно пред другими владельцами
первым ехать, и потому пусть, г. тайный советник, найдёт случай, под видом охоты, увидеться с ханом. Ваше требование,
сказал Тевкелев, не прилично; вы едете не к г. тайному советнику Татищеву, а в лагерь войск её императорского величества для
принесения присяги, что вы даже и обязаны сделать, не допуская отнюдь никакого противодействия. Хан сказал, что посоветуется с своими старшинами и, простившись с г. Тевкелевым и
уехал.
После того несколько раз ездил к хану переводчик Бакметев
и едва убедил Абульхаира назначить день прибытия его в лагерь
для принесения присяги. Хан назначил 3 число августа.
Для приёма хана по всему пути, где ему следовало ехать,
войска стояли шпалерами до самой палатки Татищева, знамёна
были распущены, были вперёд для встречи гренадеры и драгуны
с трубачами и 12 заводных лошадей. Переводчик объявил хану,
что эти лошади к его услугам.
Приняв лошадей, хан с болшёю свитою отправился мимо
войска, отдававшего ему честь с барабанным боем и музыкой;
когда же хан и его свита проехали мимо войск, раздался залп из
нескольких мортир большого калибра.
Здесь и далее Р.Г. Игнатьев, с различными вариациями, пересказывает
свой материал из работы «Киргизы Оренбургского ведомства», публиковавшейся в это же время в газете «Оренбургский листок».
1
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Когда хан с старшинами показался при въезде в лагерь, на
встречу ему вышли майор, капитан, рота драгун с музыкой и
двенадцать заводных лошадей. Бакметев, поздравя хана с прибытием, сказал, что лошади и рота присланы для его чести. Поезд тронулся в таком порядке: двадцатчетыре гренадера верхами с урядником, конюший верхом же и за ним двенадцать заводных лошадей, ведомых конюхами, драгунская рота с музыкой, хан Альбухаир, имея с одной стороны майора, а с другой
переводчика Бакметева, за ними киргизские старшины, капрал
и двадцать четыре гренадера. Войска стояли шпалерами и отдавали честь с музыкой и барабанным боем, знамёна были роспущены. Когда хан проехал мимо артиллерии, в честь его раздался
залп из десяти пушек большого калибра. У большого шатра, где
находился Татищев, киргизы сошли с коней и сложили оружие.
Хана и его свиту приняли инженер-майор Ростиславский и флота поручик князь Белосельский-Белозёрский. У входа в шатёр
стоял Татищев с своим штабом в парадной форме, но хана просил пожаловать в шатёр не Татищев, а полковник князь Еделев.
Вступив в шатёр, хан остановился пред портретом государыни и
произнёс по татарски речь, переданную из слова в слово Татищеву находившимся тут переводчиком Бекметевым.
«Ея императорское величество всемилостивейшая государыня императрица и самодержица всероссийская, яко единое
солнце на небе, все прочия светила в мире превосходит, которую хотя за отдалением глазами не вижу, но сердцем великолепие и милость ея ощущая, в вас, господине тайном советнике,
яко в луне, преемлющей от онаго величества луч сияния припадая, подданнейшую мою покорность, любовь сыновнюю и рабское повиновение изъявляя и с великими над неприятели победами с великим мне радованием поздравляю1, чем преимуществовать желая, себя же, со всею моею фамилиею и с моими ордами во всевысочайшую ея императорскаго величества милость
и защищение, яко под крыло орла великаго повергая и вечно в
верности и покорности пребывая и пребуду; вас же, господина
тайнаго советника, яко моего приятеля с благополучным сюда
прибытием поздравляя, желаю вашу к себе и к моим любовь и
дружбу видеть, которая от меня и моих с крайнею возможностию изъявлена будет».
Татищев отвечал так: почтенный Абульхаир хан! «Ваше к ея
императорскому величеству подданическое поздравление не
инаго как за лучшее утверждение к ея императорскому величеству покорности и верности приемля, всеподданнейше донести
1

Тогда была война с Турциею – прим. Р.Г. Игнатьева.
225

о том не оставлю и при том вас с высочайшим повелением ея
императорскаго величества обнадеживаю, что ея императорское
величество вас хан как со всею вашею фамилиею и ордами всемилостивейше в подданство и во всевысочайшее десницы защищение и матерскую милость принять соизволила, так и всегда вас яко верноподданного в том содержать соизволим; службу же и верность показанную от вас похваляем и при том объявляя вам всемилостивейшее ея императорскаго величества соизволение, чтобы вы единое обещанное свое подданническое желание присягою по закону вашему утвердили, я же собственно
вас видя, весьма радуяся и от сердца желая вам всякаго благополучия, поздравляю и в моей к вам любви и дружбе не иначе
как моего друга и брата уверяю и оное непременно сохранить
желаю».
После речи Татищева хан сел к столу, по правую сторону
его сел Татищев, а по левую Тевкелев и князь Еделев. Посидев
немного, Татищев напомнил хану о необходимости дать присягу.
В то же время разостлан был золотым вышитый ковёр, на которой встали хан и призванный для присяги ахун, имея в руках
коран, и присяжный лист, написанный по татарски, и начал
приводить к присяге хана, читая: «Я, киргиз-кайсацкаго народа
хан Абульхаир, обещаюсь и клянусь Всемогущим Богом, что хочу
и должен со всем моим родом и со всею моею ордою всепрествелейшей державнейшей императрице и самодержице всероссийской и прочая и прочая и по ней ея императорскаго величества
высокозаконным наследникам, которые по изволению и самодержавной ея императорскаго величества власти определены и
впредь определены к восприятию престола удостоены будут,
верным, добрым и послушным рабом и подданным быть и все к
высокому ея императорскаго величества самодержству, силе и
власти принадлежащия права, преимущества, узаконенныя и
впредь узаконяемыя, по крайнему разумению, силе и возможности предостерегать и оборонять и в том своего живота в потребном случае не щадить и притом покрайней мере старатися и
споспешествовать все, что к ея императорскаго величества верной службе и пользе государственной во всяких случаях касаться может. О ущербе ея императорскаго величества интереса,
вреде и убытке, как скоро уведаю, нетолько благовременно объявлять, но и всякими мерами отвращать и не допущать, и по
указам ея императорскаго величества присылаемым, с крайнею
возможностию исполнять тщатися буду, и как пред Богом и судом Его страшным в том всегда ответ дать могу, как суще мне
Господь Бог душевно и телесно да поможет, в заключение же
сей моей клятвы целую слова, данныя от Всевышняго». После
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присяги Татищев и все бывшие при нём поздравляли хана, и
опоясав хана богатою саблей, Татищев сказал, что эта сабля дана для того, чтобы хан при надобности обнажил её против врагов государыни. После того приведена была по той же форме к
присяге свита Абульхаира в числе полутораста человек. Затем
Татищев повёл хана в другую палатку, где был со свитою Эрали
султан. Отец и сын радостно обнялись. Пробыв несколько времени у сына, хан, Эрали и старшины приглашены были в прежний шатёр к обеденному столу. За столом шл[а], по словам Рычкова, самая одушевлённая беседа; при пушечной пальбе пили,
провозглашая тосты: за здравие государыни, высочайшей её
фамилии, за счастливое оружие, Абульхаир-хана, всех верноподданных, ханской фамилии, прочих ханов и султанов киргизкайсацкого народа.
Татищев после обеда дарил хана мехами, парчами, сукнами
и разным оружием и конскими приборами; старшины и свита
тоже получили подарки мехами, парчами, сукнами и т. п., кроме
того им всем и даже самому хану Татищев роздал жалованье из
казны, без соблюдения всяких канцелярских порядков, и как
потом открылось Татищев безконтрольно израсходовал почтенную цифру.
На другой день 4 августа назначено было прибыть в лагерь
Татищева старшему сыну Абульхаир хана Нурали-султану и со
многими старшинами. Татищев опять выслал драгун и гренадер
с трубачами, под командою обер офицера и 6 заводных лошадей, вручённых Нурали-султану переводчиком. Войска стояли
шпалерами и отдавали честь, но без музыки и барабанного боя,
знамёна были в чехлах по походному, когда же Нурали султан
проехал мимо пехоты и кавалерии сделан был залп из орудий.
Когда Нурали-султан с старшинами подъехал к палатке Татищева и все они встали и сложили оружие, их встретил и приветствовал обер офицер, а в палатку ввели два штаб-офицера. Нурали и Татищев сказали речи и затем сели за стол и после короткого разговора о сторонних предметах, Татищев напомнил Нурали,
чтобы он присягнул на верноподданство со всеми находящимися при нём старшинами и проч. Присяга совершилась тем же
самым церемониалом, как и присяга Абульхаир-хана. Покуда
приводили в другой палатке к присяге старшин и свиту, Татищев имел совещание с Нурали-султаном о том, какие предпринять меры к примирению киргизского народа с зюнгорами, как
устроить, чтобы купеческие караваны были вполне безопасны,
проходя чрез киргизские степи, чтобы прекращены были разбои
и нападения на земли башкир и всех российских подданных и
захвата людей, прежде захваченных киргизами в рабство не227

медленно освободить и доставить в Оренбург, где о дальнейшем
устройстве их положения будет сделано распоряжение. После
совещания Татищев угостил Нурали-султана и старшин обедом,
где при громе пушек повторялись вчерашние тосты. После обеда
Нурали-султан, старшины и свита получили подарки мехами,
сукнами, парчами, оружием и деньгами. Киргизы уехали но из
за денег перессорились между собою, что их оделили не по званию каждого, а вообще, что многие из них приняли себе за обиду, а один из старшин Букенбай-батырь, при Кирилове ещё настаивавший о русском подданстве, узнав об этом, что делят и
дарят не по званию, тотчас уехал в степь, радуясь, что не видался с Татищевым и не принял присяги, так как с ханом и Нуралисултаном ездили к Татищеву далеко не все киргизы, в том числе
и Букенбай-батырь тоже не ездил, оставаясь в своём кочевье.
Оказалось, что всего приведено было Татищевым к присяге 50
ч., а их прибыло более 1000, которые тотчас же начали разъезжаться в степи. Новую денежную выдачу Татищев сделал тоже
без всякого совета с Тевкелевым, без соблюдения канцелярских
порядков, только потом через несколько времени спустя велел
составить протокол, утвердив его одним своим подписом.
На другой день хан Нурали-султан и старшины опять обедали у Татищева, а до того совещались о том же, о чём мы говорили. Хан обещал Татищеву отпустить захваченных в рабство,
которые не проданы в Ташкент, Хиву и Бухару, прекратить разбои, набеги на русскую территорию, обезопасив пути купеческим караванам. Татищев обещал помирить киргиз с зюнгорами, требуя, чтобы и киргизы удержались от набегов на них и захваты людей.
Нурали-султан от имени отца стал просить Татищева, заменить находящегося в Оренбурге в аманатах брата его Эралисултана другим братом Хаджи-Ахмет-султаном. Татищев тотчас
согласился и Нурали-султан поехал за братом в степь, откуда
вскоре воротился в лагерь Татищева с Хаджи-Ахметем. Эрали
был отпущен, к радости отца и брата.
После того, то Татищев, то хан ездили друг к другу и всегда
при этом совещались об общих делах; хан обещал своё посредничество для скорейшего приведения в подданство каракалпаков.
На прощании хан и старшины, бывшие у присяги, опять
получили подарки от Татищева и уехали повидимому очень довольными. Татищев о всём донёс Императорскому кабинету и
Сенату.
Поблагодарив Татищеву за ласку, привет и гостеприи[м]ство, хан на прощание сказал ему такого рода любез228

ность, что покуда он не узнал Татищева и не слыхал его советов
и наставлений, он, Абульхаир, был похож на павлина, который
гордится перьями до тех пор, пока не увидит собственных ног, и
тогда уже своё высокомерие оставляет…
Между тем возвратившийся из степи поручик Норов объявил, что за отдалённостию кочевья ханы Большой и Средней
Орды не могли приехать в назначенное время; от присяги не отрекаются, но только просят повременить до будущего года. Татищев тотчас по отъезде хана отправил первый русский караван
в Ташкент, в котором было товаров почти на 20 000 р. и в том
числе казённых на 3000 р. Начальником каравана был поручик
Миллер, при котором находился для описания пути геодезии поручик Кошелев. А сам Татищев, 31 августа 1738 года, снялся с
лагеря и отправился в Самару, донеся о всём кабинету и сенату.
Его тогда ожидали ещё большие заботы по башкирскому бунту.
Отправленный же Татищевым караван в Большой киргизской
орде, благополучно миновав Туркестан, оставался только на два
дня пути до Ташкента, как был ограблен киргизским старшиной
Кончильдой с товарищами, при урочище Баланам-пир. Все
бывшие в караване люди попали в плен, но за Миллера вступился верный старшина Кунай-Мурза, который отбил всё захваченное и отдал Миллеру, подаривши ему ещё от себя одного верблюда, и Миллер прибыл в Ташкент. Хан Средней киргизской орды, узнав о несчастии Миллера, тотчас же отправил в Большую
орду послов с требованием освободить Миллера и бывших при
нём людей. Посланные узнали, что, дойдя до Ташкента, Миллер
и Норов пропали без вести со всем караваном… Татищев основал меновой двор при Оренбурге, (ныне г. Орск), и сюда стали
являться русские, ташкентские и хивинские купцы, а также
киргизы. Инспектором менового двора был назначен бывший
когда то при дворе герцога Голштинского купчина Иван Рычков,
отец писателя. Иван Рычков, по поручению Татищева, хотел было составить для менового двора торговый устав, но в том же
1738 году он умер.
Татищев считал теперь дело киргизского вопроса касательно России поконченным совершенно: путь для купеческих караванов в среднюю Азию открытым, киргизы не будут их грабить
и вторгаться для грабежей и захвата для продажи на среднеазиатских рынках на русскую территорию, но даже выдадут и тех,
которые были ими захвачены в неволю. Абулхаир хан ещё дал
слово не держать в степях беглецов, а это слишком было важно
тогда, по случаю башкирского бунта, так как башкиры, при неудаче стали бегать в киргизские степи; теперь киргизы, по первому же требованию от Татищева или воевод и комендантов
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крепостей, должны были выдавать беглецов. Россия, касательно
киргиз, исполнила все условия, для них самые льготные, предложенные Петру Великому ханом Тявкой; киргизы должны были
повидимому, дав присягу на верноподданнство, исполнять свои
обещания. Если же Средняя орда не совсем присоединена за неприведением к присяге владельцев и старшин, то дело оставалось только за соблюдением формы, т. е. приведением к присяге,
а это было только отложено до будущей весны 1739 года.
Число перешедших в российское подданство киргиз Малой
орды простиралось до 20 000 кибиток; всё имущество киргиз
заключалось в табунах лошадей и скота; многие занимались звероловством, теперь они могли свободно сбывать скот, шерсть,
овчины, козий пух и меха в Оренбурге и пограничных крепостях, без всяких торговых пошлин; могли меняться этим скотом
и прочим с русскими и азиатскими купцами.
Малая киргиз-кайсацкая орда имела свои кочевья, разделяя их на зимние и летние. Летние происходили по берегам рек:
двум Бердам, впадающим в Яик, Илеку, втекающим в тот же
Яик, пониже Илецкого соляного городка, Кобде и многим впадающим в неё печкам, Ибейте и малым речкам, в неё впадающим, Оре, вместе с Ибейтой впадающей в Яик; Минлибаю и Камышле, впадающим в Орь; Мурзабулаку, Ярлыку и Кумане,
Сундуке и впадающим в них рекам; сами же реки Ярлык и
проч. составляют систему Урала. Иногда к этим же рекам прикочёвывали киргизы Средней орды; но от них ни споров, ни несогласия небыло. Татищев постановил, чтобы киргизы, в видах
сбережения лугов и пашней, отнюдь не прикочёвывали к крепостям и вообще жилым местам близ киргизской границы находящимся. Зимние кочёвки происходили по берегам рек и впадающих в них речек и ручьёв: двум рекам Камышлы Иргиз,
впадающим в Улу Иргиз; Уйле Кинле, впадающим в озеро Каракуль, Галдыганты, Бултьерды, Эмбе и Яику, озёрам Каракулу и
Аксакалу, при урочищах Каракум (Чёрный песок), Турнаке,
большом и малом Бурсуках. Киргизы уходили и теперь уходят на
зимние кочёвки обыкновенно в те места, где мало снега, чтобы
возможно было доставать из под неглубокого снега травы для
скота и где бы было много камышу для корма же и топлива. Еслиже киргизы кочевали по реке Яику и скот их переходил на
другую сторону реки во владение Яицких казаков, то для спокойствия и зная хищные нравы киргиз, казаки с них брали
аманатов. Иногда киргизы зимою прикочёвывали к берегам
Аральского моря, или зимовали во владении Каракалпаков. На
всех этих кочевьях киргизы Малой орды вс[т]речались с киргизами Средней орды, но споров и несогласий небыло. Если кирги230

зы зимовали совершенно в безводных местах, то избирали такие, чтобы для них были колодцы.
Меньшая орда главным образом разделялась и разделяется
на две части – Алчинцев и Семиродцев (Джатырь); потом следует
частное подразделение на Аймаки или роды: Алчинский, Адажский, Машкирский, Таминский, Китейский, Табынский, КараКитейский, Чумаканский, Числинский, Джигал-Байлинский,
Аммулинский или карасакал. Последний род теперь летом кочует близ г. Верхнеуральска Оренбургской губернии. Когда киргизы прикочёвывали таким образом в соседство к Туркменам, хиве и калмыкам, то делали набеги и захватывали людей, грабили
купеческие караваны. Прикочёвывая и к Каспийскому морю,
киргизы нападали на волжских калмыков, русских подданных,
совремён Петра Великого. Татищев велел Яицким казакам на
этих местах устроить форпосты и содержать в них для караула
неменее 1000 человек, чем и спас волжских калмык от хищничества киргиз. Киргизы малой орды очень гордились своими родами, считая их древнее и благороднее родов Средней орды.
Средняя орда имела меньшее число кибиток и народа, и в
скотоводстве, этом единственном богатстве степного киргиза,
уступала малой орде. Средняя орда разделялась на четыре рода:
Наймянов, Аргинцев, Упак-Гиреев и Кипчаков; богаче и многолюднее считались Наймяне; по преданию Наймян у них были
особые ханы и она принадлежала к царству Чингиз-хана, а жили
в Могульской земле при урочище Каракум или чёрный песок.
Ещё за 300 лет до Р. Х. у кипчаков был хан Огус, завоевавшей
многие племена, а во времена Чингиз-хана был у них хан Таян,
поэтому их род выше других, в особенности малой орды, составленной из беглецов и бродяг… Аргинский род разделялся на поколения: Чакчат, Черджид, Тюркюул, Караул, Каракисяк, Канджагалы, Атчай, Тараклы, Кулчан-Аргинский. Род кипчаков делился на кипчаков собственно, Кунделенов, Узунов, Талабугов и
Карабалык кипчаков. Род упак-гареев не имел подразделений на
особые поколения.
Средняя орда имела свои кочевья по берегам рр. Сарасу,
Ишима, Жилана, вершинам Тобола и впадающим там рекам и
речкам до устья р. Уя, теперь в челябинском уезде Оренбургской
губернии, Чертанлыку и Гилкупару, тоже впадающим в Тобол,
а в эти реки впадают многие другие незначительные реки; по
Каяту, тоже впадающему в р. Тобол; по трём рекам Ул-Куяки,
выходящим из вершин р. Тобола и впадающим в р. Тургай; Текурсаману, выходящему из гор при вершинах р. Тобола и впадающему в р. Сара-Тургай; по Сара-Тургаю, выходящему из
вершин р. Ишима, ныне Тобольской губернии и впадающему в
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Большой Тургай; Большему Тургаю выходящему из гор при
вершинах же Ишима и впадающему в озеро Аксакал; по берегам
нескольких озёр, называемых Карсак-баши и озера Аксакала.
Если при этом озере средняя орда приходила на кочевье в одно
время с малой, то, во избежание споров, одна орда занимала
правый, а другая левый берег озера. Средняя орда приносила
много вреда нынешней Тобольской и Пермской губерниям, Троицкому и Челябинскому уездам нынешней Оренбургской губернии; проникали своими набегами, перейдя Урал, нынешнюю естественную границу Оренбургской губернии с Уфимскою, в
Уфимскую провинцию. Для удержания киргиз, в XVII веке в
вотчине Митрополитов Тобольских, селе Воскресенском Челябинского уезда, была устроена крепость, куда введены стрельцы
и казаки, эта крепость не раз отражала набеги.
Рычков, в топографии Оренбургской губернии, говорит, что
пределами жительства обеих киргиз-кайсацких орд – малой и
средней, должно почитать в одну сторону от Каспийского моря
по р. Яику и до верховья его, где теперь г. Верхнеуральск, Оренбургской губернии, а отсюда перешед на вершины р. Уя, в Челябинском уезде Оренбургской губернии; вниз до р. Тобола, далее
на р. Ишим и вверх по р. Иртышу, оставляя по течению этих
рек в их стороне. В другую сторону, начав от Каспийского моря
с устья р. Эмбы и до вершин рр. Ишима и Сарасу, отделяющей
киргиз от Дзюнгории. Таким образом указывая на генеральную
карту Оренбургской губернии, составленную в начале 1750 годов, тот же Рычков говорит, что всё это пространство занимает
44 градус широты.
Как бы то ни было, имея уже влияние на народ, занимающий эти земли, недавно нам враждебной и теперь покорной,
Россия исполнила желание Петра Великого и стала приближаться к средней Азии.
Киргизы, кроме ханов и старшин, видящих свои выгоды от
российского подданства и надеющихся на оборону от Дзюнгоров, смотрели недоверчиво и боялись, чтобы Россия когда либо
под каким либо предлогом не ввела войска в степи, не построила
крепостей, не подчинила их по немногу, как и башкир, тоже
добровольно пришедших в подданство, русским законам,
управлению воевод и чиновников; башкир обложили податьми и
повинностями и стали высылать на военную службу и на казённые работы при постройке крепостей. России легко так тоже поступить с киргизами, как поступлено с башкирами. Отчего киргизы и радовались и желали, чтобы как можно долее продолжался башкирский бунт, чтобы тем отсрочились их подданство России. Сам Абулхаир-хан был тогоже мнения, хитрил и колебался,
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смущал башкир и лишь испугавшись прибытия Татищева с войском, поспешил своей присягой. Последствия доказали, что киргизы не почём играют присягами и в особенности Абулхаир-хан.
Не бывшие у присяги радовались, что не присягали и искали
случая вредить русским.
Татищев не мог не видеть и не знал того, что для удержания в должном порядке киргиз, нужно прежде усмирить бунт и
покарать, на страх прочим, бунтующих башкир.
Желая избавиться от Тевкелева, Татищев выдумал должность, поручая ему заведывание делами башкир и инородцев,
остававшихся в верности правительству.
Татищев после отъезда Абулхаир-хана отправил караван в
Ташкент, под начальством двух офицеров, которым поручено
описание и снятие на карту всего их пути до Ташкента. Караван
прошёл благополучно земли Средней и Малой орды, но в Большой орде его ограбили и захватили людей. Для оказания своей
верности России, владельцы и старшины Средней орды протестовали и требовали освобождения каравана и людей.
В караване находились, без-пошлинно, в виде опыта начала русской торговли, казённые товары; но Татищев в числе их
послал и свои собственные товары в надежде на выгодную торговую спекуляцию. Товары его пропали вместе с казёнными.
Отправив Тевкелева в Уфу, так как миссия его по киргизскому вопросу считалась оконченною, Татищев отправился обозревать линию, построенные уже крепости и места, на которых
по его распоряжению назначено было быть крепостям. Татищев,
оставляя прежний Оренбург только крепостью, под именем Орской, не хотел медлить перенесением города на избранное и уже
осмотренное им место – урочище Красную Горку, для чего и командировал инженеров, подполковника Ротиславского, прапорщика Тельного и архитектора Левенвальда. Но прибыв на место,
будущие построители города заспорили и перессорились между
собою о том, где строить им город – на горе или под горой, и
кончили на том, что неприступая к делу, друг на друга подали
жалобы начальнику края Татищеву. Дело продлилось ещё на два
года.
Заботы по обозрению линии и дело с киргизами не отвлекли
Татищева от главного усмирения мятежа и всё по видимому как
бы обещало скорый конец мятежу. Мятеж казалось слабел в
уфимской провинции; только в зауральской Башкирии или
Исетской провинции мятеж не унимался, и там свирепствовали
шайки самозванца султан-гирея. В уфимской провинции, благодаря вновь прибывшим армейским полкам с усиленным местным войском, мятежники потерпели многие поражения, были
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захвачены главные зачинщики и руководители мятежа, Кармяк
абыз, Юсуп и Акай с сыном. Башкиры надеялись привлечь к себе живущих на их землях инородцев: татар, мещеряков, чуваш,
черемис, вотяков, тептярей; но те их не послушались и остались
верными правительству. Терпя много поражений от войск правительства и слыша, что Татищев обещает всякую милость раскаивающимся, башкиры начали толпами уходить из шаек и являться с повинною к воеводам, комендантам, генералу Соймонову в Мензелинск, неся сами на себя плахи и топоры.
Татищев хотел удивить своим милосердием и гуманностию.
Он не хотел судить даже Калмяк-Абыза, Юсупа, Акая и его сына,
а административным порядком выслать в Казань, под надзор
местного начальства, о чём и взошёл с представлением Императорскому кабинету и сенату, и ходатайствовал об отпуске себе
на стол и проч. 2000 р. и 2000 р. на подарки для привлечения
башкир. В тоже время Татищев просил перенесть центр управления краем из Самары в Уфу. Кроме того Татищев взошёл туда
с представлением испрашивая разрешения и указания как ему
поступать:
1) Чтобы армейские полки, чему уже были примеры, отнюдь не отзывались впредь до совершенного усмирения бунта.
2) Как поступать при укомплектовании войск и построении
новых крепостей по линии.
3) В добавок к войскам, находящимся при усмирении бунта, нарядить всех дворян и отставных офицеров; те же, которые
за старостию и болезнями не могут служить, взять с них по 1 человеку, да по числу владеемых ими крестьян от 250 до 300 д. по
человеку же.
4) Чтобы Сибирский губернатор собрал на границе с башкирскими землями войска для удержания башкир. Бывшую в
верховье р. Яика крепость Верхояицкую, раззорённую башкирами, привесть, в безопасное положение.
5) что закамская линия теперь уже не нужна, ибо осталась
в средине под защитою вновь устроенных крепостей, а потому
солдат и драгун перевести на линию.
6) Где селиться полкам по киргизским границам?
7) Определить воеводой Исетской провинции Майора Романова Немкова, а покуда его должность править полковнику
Татищеву (вероятно сыну Василия Никитича).
8) уравнять, ради многих трудов, в жалованье гарнизонные
и ландмилиционные полки, с таковымиже остзейскими.
9) Определить в ландмилиционные и гарнизонные полки
комплект против полевых полков и в те полки, дать для похода
палатки, обоз и лошадей с извощиками.
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10) Лошадей покупать для полка хотя бы они были ниже ½
вершка от указанной меры, но лишь бы были крепки, здоровы и
годны на службу.
11) С зауральских башкир, бывших в воровских шайках, по
их словам по принуждению, а теперь возвратившихся из шаек и
мирно проживающих в своих домах, взять в штраф с каждой
семьи по лошади и дозволить им покупать хлеб у русских по 15
пуд. неболее, и чтоб иметь надзор, дабы этим правом не воспользовались незаплатившие штрафа.
12) О скорейшем учреждении мензелинской провинции,
коей и карта прежде ещё представлена.
13) Построить в Уфе каменный пороховой погреб.
Императорский кабинет, именным указом 15 Февраля 1738
г. за подписом кабинет-министра Остермана и князя Черкасского дал знать Татищеву, что всё представляемое им утверждено;
что же касается доукомплектования войск и постройки крепостей, то это представлено собственному усмотрению Татищева;
но что касается до взятия на службу по поводу башкирского мятежа дворян и отставных офицеров, с этим Государыня была не
согласна, и что помещичьи крестьяне и без того подати платят,
рекрут и лошадей ставят и от них больше этого и требовать не
надлежит, а когда ещё сверх того походами изнурены будут, то в
самое мизерство и раззорение придут, и что впредь от них подати получать надежды не будет и того больше государству
убытка, нежели прибыли будет; но разве воры башкирцы намерение воспримут на российские жилища впадение ученить, в
таком случае оным дворянам объявить, чтобы они с людьми
своими, для собственности своей и отечества обороны в поход
шли, а которые сами в поход идти не могут, те бы послали людей
своих по возможности с таким ружьём, у кого какое в доме есть,
а людей особливо с числа душ для вышеписанных резонов не
брать, но когда нужда минуется, то их тогож часу совсеми их
людьми отпустить. Что касается вновь предполагаемой мензелинской провинции, то об этом будет учинено распоряжение по
разсмотрении представленной карты.
Кроме того по прежде представленным в разное время Татищевым донесениям тем же кабинетным указом давалось
знать:
1) Чтобы Татищев сам назначил места и урочища, как
близко могут для звероловства подъезжать киргизы к Яицкому
городку и к другим вновь поставленным городкам, чтобы чрез
это самое не было ссор у киргиз с казаками и другими жителями.
2) Желание Татищева перевесть управление своё в Уфу из
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Самары, по не объяснению причин, не будет апробовано.
3) О поселении в городках людей, коих записалось и числится там, как из русских, так малороссиян, которые себя показывают неположенными в подушный оклад, около 2000 ч., и для
забрания жён детей и скота, отпускаются на прежние жилища с
пачпортами, но тех городов воеводы, помещики и управители
чинят им удержание и ограбления и не дают им продавать дворов и скот отбирают; но так как на поселение таких людей в
Оренбурге вновь построенных городских улиц не было, а потому
Императрица согласиться не м[о]жет и впредь таковых на поселение не принимать, так как чрез это происходит убыток помещикам, лишающимся своих крестьян. Эти крестьяне, проезжая
из Оренбурга и других городов на прежние свои местожительства для забрания семейств, скота и прочее, раззоряют помещиков и других сманивают вместе с собою на переселения, отчего
многие помещичьи деревни запустели и государственных податей с них не получается и накопляется недоимок. Малорасиян,
незаписанных в подушный оклад, после тщательно наведённых
о их личности справок, можно принимать на поселение. Если
окажутся, что свободными людьми показали себя какие бы то
ни были переселенцы, можно таковыми розыскивать и по розыске учинять наказание, по усмотрению возвращать на прежние
жительства на кошт владельцев или управителей. Дозволяется
принять, и приняты для поселения, в городках охотников из
яицких казаков до 500 ч.; сибирских казачьих и дворянских детей неверстанных и неположенных в подушный оклад до 1000
[ч]. и уфимских служилых мещеряков.
4) О торговле в Оренбурге покамест купцы туда поселятся и
магистрат придёт в состояние, чтобы торговлю отдать в компанию, а крестьянству в такие пограничные места для помешательства купцам ездить запретить, о том сообщено на посуждение комерц коллегии; крестьянам же торг запретить.
5) С киргиз торговых пошлин не брать.
6) О мене с киргизами сукнами на лошадей был прежде
наш указ за Декабрь 1737 года, коим велено присланному по
этому от Татищева в Петербург капитану Лакостову из штатс
конторы 1000 р. и ещё по 2000 выписать велено.
7) Деньги на подарки башкирам 2000 р. если они чрез это
действительно отстанут от мятежа и будут покорны, отпустить;
кому же будут выдаваемы подарки, о том кабинету обстоятельно
донести.
8) Жену и детей бывшего Уфимского воеводу Шемякина
отпустить из Уфы в Москву.
9) По донесению (Татищева) 13 Ноября 1737 г. о дорогом
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подряде в Казани для колмыцкой княгини Таишевой круп, ответ
казанского губернатора сообщён; когда же впредь из казанской
губернии что потребно быть имеет, дабы о том заблаговременно
было даваемо знать, чтобы конфуза и убытка казне не было.
После того указом кабинета 17 Марта 1738 г. давалось
знать, что зачинщиков бунта Калмяка Абыза, Юсупа и Акая содержать строго за караулом, а по усмирении бунта, их с семействами можно сослать в Казань, отдать под надёжные поруки.
Башкирам объявить, что они освобождаются от смертной казни
лишь по особому матернему милосердию ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО
ВЕЛИЧЕСТВА. С башкир, которые не в состоянии заплатить наложенного на них штрафа, взять таковой в будущем 1739 году
неупустительно; с раззорённых башкирами обывателей уфимской провинции всякие подати сложить.
До Татищева дошло верное известие, что Абулхаир хан малой киргизской орды хочет отложиться от российского подданства и подсылает к башкирам шпионов, из которых один был
пойман, доставлен к Татищеву и во всём сознался, дав ещё такое показание, что будтобы Абулхаир хан хочет жжечь Оренбург. Татищев о всём донёс кабинету, откуда ему дали знать,
чтобы он принял меры против замыслов Абулхаир хана, между
прочим в Петербурге стало известно, что калмыцкий хан Дондук
омбо, победив кубанцев, со всем своим войском возвратился в
астраханские степи и хочет напасть на киргиз, мстя за их
прежние грабежи и захваты людей, от какового намерения Дондук-омбо удержать невозможно да и не следует, пусть чрез это
обезсилят киргизы и будут менее опасны. Дондук-омбо с нашей
стороны даже можно и секретно содействие оказать, указав под
рукою все способы, и дороги показать. Ежели же Абулхаир и не
хочет отступиться от подданства и верен России, то и тут в дело
его с Дондук-омбо мешаться не следует; но ежели киргизы, паче
чаяния одолеют колмыцкого хана, то дать ему помощь и киргиз
до конечного его раззорения не допустить. Всё сие в действие
приводить, смотря по тамошним обращениям, что Императорским кабинетом полагается на верность и искуства его Татищева, а отсюда (чрез Петербург) за недовольным известием такого
наставления дать не возможно.
Это обстоятельство Императорский кабинет считал столь
важным, что тот же самый указ, за подписом кабинетминистров Остермана и Волынского, подтвердил 22 Июля 1738
г.; тут же велено скорее принять меры к подавлению башкирского бунта, не давая ни малейшей пощады непокорным; явившихся же с повинною, по усмотрению, можно помиловать. Ранее того указом 12 Июля 1738 года предписывалось полковника
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Бардукевича, арестованного и отданного Татищевым под следствие, прислать за караулом со всеми пожитками и вместе с самым следственным делом в кабинет. Бардукевич, как оказалось,
сам этого желал и просил. Кабинет-министры Остерман, Волынский и князь Черкасский по разсмотрении следствия, нашли
Бардукевича невиным. Бардукевич был оправдан и донёс на
Татищева о всех его злоупотреблениях, поборах и взятках.
Татищев, став с первого шагу врагом Тевкелева, вдруг стал
обвинять его во взятках, безпорядках и упущениях по службе
тогда как Тевкелев был чист и прав во всём том, в чём его обвинял Татищев. Татищев это конечно всего лучше знал и, нерешаясь отстранить от должности Тевкелева, всё таки назначил следствие. Озлобленный неправдою и притеснениями Татищева,
Тевкелев донёс о всех ему известных поступках Татищева сенату
и кабинету. Тоже самое сделали уфимский вице-губернатор бригадир Аксаков, и купец Семён Иноземцев. Бирон, нелюбя Татищева, как врага немцев, был рад доносам и дал им ход, а кабинет-министры и сенаторы были все в руках Бирона и он мог их
направлять как хотел.
Татищев начал было заискивать в Бироне, и зная о его
страсти к лошадям, послал ему из Оренбурга лучших башкирских и киргизских лошадей, но Бирон не обратил никакого внимания на подарок Татищева и лошади поступили в придворное
конюшенное ведомство, которое даже не нашло нужным уведомить Татищева о получении лошадей, доставленных с его Татищева крепостными конюхами, из которых один дорогою умер.
По немилости Бирона над Татищевым должна была разразиться гроза; но Государыня Анна Иоанновна, хотя про неё и говорят, что она вся была во власти Бирона, однакож видно в
жизни её бывали случаи, когда она не совсем подчинялась Бирону и это как раз произошло по делу Татищева, услуга которого
при вступлении её на престол не совсем была забыта.
Бирон своим влиянием мог сделать только то, что над Татищевым открыта при Сенате следственная коммисия и сам он
получил приказание явиться в Сенат для личных объяснений; но
Татищев всётаки оставался на занимаемых должностях главного
командира Оренбургской военной коммисии и начальника сибирских горных заводов.
Какие именно дал сенату объяснения Татищев на донесения о винах его Тевкелева, Аксакова и Бурдукевича – не знаем,
но странно, что хотя следственная коммисия над Татищевым не
прекращала своих действий, однакож, сам Татищев получил назначение быть Астраханским Губернатором, а на место Татищева назначен тамошний Вице-Губернатор, Генерал-Лейтенант
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Князь Василий Алексеевич Урусов. По отъезде в Петербург Татищева и до прибытия Урусова, делами Оренбургской коммисии
управлял Генерал Майор Соймонов, председатель мензелинской
судной коммисии по башкирскому бунту. Татищев по своему делу переписывался с следственною коммисиею из Астрахани.
Словом Бирон и его клевреты или не желали, или не могли погубить Татищева, по личному расположению к нему Государыни, и
самая следственная коммисия была только ради исполнения
формы. Самая коммисия действовала медленно и следствие над
Татищевым тянулось с конца 1738 года по 1745. А в это время
сколько совершилось событий. Умерла Императрица Анна Иоановна, был правителем и регентом России Бирон; но и Бирон не
тронул Татищева; свергнут и сослан был Бирон, кормило правления, за малолетством Императора Иоанна Антоновича, перешло к Анне Леопольдовне принцессе Брауншвейнской, свергнута и она и на всероссийский престол взошла дочь Петра Великого Елизавета, свергнуты Остерман, Миних и все сильные люди
из немцев. Татищев всё себе сидел и сидел на губернаторстве;
коммисия над ним всё продолжалась.
Продолжались в это время следствие и суд над безвинным
Тевкелевым, вполне оправданным при самом вступлении на
престол Елизаветы Петровны. Но и во время следствия и суда он
получил чин бригадира, а по освобождению от суда произведён
в Генерал Майоры.
Теперь престол дочери Петра окружали все русские люди;
немцы были в загоне; Миниха и Остермана даже кляли архипастыри с кафедры церковной, называя их эмиссарами дьявола и
т. п. Татищев подал жалобу Императрице, что он безвинно находится под следствием, благодаря Бирону, Остерману, Миниху и
другим немцам; что все доносы на него Татищева сделаны его
врагами в надежде на немцев. Татищев быть может разсчитывал на внимание Государыни, что он один из питомцев Петра
Великого и был отличен его милостями, и что сама Государыня
до своего воцарения много терпела от людей немецкой партии и
ненавидела их. Государыня потребовала по просьбе Татищева
объяснение от Сената.
Татищев ошибся: русские люди оказались для него несравненно хуже немцев и сам он своим челобитьем только разбудил
заснувшее было дело, как он выражался, бывшее в немецких
руках, и сам он был только жертва гонения Бирона. Правда ещё
в 1740 году немцы решили было дело – и решили по бироновски
очень круто и несчастливо: лишить чинов и отставить от службы; но однакоже не привели и не думали приводить в исполнение решения, так что и Татищев, продолжая быть Астраханским
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Губернатором, ничего не знал о решении и считая себя всё ещё
находящимся под следствием, просил Императрицу Елизавету
Петровну о закрытии следственной коммисии. Тем же самым
решением освобождён от суда и следствия с выдачей полного
оклада жалованья Полковник Бардукевич и эта часть решения
тотчас же, теми же самыми немцами, приведено в исполнение.
Бурдукевич произведён в бригадиры.
Сенат теперь составил новый доклад по делу Татищева и
обвинял его во всём том, о чём мы уже говорили по донесениям
Тевкелева, Бардукевича и Иноземцева. Были ещё предъявлены
этими лицами другие вины, какие невидно из сенатского доклада, и которые остались недоказанными; но за всем тем сенат
приведя длинную выписку из законов о взяточниках и лихоимцах, теперь полагал, нестесняясь первым мнением, неприведённым в исполнение, что Тайного Советника Татищева надлежало
бы лишить всех чинов и учинить смертную казнь; но по силе
Высочайших указов 15 декабря 1741 и 15 июля 1744 года, ему
упустить, ибо он Татищев, выше писанные проступки чинил до
тех всемилостивейших указов. А понеже он, Татищев, докладывал Государыне сенат, ныне обретается в Астраханской губернии Губернатором, которому за выше показанными подозрениями в этой губернии Губернатором, по разсуждению сенатскому, уже быть не можно, того ради Вашему Императорскому
Величеству сенат всеподданнейше представляет, не соизволите
ли Ваше Императорское Величество указать его, Татищева, из
той губернии переменить, а на место его определить Губернатором другого. А хотя по вышеписанным Вашего Императорского
Величества всемилостивейшим указам и повелено посланных за
показанные в тех указах вины на каторгу и в ссылки, годных и
указам не противных, по прежнему определить на службу и к
делам, но понеже он, Татищев, не токмо по вышеписанному делу
явился во многом преступлении и взятках, но и прежде того по
делуж, следующемуся о Московских денежных компанейщиках,
явился во взятье с них взяток и в 1734 году особливым имянным блаженныя памяти Государыни Императрицы Анны Иоанновны указом в том прощен; но он, Татищев, и за тем, как выше
сего показано, паки поступил противно и взятки брал же. И для
того сенат, видя его, Татищева, невоздержна и опасаясь, дабы
от того в интересах Вашего Императорского Величества не последовало впредь какого упущения и ущерба, затем ему, Татищеву, губернатором быть не можно; також и впредь ни к каким
делам его не определять. И о том сенат у Вашего Императорского величества просит Всемилостивейшего указу. Чтоже он, Татищев, на строение в Самаре двора и прочего употребил казен240

ные деньги, оные, буде то строение Оренбургской губернии не
надобно, також и за золотую и серебренную взятую им посуду
достальные деньги, ежели по ныне от него не доплачены – и издержанные на коммисию и взятые им взятки определено взыскать с него, Татищева.
29 сентября 1745 года Генерал Прокурор Князь Никита
Юрьевич Трубецкой докладывал Императрице, что на место Татищева, по Её повелению, в Астрахань назначен Брылкин, а он,
Тайный Советник Татищев, напред сего просил, чтобы его из
Астрахани для излечения болезни отпустить, того ради ныне
оному Тайному Советнику, по смене из Астрахани, ехать и жить
до указу в деревнях его, а в Санкт петербург не ездить.
Татищев поселился в своём наследственном имении сельце
Балдине, Клинской округи, Московской губернии; к нему приставили караул из солдат Московской сельской роты, чуть не целое капральство. Впрочем караул, всем довольный от Татищева,
не слишком стеснял его и Татищев мог выезжать к соседям помещикам и в приходскую церковь села или погоста Христорождественского, при которой погребены многие из рода Татищевых.
Как это всё могло случиться, почему тот же сенат, знавший
вины Татищева и терпевший его на губернаторстве, вдруг сделал такое постановление – всё это дело каких-то врагов Татищева, которых за неимением фактов, мы не можем назвать; но в
числе их вероятно был и Князь Никита Юрьевич Трубецкой,
протежировавший Тевкелеву и Аксакову. У Татищева было везде
много врагов, потому что он и сам был характера неуживчивого.
Татищева, из целого Оренбургского края, полюбил и привязался к нему всей душой только один писатель Рычков Пётр
Иванович, тогда ещё маленький чиновник. Татищев сделал Рычкова секретарём Мензелинской следственной и судной коммисии над бунтовавшими башкирами. Теперь в изгнании бывший
начальник Оренбургского края вёл учёную переписку с бывшим
подчинённым Рычковым, в 1749 г. послал ему своё описание
народов Оренбургского края. Татищев благодарил Рычкова
письмом из сельца Балдина в декабре 1749 г.; при этом послал
Рычкову, в роде программы, «Напоминание» на присланное описание народов, что в описании географическом наблюдать не
нужно. «Это напоминание из программы состоит из 12 пунктов;
она напечатана вместе с письмом Татищева в книге покойного
академика Пекарского «Жизнь и литературная переписка Петра
Ивановича Рычкова» (стр. 161–166).
В Балдине Татищев весь отдался утешению религии и учёным трудам; здесь он написал известное наставление сыну, как
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ему жить и поступать надлежит; но как мы уже говорили, учёная деятельность Татищева не входит в предмет настоящего
очерка. Татищев был вдов, при нём жили сын, невестка и внук,
о воспитании которого Татищев прилагал особое попечение.
Управляя Оренбургским краем менее 2 лет, Татищев успел
наделать и добра и зла; что он намерен был предпринять в будущем, если бы оставался долее на своём посту – мы не знаем,
невидя ни откуда никаких о том проектов Татищева, по крайней мере мы можем прямо сказать, что по разсмотрении нами
Оренбургских архивов, в делах времени управления Татищева
никаких со стороны его проектов или предположений для будущего нет. Из распоряжений его видно, что Татищев благоразумно вёл дело об усмирении мятежа, который был доведён до того,
что почти прекратился во всей уфимской провинции. Татищев
построил в короткое время своего управления несколько крепостей, увеличил число местных войск, что и много повлияло на
подавление башкирского бунта. Весною следующего 1739 года,
Татищев, если бы только не был перемещён непременно бы покончил с киргизским вопросом, и с башкирским бунтом также
бы непременно покончил; но в последнем отношении он приготовил всё, что нужно для своего приемника Князя Урусова, которому уже было легко, за силою учреждения Исетской провинции, справиться и расправиться с башкирами; Урусову же, благодаря Кирилова и Татищева, было легко покончить с приведением в подданство киргиз Средней орды; но кончился ли этим
киргизский вопрос? Нет, он ещё тянулся долго до конца XVIII
столетия, по причинам совершенно, нетолько от местной администрации, но и от самого правительства, независимым.
Что касается административной деятельности Татищева в
Астрахани, то она мало известна; нужно бы поискать об этом в
тамошних архивах, где наверное найдётся много о Татищеве.
Татищев был такой человек, что куда бы только ни заносила его
судьба, он везде был деятелен и полезен, хотя всему доброму
мешали алчность и корыстолюбие.
Татищев был человек всевозможных противоречий: то
строгий христианин, то ищет как бы погубить того, кто не имел
счастия ему нравиться; то враг и каратель злоупотреблений и
взяток, то сам в величайшей степени лихоимец и взяточник; то
либерал, то консерватор и деспот; ходатайствует за тяжких преступников, каков например был Калмяк-Абыз, зачинщик бунта,
проливший много русской крови, то за самые малые вины нещадно велит собственною властию сечь плетьми и батогами, там
где это могло быть лишь только по суду, нещадя в этом случае и
чиновников; так например по приказу Татищева в Самаре, без
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всякого канцелярского постановления, нещадно бит плетьми
протоколист Оренбургской военной коммисии Марков. При
вступлении своём в управление краем Татищев объявил, что он
не будет ничего предпринимать подобно Кирилову и Тевкелеву
от одного своего лица, но коллегиально, и тотчас же во всём поступает иначе. Но за всеми этими противоречиями и проступками, Татищев был человек умный, учёный и хороший администратор. Его учёные труды будут вечно памятны, а всё худое
умерло вместе с ним; всё своё дурное Татищев унёс с собою в
могилу, оставив для потомства память только об одном хорошем,
как учёный и как начальник Оренбургского края, несмотря на
самое короткое время его управления.
Татищев, хотя его называли атеистом, каковым он, строго
православный христианин и исполнитель всех наружных церковных обрядов, никогда не был и быть не мог, заботился о постройке церквей; желал вверить их хорошим священникам и об
этом вёл переписку с казанским и тобольским архиереями, так
как уфимская провинция принадлежала первым, а зауралье или
учреждённая Татищевым Исетская провинция последним.
Татищев не добился того, чего хотел; не шли хорошие люди
в священники в новый край, а потом св. синод начал посылать
священников из опороченных судом или даже замешанных
прежде в каких то политических делах и содержавшихся в Тайной Розыскных дел канцелярии, и вероятно там побывавших в
катских или палачевских руках, как это видно из дел Оренбургского и Исетского заказных управлений, за время управления
Татищева, хранящихся в Оренбурге в архиве Духовной Консистории. Были и такие священники, которым запрещено было
служить литургию (?). Один из таковых Фёдор, присланный в
Оренбург из Тайной канцелярии, кроме воспрещения ему служить литургию, не имел права один ходить в церковь без церковного старосты и даже держать у себя ключи от церкви, которые должны были храниться у церковного старосты; староста
должен был вести и метрики с дьячком. Фёдора назначили попом в крепость Переволоцкую, отдав под надзор церковного
старосты. Раз являются к нему отставной солдат, ещё не старый,
но без ноги и с ним женщина солдатка, не то вдова, не то мужняя жена, так как мужа взяли в солдаты и много лет нет о нём
вести; солдат тоже женат, но попав в солдаты не знает, жива
или нет его жена? Оба просят Фёдора обвенчать их и дают хорошие деньги; он бы и рад, но ключи у старосты, метрика тоже,
а нужно, чтобы при всякой требе был на лицо староста, который
за всё ответчик. Подумал Фёдор и велел обоим ночью, не подавая вида, подойти к церкви и ждать его, деньги взял… Ночью,
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когда всё в крепости улеглось, те явились и поп Фёдор подвёл их
к запертым дверям церкви. «Видите ли, дети, этот замок? он
крепок и ничем не может быть отперт, как только ключём, а
ключ у церковного старосты; жизнь же ваша или ключь от нея у
Бога, но как крепок сей замок, так да будет крепок ваш союз
брачный на всю жизнь и ничем не может быть росперт, токмо
смертию, подобно как сей замок может быть росперт токмо
ключём… Поцелуйтесь, дети, теперь вы на всю жизнь муж и жена».
Татищев узнал об этом и многих проделках попа Фёдора;
жаловался Казанскому архиерею и просил другого попа. Казанский епископ Лука Коношевич, только что прибывший в Казань
из епископов Устюжских, человек суровый и жестокий, велел
учинить попу Фёдору перед церковью, при собрании прихожан,
жестокое наказание плетьми, но от прихода не уволил. Просьба
Татищева в этом случае была неуважена; но мы видим, что Татищев глубоко понимал, как важно для народа, в особенности в
крае, где русское население окружено магометанами и язычниками, иметь хорошее духовенство, при, во всяком случае, влиянии его на тёмный народ. Татищев желал, чтобы при церквах
были училища и писал в 1738 году казанскому и тобольскому
архиереям; тот и другой разослали по церквам буквари и катехизисы, предлагая духовенству по возможности заняться обучением народа; но об училищах не было и слова, книги остались
безплодно в церковных ризницах.
Мы оставили Татищева в его уединении в сельце Болдине,
за стражею солдат Московской сенатской роты. Татищев таким
образом в Болдине прожил пять лет; но вдруг, неизвестно почему, обстоятельства переменились: за него кто то старался в Петербурге, над ним бодрствовала чья то крепкая и сильная рука.
Дело Татищева, окончательно решённое Сенатом, конфирмованное Императрицей, вдруг велено пересмотреть с начала, не
стесняясь отнюдь прежним решением. Теже самые люди, тот же
самый Генерал-Прокурор Князь Никита Юрьевич Трубецкой,
желавшие всего худого Татищеву, вдруг стали его сторонниками
и заговорили в его пользу. Как и почему случилась вся эта перемена – не знаем, но Татищев вероятно обо всём хорошо знал и
молчал, не оставя для потомства об этом никакого даже намёка.
Вообще Татищев во многих случаях своей жизни был молчалив и
скрытен, так он поступил и теперь. В сенатском архиве, конечно
можно отыскать всё то, что теперь ради молчания и скрытности
Татищева, оставалось и остаётся неизвестным для всех тех, кто
только интересовался биографиею Татищева и писал о нём.
Татищев молчал и как бы ничего того не домогался, чтобы
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только могло переменить его участь.
В один воскресный день, это было 13 Июля 1750 г., Татищев с сыном и внуком верхом поехал к обедне в Христорождественский погост; после службы Татищевы пошли на кладбище и
Василий Никитич велел при себе копать могилу, близ могилы отца и сродников своих Татищевых. Могила выкопана, и Татищев
вдруг почувствовал болезнь и уже не в состоянии был сесть на
лошадь, а лёг в повозку. По возвращении домой болезнь усилилась. Татищев позвал сына и невестку и передал им, о всём будущем свою волю и всё хозяйство. На утро к нему было появились за приказаниями повар и служители, но он их отослал к молодой хозяйке и потребовал священника; исповедался, приобщился и соборовался св. елеем.
Вдруг прискакал курьер с имянным указом Императрицы
Елизаветы Петровны; Татищев объявлен этим указом невинным,
караул велено тотчас же снять, за безвинное же претерпение Татищеву пожалован орден св. Александра Невского; Государыня
звала его к Двору.
Татищев благодарил Государыню и не принял награды, час
кончины его приближался. Курьер отправился обратно, сняв караул.
На другой день, 15 Июля 1750 года, Татищева нестало. Он
умер истинным христианином, вопреки всем его клеветникам,
обвинявшим его ложно в атеизме и т. п.
Тело Татищева опустили в могилу при нём лично выкопанную, близ церкви Рождества Христова, основанной ещё его
предками, старанием же Татищева, по обветшании, вновь перестроенной на его счёт.
Над могилою Татищева и теперь ещё сохранился надгробный памятник из простого белого известкового камня, устроенный в виде гроба, длиною 2 ½ арш., шириною в возглавии 1
арш., в ногах ¾ арш. На возглавии вытесана рельефно корона и
щит, с боков поддерживаемые купидонами.
Среди камня вытесаны: осьмиконечный крест, копиё и губа, под крестом череп; по обеим же сторонам креста вытесаны
надписи: «Царь славы, Ника, В. Т. М. Л. Р. Б. Г. Г. В. А. Из этого
можно предполагать, что камень скрывает прах не одного Василия Никитича, но и других лиц из рода Татищевых. Камень был
на ножках, теперь они поломаны и лежат отдельно, памятник
наклонён и врос до надписи в землю; ограды около него нет.
Надпись, о которой мы говорим, следующая:
«Родился Василий Никитич Татищев в 1686 году Апреля 19
дня. Вступление в службу 1704 году. Прохождение чинов: и в
полковники артиллерии 724 году, в Берг и монетный двор глав245

ным судьей 730, обер церемониймейстер 732 году, ГенералБергамейстер 737, Тайный Советник был в Воренбурге и в Астрахани Губернатором.
В надписи есть неверность: Татищев был – обер церемониймейстером ранее, при короновании Императрицы Анны Иоанновны.
Могила Татищева в полном забвении; никто её не посещает
и не поддерживает, да и знает ли кто о её существовании; сельцо Болдино уже не принадлежит Татищевым. О могиле первого
русского историографа Василия Никитича Татищева, впервые
заявили было в 1879 г. в издаваемой в Москве «Русской Газете»;
но и это заявление остаётся безплодным. Всё идёт к тому, что не
только памятник, но и последняя тропа к исторической могиле
изчезнут, благодаря нашему невниманию к нашей Истории и её
деятелям…
(Уфимские губернские ведомости. 1881. 24 января, 7, 14 февраля,
18 апреля, 27 июня, 4, 11, 18, 25 июля, 1, 8, 22 августа,
5, 12, 19 сентября, 3, 17 октября, 14, 21 ноября)

№ 23. Материалы для истории почтовых учреждений
в Оренбургском крае
Разсматривая по поручению г. Оренбургского Генерал-Губернатора
Его Высокопревосходительства Николая Андреевича Крыжановского архивы Уральского казачьего войска, я нашёл следующий документ, касающийся истории почтовых учреждений в крае 1755 года.

Р. Игнатьев.
Член многих учёных обществ.
Указ Ея Императорскаго Величества Самодержицы Всероссийския из Военной походной Действительнаго тайнаго советника и Оренбургскаго Губернатора Неплюева канцелярии, войска Яицкаго, войсковому наказному атаману Андрею Бородину,
с войсковыми и прочими старшинами и всему войску яицкому.
В военную походную канцелярию из Оренбургской губернской
канцелярии сообщено, что по доношению находящагося в г. Самаре у исправления по Оренбургской губернии капитана Кармышева, которым он представлял, яко на прилагаемых к тамошним почтовым делам пакетах по каким он делам не подписывается, и, так не бывает ли между ними таких, с коих весовые деньги брать надлежит, того знатно и сбору с них чинить не
можно, По указу Ея Императорскаго Величества Оренбургскою
губернскою канцеляриею определено: на посылаемых изовсех
мест конвертах подписывать именно о каких они делах т. е. о
интересных или челобитчиковых, по чему бы можно знать с ко246

торых весовыя деньги брать надлежит, а с подлежащих бы т. е.
Челобитчиковых во взятье немогло упущения быть, того ради и
вам войску Яицкому, об оном во известие и для непременного
исполнения сим подтверждается, ибо то в силе Ея Императорскаго Величества указов из правительствующаго сената чинить
должно и войска Яицкаго войсковому наказному атаману Андрею Бородину, с войсковыми и прочими старшинами и всему
Яицкому чинить о том по сему Ея Императорскаго Величества
указу. Оренбург Марта 9 дня 1755 года. Иван Неплюев, Секретарь Иван Коптев, подпрапорщик Иван Быстров.
Подлинный указ хранится в г. Уральске, в архиве Хозяйственного Правления Уральско[го] казачьего войска, в числе указов и грамот 1754[–]1757 годов. Здесь замечательно то, что
Оренбургский Губернатор Неплюев ещё в 1755 году, решил и теперь ещё не решённый вопрос о оплате почтовой пересылки назначив взимать весовой со всех пакетов, отправляемых присутственными местами по частным делам.
(Оренбургские губернские ведомости. 1881. 16 мая)

№ 24. [Письмо Державина Симонову]
Собственноручное письмо Г.Р. Державина к командиру
Яицкой крепости, полковнику Симонову.
Получено Июня 12 дня 1774 года.
Высокородный и высокопочтенный г. Полковник и Яицкой
крепости комендант!
От 19 прошедшего месяца требование вашего высокородия
дабы искать старца Гурия получил. На Иргиз послал я, по Узеню,
разведать об нём; ибо слух носится что он там, если же найдётся, то и пойман будет. Я слышу что ещё какие то старцы1 надабны, то да сообщатся имена оных. Впрочем с отличным почтением имянуюсь.
Вашего высокородия, милостивейшего государя моего покорнейший слуга, Лейб-гвардии поручик Гавриил Державин.
8 июня 1774 года Малиновка.
Собственно ручный рескрипт Императора Павла I
Казань, Маия 29, 1798 года.
Нашему Уральскому войску.

Раскольничьи монахи, замешанные в пугачёвском бунте и скрывающиеся
между Яицких казаков – прим. Р.Г. Игнатьева.
1
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Получив известие о смерти генерал-майора и войска Уральского войскового атамана Донского, назначил я в войсковые
атаманы подполковника Бородина 2, коего всемилостивейше и
произвёл в полковники.
Павел
Подлинный1 писан на ¼ листа синей бумаги. Император
Павел I в 1798 году был в Казани для смотра расположенных
там и вытребованных им для этого войск Оренбургского края, в
числе которых были и Уральские казаки; оба приведённые здесь
документа хранятся в архиве Хозяйственного Правления Уральского казачьего войска.
Сообщил Р. Игнатьев
(Уральские войсковые ведомости. 1881. 7 июня)

№ 25. Грамота Петра Великого
От Великого Государя Царя и Великого Князя всия Великия
и Малыя и Белыя России, на Яик, атаману Миките Трифонову и
яицким казакам. Понеже настоит ныне время к воинскому предуготовлению против неприятелей наших шведов и их союзников. Того ради указали Мы, Великий Государь, объявить Наш
указ, дабы служилые чины прежних служеб были к походу, когда куда впредь Нашим Великого Государя указом повелено будет, во всякой готовности и как о сём Наш Великого Государя
указ здесь напечатан и публикован, тех к вам посылается три и
как к тебе сия Наша Великого Государя грамота придёт и всем о
сём Наш Великого Государя указ ведали и к Нам Великому Государю в канцелярию Коллегии Иностранных Дел писали. Писан в
С.-Петербурге лета 1720 года генваря в 23 день, за подписанием
Государственных Канцлера и подканцлера. Справил Иван Аврамов.
Эта грамота в копии хранится в архиве Хозяйственного
Правления Уральского казачьего войска.
Сообщено Членом Моск. Археолог. об. Р.Г. Игнатьевым
(Уральские войсковые ведомости. 1881. 14 июня)

1

Комментарий Р.Г. Игнатьева.
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№ 26. Древняя икона Божией Матери Псковской
в церкви св. Троицы, в г. Уфе
В церкви св. Троицы, бывшем городском, потом Кафедральном Смоленском, соборе, построенном в 1600 году, на месте
бывшей деревянной церкви Казанской Божией Матери, в приделе во имя Смоленской Божией Матери за левым клиросом, находится древняя икона Божией Матери Псковской. Не знаем,
точная ли это копия с чудотворной иконы, находящейся в г.
Пскове, но повидимому копия с чтимой иконы Божией Матери,
называемой «Псково-Петровской» в Большом Московском Успенском соборе. Самая икона, принадлежащая Троицкой церкви, писана в духе древней московской иконописной школы, или,
по выражению иконописцев, московского пошиба. На иконе
Божия Матерь изображена в царском одеянии сидящею на престоле, на груди её в кругу И. Х., но не в виде младенца, а отрока,
точно в том виде, как на иконе Знамения Божией Матери; по
обеим сторонам престола стоят по херувиму с репидами в руках.
Оклад иконы сделан рамкою по краям из тонкого басманного
низко-пробного серебра. Живопись сохранилась как нельзя лучше. Тёмный грунт или фон, как это давно доказано нашими археологами-иконографами, относится к монастырскому письму.
В древней допетровской России, иконописцы-монахи употребляли, в отличие от светских, тёмные краски и поставляли себе в
непременное условие, чтобы грунт был или коричневой или тёмно оливковой.
Всё показывает, что икона не была ни поновляема, ни переписываема никакая рука новизны не коснулась древней святыни, чудесно пощажённой пожаром в 1759 году, истребившем
большую часть города, несколько церквей и древнюю Уфимскую
деревянную крепость или детинец со стенами и башнями; уцелел каменный Смоленский собор, но и там были опалены иконы
в иконостасе. Уфимцы прозвали этот пожар «великим пожаром».
О том верен ли рисунок иконы Троицкой церкви с чудотворным образом в г. Пскове, я взошёл в сношение с кем следует, и что будет сообщено, поделюсь с читателями уфимских ведомостей; но что рисунок верен с иконою Псково-Петровской Б.
М. в Москве, в том ручаюсь, как сам служивший в синодальном
хоре Успенского собора.
Первые жители Уфы были Москвичи, выселенные по повелению Царя Грозного; от них ведут и теперь свои роды многие
дворянские фамилии Уфимской Губернии: Артемьевы, Ахмаметевы, Аничковы, Черниковы-Анучины и т. п. Кто либо из таковых Московских выселенцев мог быть основателем Троицкой
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церкви и взять с собою копию с иконы Московского Успенского
Собора, имея к ней почему либо, по какому либо семейному преданию, особую веру.
В описании г. Уфы М. Сомова, напечатанном в 1864 году в
бывших Оренбургских, что теперь Уфимских, Губернских Ведомостях, находим известие, заимствованное из верных неоспоримых источников, что близ Смоленского собора, под горою, на
посадской улице, до 1759 года стояла издревле существовавшая
в Уфе деревянная церковь св. Троицы с приделом во имя Псковской Божией Матери. Церковь эта сгорела в большой пожар в
Уфе в 1759 году, но однакоже многие иконы и утварь были спасены и отданы Смоленскому собору, туда же приписан и приход
бывшей Троицкой церкви. До 1868 года в архиве Уфимской Палаты Уголовного и Гражданского Суда хранились, и теперь хранятся в Москве в архиве Министерства Юстиции, грамота Царя
Алексея Михайловича об отпуске причту церкви св. Троицы в
Уфе денежного и хлебного жалованья. Когда в Уфе построен был
новый собор, т. е. нынешний Воскресенский, уже в начале 1840х годов, тогда древний Смоленский собор в память бывшей
церкви обращён в приходскую церковь во имя св. Троицы, а в
честь Смоленской Божией Матери устроен особый придел, куда
и помещена икона Божией Матери Псковской.
В Уфе после многих пожаров, перестройки церквей и неразлучного с этим уничтожения старины, уже немного остаётся
памятников древнего русского искуства, к числу которых, как
самый замечательный, принадлежит икона Божией Матери
Псковской, или Псково-Петровской, как называют её в Москве.
Р. Игнатьев.
Член Московского Археологического Общества
(Уфимские губернские ведомости. 1881. 20 июня)

№ 27. Архивная находка
В Уральске в архиве хозяйственного правления уральского
казачьего войска, в делах бывшей войсковой канцелярии XVIII
столетия в деле о пугачёвском бунте 1773–1774 годов т. I лист
335 оказалось пришитым собственноручное письмо Гавриила
Романовича Державина к коменданту яицкого городка Симонову. Из этого письма видно, за чем, отчасти, был по Высочайшему повелению командирован наш знаменитый поэт Державин в
оренбургский край во время пугачёвского бунта. Державин был
тогда молодой человек, но уже поручик гвардии, что по тогдашнему значению гвардейских чинов равняло его с подполковни250

ком армии. Письмо Державина к Симонову, не попавшее,
сколько нам, помнится, в V т. издания академика Грота о Державине, приводим с сохранением правописания подлинника.
«Получено июля 12 дня 1774 года.
Высокородный и высокопочтенный господин полковник и
яицкой крепости комендант,
Милостивый Государь мой!
От 19 прошедшаго месяца требование Вашего Высокородия дабы искать старца Гурия получил. На Иргиз послал я по
Узеню разведывать об нём; ибо слух носится что он там, если же
найдётся, то и пойман будет. Я слышал что ещё какие-то старцы1 надобны, то да сообщатся имена оных.
Впрочем с отличным почтением именуюсь.
Вашего Высокородия, Государя моего
покорный слуга лейб гвардии поручик
Гавриил Державин».
8 июля 1774 года.
Малиновка.

Что отвечал Симонов Державину, даже почему он обращался к Державину о сыске старообрядческого монаха Гурия, повидимому важного преступника по пугачёвскому бунту, из дел архива уральского хозяйственного правления не видно; но из писем и переписки Державина в V т. издания Грота происхождение этого письма понять можно.
Сообщил Р. И–въ.
(Оренбургский листок. 1881. 21 июня)

№ 28. Древние надписи на разных предметах
в церквах г. Нижне-Уральска
Археологическая заметка.
Древние надписи на церковной утвари, иконах, стенах, колоколах, надгробиях, оружии, блюдах, чашах, кубках, книгах и
т. п., есть те же летописи, те же акты. Они часто имеют даже
значение историческое и дополняют собою и летописи и акты и,
кроме того, с частной стороны показывают на жизнь, на воззрение наших предков. Из надписей узнаём имена вкладчиков,
имена мастеров и художников, указывают на обстоятельства
при которых возникли и почему самые надписи. Императорское
Русское археологическое общество, по предложению своего члеРаскольничьи монахи, замешанные в пугачёвском бунте и скрывающиеся
между Яицких казаков – прим. Р.Г. Игнатьева.
1
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на, известного русского археолога Ивана Петровича Сахарова, в
1850 году ещё намерено было издать полное собрание древних
русских надписей и по тому обращалось с просьбою ко всем желающим сообщить ему эти надписи. Этот же самый вопрос поднят в 1869 году, на бывшем в Москве археологическом съезде и
решён окончательно в пользу необходимости собрания древних
надписей.
В конце 1880 года, будучи в Уральске, я имел возможность,
при обозрении мною здешних церквей, с археологическою целью, списать несколько таковых надписей, находящихся на разных предметах церковной утвари и богослужебных книгах, которые и привожу в точности, с полнейшим, по возможности для
печати, сохранением правописания самых надписей, списанных
мною в нижеследующих церквах г. Уральска:
В Михайловском единоверческом соборе.
На книге Минея месячная Июль месяц, напечатанной в Московской типографии в 1627 г., при Царе Михаиле Фёдоровиче
и патриархе Филарете, на первом листе чернилами надпись: «з р
и д. Декабря в 1 день великий господин святейший Иоасаф,
патреарх Масковский и всеа россии сию книгу, глаголемую Минея месяца Иуля дал вкладу Пресвятыя Богородицы честнаго и
славного ея Покрова Вхотьковский девичь монастырь1 по родателех Преподобнаго отца Сергия Радонежского чудотворца, по
отце его иноки Кириле, да по матери его инокини Марии на
вечный помин, а истого монастыря тои книги ни куда не отдати». На книге устав или Типикон церковный, напечатанной в
Московской типографии при Царе Михаиле Фёдоровиче и патриархе Иосифе 7148 г., с 1 листа чернилами по листам с низу
надпись: «Лета з р и. (7150) Иулиа 19, в Садовники за Москву
реку, к церкви Божия во имя Чудотворцев Козмы и Дамиана и
приложена к церкви святых чудотворцев Козмы и Дамиана».
Эта церковь существует в Москве и теперь.
Есть в Михайловском соборе евангелие но в нём последнего
листа где было как и во всех старопечатных богослужебных книгах, послесловие, от куда можно только видеть время напечатания самой книги, нет. По листам снизу с 1 листа чернилами, почерком XVII века, подписано: «сия книга, глаголемая евангелие
тетро феопент Егорьев сын в селе Волдатино-Олексинца2, а подписал Феопент тое книгу евангелие тетра своею рукою».
Потир серебряный, на поддоннике которого, на одной стоМосковской губернии, Дмитровского уезда, близ Троицкой Сергиевой
Лавры, где почивают мощи св. родителей преподобного Сергия Кирилла и
Марии – прим. Р.Г. Игнатьева.
2 Вероятно Алексинского уезда – прим. Р.Г. Игнатьева.
1
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роне внутри вычеканено: «Сии сосуды церковныя приложил походный атаман Иван Щелкин, да есаул Иван Логинов н р г. весу
158 золот.»
В олтаре на медном посеребреном небольшом паникадиле о
7 свечах, с низу, на яблоке, вычеканена шведская надпись 1662
года, что это паникадило сделано для одной лютеранской церкви близ г. Риги. К сожалению, по средствам типографии, не можем здесь привесть слово в слово эту шведскую надпись. Уральские или по тогдашнему Яицкие казаки были в походах Царя
Алексея Михайловича и под г. Ригой, откуда конечно как военную добычу привезли это паникадило для своего главного храма
в Яицком городке или нынешнем Уральске, в честь св. Архистратига Михаила.
В единоверческой церкви св. Апостол Петра и Павла.
На требнике Московской печати при Царе Михаиле Фёдоровиче и патриархе Филарете 7150 года по листам чернилами
подписано: «Сподругиже всея типографии сиречь в печатании
новыя сея штаибы (?) словесного изображения и во святом составлении потрудился многогрешный раб Василий Фёдоров сын
Боурцов1 и спрочими работавшими любезными труды о Господе». Года, месяца и числа в надписи нет и по тому неизвестно
когда она сделана. Переплёт на самую книгу сделан и вероятно
вновь ещё недавно в 1866 году, а в 1879 году эту книгу пожертвовал, как записано с задней стороны передней переплётной
доски, крестьянин Василий Жерчев.
Устав церковный (Типикон) Московской печати при Царе
Михаиле Феодоровиче 1623 г., подпись с 1 листа чернилами:
«Лета 149 месяца Маия в 1 день положили сию книгу, глаголемую устав сиречь правила церковная, а приложили Растоцкаго
(Ростовского2 уезда, села Курыши к церкви Николы Чудотворца
инокиниа Анна с детьми своими с Ларионом да с Иваном Дмитриевым детьми Лопухина по родителех своих и своих душах при
священнике Иоанне Спиридонове сыне, да при церковном
дьячке Афонасии Дмитриеве сыне, а подписал Иван Дмитриев
сын Лопухин, а прежде при церкви устав был лишний и подписан и продан в Переяславской уезд, в село Заотпер, а вместо того куплен сей устав за четыре рубли!! Из этого видим, что в XVII
веке церковные книги продавались из Московской типографии
и вообще дорого, так как 4 руб. была сумма значительная в то
время и часто составляла годовой оклад даже и не мелкого чиВероятно справщик Московской, что ныне Синодальной типографии –
прим. Р.Г. Игнатьева.
2 Закрытия скобок в тексте нет.
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новника…
Замечательно по хорошему изданию толковое евангелие в
½ л. в кожанном переплёте и неупотребляемое при богослужении; оно напечатано, как видно из предисловия, в Пальме, в
Супральском православном монастыре при державе короля
Польского Станислава Августа 7298 года с переводу учинённому
в Москве в 7160 году, при царе Алексее Михайловиче. Эта книга
составляет библиографическую редкость. По листам сделана
чернилами надпись, что это толковое евангелие пожертвовано
Петропавловской церкви девицами Татьяной Михайловой и Палагиею Архиповой в 1805 году, цена книги 12 р. асигнациями.
В единоверческой церкви Казанской Божией Матери.
Евангелие в ½ л. Московской печати при царе Михаиле Фёдоровиче и патриархе Иоасафе 7147 г. от сот. мира, в 27 лето
царствования царя Михаила Фёдоровича, как сказано в послесловии. С 1 листа чернилами надпись: сие святое евангелие Оболенского уезда, села Казаринова, церкви великомученика Никиты. Требник в ¼ л. Московской печати при царе Михаиле Фёдоровиче и патриархе Иоасафе 7143 года от сот. мира. По листам
чернилами надпись: Иовля Андреевича Сицкаго Ярославского, а
жена ево, выдала боярыня княгиня Фетинья Владимировна сию
книгу, глаголемую служебник в Волоколамский уезд, в пустынь
Волоколамскую, по своей душе и на своих родителей к успению
Пресвятыя Богородицы и святых мученик…1 По князе Александре и по отце своём, по боярине по князе Владимире Ивановиче
Бахтеарове и по матери своей княгини Настасьи Андреевне и по
отце ея Андрее и по своей душе; а кто эту книгу нихочет к себе
изубрать и того да судит Бог на второе пришествие!» И так это
дар представительницы двух давно угасших славных родов бояр
Бахтеаровых и князей Сицких-Ярослав[с]ких, потомков удельных князей Ярославских. Но далее в той же книге видим чернилами другую надпись почерком XVII века: продал (т. е. эту книгу2) Желт. Монастырю Подъячий… Жаль, что нет года этой последней надписи, а то бы было видно пренебрёг ли Волоколамс[к]ий монастырь, тогда известный под именем пустыни, а
теперь 1 класса мужский Иосифов Волоколямский монастырь,
Волоколамского уезда Московской губернии завет княгини Сицкой и Ярославской и велел своему монастырскому подъячему
продать в Желтоков монастырь, ныне Нижегородской эпархии,
или же это сделано тогда, когда, после книжного исправления
В статьях Р.Г. Игнатьева многоточие часто состояло не из трёх, а из большего количества точек.
2 Всё обозначенное точками изгладилось от времени и разобрать не возможно – прим. Р.Г. Игнатьева.
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при Патриархе Никоне, стали отбирать старопечатные книги,
запретив по ним служить, тогда действительно, во избежание
отобрания силою, монастыри и духовенство начали продавать
старопечатные книги ревнителям церковной старины духовным
и светским. Вот почему древле и старопечатные книги, рукописные и харатейные – дар и вклады царей, цариц, великих
княгинь и княжен, князей, бояр, книгинь, боярыней, первосвятителей церкви, духовных, монахов и мирян, попали в частные
собрания подобных книг людей преданных старине и в старообрядческие моленные, скиты и часовни, а потом, когда возникло
единоверие, то и в единоверческие церкви. Уральское казачье
войско, не разрывая духовной связи с церковью и оставаясь по
прежнему покорным по духовным делам Казанским архиереям,
не приняло новых богослужебных книг и обрядов, изданных и
введённых везде в России по повелению патриарха Никона. Оставаясь при старых, до никоновских богослужебных обрядах и
книгах и не разрывая связи с церковью таким образом в Уральском казачьем войске возникло единоверие до единоверия, начавшегося только в конце прошедшего столетия. По этому нигде
так не могли быть необходимыми и ценимы старопечатные книги как здесь, и их жертвовали здешним единоверческим церквам разные лица из своих собраний или покупали у таковых
бывшие в разных местах на службе казаки и переселившиеся в
Уральск люди из разных мест России – иногородные, все люди
торговые и ремесленные.
До книжного исправления и после него монастыри и церкви менялись между собою всякою церковною утварию и продавали их другим монастырям и церквам или сторонним лицам.
Вот почему во вкладных надписях на церковной утвари и книгах является слово завета, запрещения и угрозы судом божиим
тем, кто решится книгу или церковную утварь взять оттуда, куда они пожертвованы в вечный помин душ и отдать в другую
церковь или монастырь, а тем менее просто частному лицу хотя
бы монашеского или священнического чина.
Член Московского Археологического Общества,
Р. Игнатьев.
(Уральские войсковые ведомости. 1881. 21 июня)

№ 29. Присяга яицких пугачёвцев
В делах архива хозяйственного правления уральского казачьего войска хранится в 2 томах переписка по пугачёвскому
бунту с 1773 по 1776 год (по описи № 1, хронологическому ука255

зателю дел архива № 151). Во втором томе этой переписки, на
348 листе, находим печатную форму присяги для тех, которые с
раскаянием возвратились из пугачёвских шаек к законным властям и получили прощение, с зачислением по прежнему на
службу в яикское или уральское казачье войско. О таковой присяге, хотя она и печатная, не упоминают ни Пушкин, ни Мордовцев, ни все наши изыскатели по истории пугачёвского бунта.
Присяга напечатана в Петербурге и прислана в Уральск из казанской духовной консистории. Как акт, нигде не напечатанный, сообщаем его «Оренбургскому Листку». Он озаглавлен в деле так:
"Форма присяги"
«Я обещаюся и клянуся пред всемогущим Богом и святым
евангелием его в том, что отрицаюся на всегда от изменника,
государственного злодея Емельки Пугачёва, принявшего на себя
звание покойнаго Государя Петра III, не только делом когда либо
присоединятся к его злодейской толпе, вооружаяся против истинной государыни нашей Великой Императрицы Екатерины
Алексеевны и наследника ея Благовернаго Государя Цесаревича
и Великаго Князя Павла Петровича и супруги его Благоверной
Государыни Натальи Алексеевны, но ниже помыслом вредным
погрешать, признавая и почитая от всего сердца и души истинную Государыню Императрицу Екатерину Алексеевну, обязуюсь
защищать её право и служить ея величеству и пресветлейшему
ея сыну и наследнику не щадя жизни своей до последняго дыхания, подвергая себя мщению всемогущаго Господа Бога, яко
сердцеведа всех человеков и страшному суду, если когда мысль
моя в верности против ея величества поколеблется, в том полагаю душу мою, прося всевышняго Бога да отмстить сему злодею
кровь им пролитую прельщенных им яко диаволом несчастных
душ и во свидетельство верности моей ея императорскому величеству целую св. евангелие и крест Господа нашего И. Христа,
Аминь!»
После приведённой нами формы присяги в деле следуют
огромные списки лиц, принявших присягу из чиновников и казаков. Вероятно таковая присяга была общею, а не для одних
уральских казаков.
Р. Игнатьев.
(Оренбургский листок. 1881. 28 июня)
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№ 30. Иван Иванович Меньшев.
(некролог)
28 мая в 7 ½ часов вечера, в Уфе скончался, 50 лет от роду,
сотрудник «Оренбургского Листка» и «Уфимских Ведомостей»
Иван Иванович Меньшов, действительный член оренбургского и
уфимского губернских статистических комитетов, членсотрудник оренбургского отдела географического общества, комитета грамотности при Императорском вольно-экономическом
обществе и уфимского губернского попечительства о бедных.
Служа в г. Златоусте, покойный Иван Иванович имел книжный
склад для продажи по удешевлённым ценам книг для народных
школ и народного чтения, и часто снабжал безвозмездно книгами школы, учителей и бедных учеников, будучи сам человеком
не достаточным, и семейным. При жизни своей И.И. Меньшов
собрал много сведений по истории, статистике и этнографии
уфимской и оренбургской губерний; к сожалению, всё это, как
нам известно, осталось не изданным, в рукописях.
Мир честному, благороднейшему труженику. Земля ему пером и царство небесное.
Руф Игнатьев
(Оренбургский листок. 1881. 5 июля)

№ 31. Иван Иванович Меньшов
(Некролог)
В Уфе 28-го мая скончался усерднейший сотрудник «Уфимских Ведомостей» и «Оренбургского Листка», действительный
член Оренбургского и Уфимского Губернских Статистических
Комитетов, член сотрудник Комитета грамотности при Императорском вольно-экономическом обществе, Уфимского губернского попечительного Комитета о бедных и Оренбургского отдела
географического общества, Иван Иванович Меньшов, 50 лет от
роду. Служа в г. Златоусте, Ив. Ив. открыл книжный склад, для
распродажи книг для народных школ и народного чтения по
удешевлённым ценам. Мало того, Иван Иванович, будучи человеком недостаточным, обременённым семейством, существуя
одною государственною службою, раздавал даром книги и учебные пособия бедным ученикам земских школ и самим школам; и
так в одной Оренбургской губернии им раздано было 8000 экземпляров. После покойного осталось, как нам достоверно известно, много собранных им сведений по истории, статистике и
этнографии оренбургской и уфимской губерний. Кто издаст их?
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Будучи уже очень болен Ив. Ив. написал: «поминайте меня и помолитесь!»
Кто же из знавших не помянет честнейшего, благороднейшего труженика, человека народолюбящего! Мир тебе и земля
тебе пером!
Руф Игнатьев.
Редактор «Оренбургских Губернских Ведомостей»
(Уфимские губернские ведомости. 1881. 11 июля)

№ 32. Архивная находка
[См. док. № 27, точный повтор с незначительными изменениями в пунктуации и без подписи Р.Г. Игнатьева].
(Оренбургские губернские ведомости. 1881. 11 июля)

№ 33. Ещё о древней иконе Божией матери Псковской
в церкви св. Троицы, в г. Уфе
(Письмо в редакцию).
В дополнение статьи об этой иконе, напечатанной в № 25,
Уфимских Ведомостей, имею честь просить редакцию поместить
прилагаемое здесь письмо ко мне ректора Псковской семинарии, о. архимандрита Герасима, 19 мая за № 36.
Р. Игнатьев.
«М. Г.!
Икона в уфимской церкви св. Троицы, именуемая «Псковскою» действительно имеется в Пскове и ей празднуется 16 июля, вместе с Печерскою иконою Псковскою. К какому времени
относится явление её неизвестно и преданий в Пскове не сохранилось; но в 1848 году, по случаю холеры, Псковский купец Борзов, открыл её в древней церкви Богоявления Господня, которая
существует на запсковье с XIII века. По распоряжению епархиального начальства икона взята в Псковский Святотроицкий
кафедральный собор, где и находится в серебрянном окладе; с
неё снята копия и оставлена в Богоявленской церкви, по усердию тогоже купца Борзова. Живопись точно такая, как в Уфе,
размером 1 арш. 13 ½ в длину и 1 арш. 2 ½ верш. в ширину.
Примите и проч.»
Архимандрит Герасим.
(Уфимские губернские ведомости. 1881. 18 июля)
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№ 34. Взгляд на историю Оренбургского края1
Статья члена многих учёных обществ Р.Г. Игнатьева.
В 1759 году, в журнале академика Миллера «Ежемесячные
сочинения» Рычков напечатал свою «Оренбургскую Историю»,
доведённую до 1 половины XVIII столетия; потом им, в 1762 году, в том же журнале Миллера и отдельно в 2-х частях напечатана «Топография Оренбургской губернии», заключающая в себе
и исторические известия о крае. Там, где касалось истории,
Рычков, по видимому, не касался документов архивов, или же
касался их слегка. Он писал как очевидец событий, более того
как сам принимавший в них участие, служа и будучи близским
лицом при начальниках края – Кириллове, Татищеве, Урусове,
Сойманове, Неплюеве, Давыдове и Волкове. Всё то, что только
сделал Рычков «по истории Оренбургского края» носит отпечаток
краткого изложения; к коментариям Рычков приступал редко.
Но, после Рычкова, мы не имеем и этого, встречая лишь отрывочные сведения по «истории Оренбургского края», или же всего
более описания какой либо отдельной местности, помещённые в
разных изданиях, к числу которых безспорно относятся «Оренбургские и Уфимские Губернские Ведомости».
Оренбургский край занимает громадное пространство, хотя
всего с 3 000 000 жителей разных национальностей и религий,
заключая в себе губернии Оренбургскую, Уфимскую, Уральскую
и Тургайскую области, но прежде краю принадлежали большая
часть Самарской губернии, нынешние Красноуфимский и Осинский уезды, Пермской губернии, часть Курганского округа, Тобольской губернии. Покуда эти части были в составе Оренбургского края следственно и принадлежат к его истории.
Кроме того, некоторое время Оренбургским Губернаторам
было вверено начальство над калмыками, кочевавшими в астраханских степях, подлежали и там же кочевавшие башкиры,
выходцы из нынешних Оренбургской и Уфимской губерний. Эти
времена тоже подлежат истории Оренбургского края. Эта история не должна и неможет умолчать о башкирах и тептярях, живущих и теперь в разных местностях Вятской и Пермской губерний. И так, «история Оренбургского края» и труд её историков, касается огромной территории, заселённой разными племенами, но каждое из них имеет свою историю.
История Оренбургского края это есть труд громадный, почтенный, важный не в местном одном отношении, но вообще для
«Оренбургского края», по уничтожению Генерал-Губернаторства, нет, но
история его вечна. Примеч. автора – прим. Р.Г. Игнатьева.
1
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Русской истории.
Мысль о составлении, по прежде напечатанным и тем материалам, которые могут открыть в архивах, историю Оренбургского края «принадлежит г. Оренбургскому Генерал Губернатору,
Генерал-Адъютанту Николаю Андреевичу Крыжановскому. В
«Оренбургских Ведомостях», настоящего года, № 3, напечатана
речь им сказанная по этому случаю, 20 Декабря 1880 года, в
общем собрании граждан всех сословий г. Оренбурга. В этой речи, касаясь необходимости составления «истории Оренбургского
края» Его Высокопревосходительство указывает не только на
значение местных архивов, но и архивов других местностей,
принадлежавших краю; главным же образом на Московские архивы Министерств Юстиции, Военного и Иностранных дел, не
говоря уже о Государственном архиве.
Мы знаем, что бывший начальник края Н.А. Крыжановский давно ходатайствовал о разборе и приведении в известность архива, собственного управления, где дела только с 1798
года. Теперь этот труд взяли на себя члены Археологического
института, под личным наблюдением директора института, заведывающего Московским архивом Министерства Юстиции,
Сенатора Николая Васильевича Калачёва.
Не зависимо того, что напечатано в разное время и в разных изданиях об «Оренбургском крае», его событиях и его жителях, должно обратить всего более внимания на архивы, где ещё
хранится так много важного и не известного по «Истории Оренбургского края»: Вот эти архивы:
1) Архив канцелярии управления г. Генерал-Губернатора, в
Оренбурге.
2) Архив Тургайского Областного правления, в Оренбурге,
т. е. бывшей Пограничной Коммисии по киргизским делам
Оренбургского ведомства. Из дел XVIII столетия здесь только
указы с 1735 года, хранившиеся же прежде дела Оренбургской
губернской канцелярии с 1735 года, в том числе переписка в 12
огромных томах по Пугачёвскому бунту, находятся в Московском архиве Министерства Юстиции.
3) Архив Хозяйственного правления Оренбургского казачьего войска, в г. Оренбурге, где дела с 1735 года.
4) Архив, один из лучших и более приведённый в порядок,
Хозяйственного правления Уральского казачьего войска, в г.
Уральске, где дела тоже с 1735 года.
5) Архивы Уфимской и Оренбургской духовной консистории, гг. Уфе и Оренбурге; Казанской консистории в г. Казани,
так как большая часть края была в Казанской епархии.
6) Архив Уфимского губернского правления, в г. Уфе, где
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дела XVIII столетия бывшей Уфимской провинциальной канцелярии и Уфимского наместничества. Здесь хранятся рескрипты
и письма к начальникам Оренбургского края и губернаторам от
Государей и разных особ. Таковые же имеются и в архиве канцелярии г. Генерал-Губернатора.
7) Архив Уфимской Палаты Уголовного и гражданского суда (в Уфе) «так называемый» архив старых дел, где документы
архивов бывших уездных судов и Мензелинской провинциальной канцелярии XVIII столетия. Дела XVII столетия Уфимских
воевод, в числе 2000 свитков, писанных столбцами, находятся
теперь в Московском Архиве Министерства Юстиции.
8) Архив Оренбургской Палаты уголовного и гражданского
суда, в Оренбурге, дела бывших уездных судов и Исетской провинции, XVIII столетия. Когда ещё провинциальная Исетская
канцелярия была в Слободе (крепости) Исетской, Тобольской губернии. В делах бывших уездных судов есть и дела комендантские бывших оренбургских полинейных крепостей.
В архиве Оренбургского Военного округа вероятно много
тоже документов, важных и не обходимых для истории Оренбургского края, но мы ещё не видали этого архива.
В архиве Пермского губернского правления, В 1870 году я
видел много материалов для истории «Оренбургского края» особенно по Пугачёвщине. Там же есть огромное дело о разграничении земель между Уфимским и Пермским наместничествами.
В архиве Вятского губернского правления есть тоже не мало документов по «Истории Оренбургского края» и я видел таковые в
1875 году в г. Елабуге Вятской губернии, в архиве тамошнего
Спасского Собора, но они касались дел церковных. Значительная часть Оренбургской губернии была в Тобольской епархии, а
вся Уфимская провинция в Вятской, следственно в Тобольске и
Вятке можно найдти много касающего местной церкви.
Московские архивы важны в том смысле, что в архиве Министерства Юстиции все дела прошедшего столетия по нынешним Оренбургской и Уфимской губерниям и по тем местностям
прежде принадлежащим краю, о которых мы говорили. Архивы
Министерства Военного, где дела Военной Коллегии и Министерства иностранных дел необходимы для Истории Оренбурга,
а наиболее Уральского казачьего войска, которое состояло в ведении посольского приказа, потом Коллегии иностранных Дел и
потом Военной коллегии, сюда же подлежали астраханские калмыки и башкиры, жившие в саратовских и астраханских степях. – Но чего не будет иметь под руками, т. е. документов этих
архивов, будущий историк столько важных, не обходимых для
Истории края, за то он и не отвечает…
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Уральское казачество в XVII веке подлежало приказу Казанского Дворца, но дела эти сгорели в Казани, в 1842 году. В
Астраханском губернском правлении, по уведомлению секретаря
тамошнего Статистического комитета, неоказывается совсем
дел о калмыках, ведомства Оренбургского начальства. В Саратовском губернском правлении, в архиве, как пишет нам Секретарь тамошнего Статистического комитета, оказываются дела о
башкирах, бывших кочевников в саратовских степях.
В Московском сенатском архиве необходимо должны быть
дела касающиеся Оренбургского края. И так во скольких местностях, на каком громадном пространстве России раскиданы
материалы для «Истории Оренбургского края!»
Пишущий это употребил двадцать лет жизни на изучение
местных архивов и на ознакомление с краем. Мы просили чрез
опубликование и теперь просим о сообщении всяких сведений
по истории Оренбургского края. Никто не откликнулся на нашу
просьбу!
В настоящем очерке мы коснёмся всей истории, всех событий Оренбургского края, преимущественно же Оренбургской губернии и главное Оренбургского казачьего войска, о котором у
нас на Руси так мало ещё написано, между тем как можно усмотреть из настоящего очерка или взгляда на Оренбургский
край, история собственно Оренбургского казачьего войска имеет не одно местное, но общее значение в Русской Истории.
Инородцы края – башкиры, татары, мещеряки, чуваши,
мордва, вотяки, черемисы, тептяри, т. е. смесь чуваш, принявших магометанство, с татарами, не имея письменных памятников, не знают своей истории, но у них есть устные предания.
Башкиры зовут себя древними обитателями края, но вместе с
тем они говорят, что ещё до поселения здесь башкир, в самой
глубокой древности, жил какой-то многочисленный, но неизвестный, чуждый по племени народ – «чудь», который памятью
по себе оставил курганы, городища, остатки земляных укреплений и медных копей под именем «чудских».
Случайные, бывшие раскопки так называемых чудских
курганов, в особенности в Троицком уезде, Оренбургской губернии, дают основание думать, что здесь действительно когда-то
жил неизвестный теперь народ, который не только знал о природных богатствах края, но умел находить и выделывать металлы. В землях Оренбургского казачьего войска много чудских
курганов и городищ; все они занесены на особо составленную
карту, находящуюся теперь в библиотеке Оренбургского отдела
Императорского географического общества. Курганы, тоже под
именем чудских, есть в киргизских землях и в землях уральского
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казачьего войска, но есть там, в Оренбургской губернии и
Уфимской тоже курганы и городища, называемые – «татарскими
или ногайскими».
Древнейшие историки Альбуфет, Асуелин, Мунстер, Рубруквис, Константин Багрянородный, Плано-Карпини и преподобный Нестор свидетельствуют, что здесь раньше башкир по обе
стороны уральских гор жили югорские племена или угры, теперешние венгры, разделяясь на восемь колен, управляемых вождями. Одни из этих колен Маджары или Маньяры, жившие по
верховьям р. Урала, в соседстве узов, печенегов и башкир, в начале X века по Р. Х., переселилось в Венгрию, а прочие остались
на местах. Походы против югры или чуди новгородцев и москвичей заставили югров бежать в глубь Сибири. Башкиры же,
жившие среди югров, остались на своих местах. Ещё за долго до
Чингис-хана, один из средне-азиятских владельцев Охус-хан посылал войска против башкир.
Во время же золотой орды, а потом существования царств
Казанского, Астраханского и Сибирского башкиры покорены
мелкими татарскими или ногайскими князьками, которые всячески стесняли башкир. Предания указывают на места кочевья
этих князьков под гг. Уфой и Бирском, где-же теперь Оренбург
тут кочевал какой-то ногайский князь Бошняк. В ведении
князьков из рода казанских ханов были башкиры, жившие в
нынешних Уфимской и части Пермской губерний, а в ведении
князьков из рода сибирских ханов, башкиры, жившие в нынешних Оренбургской и части Пермской губерниях.
Многие предполагают происхождение башкир от югры и
венгров и ищут в их наречии венгерских слов. По свидетельству
Рычкова, основанному на авторитете башкирского старшины
Алдаря, хорошо знающего предания своего народа, башкиры с
ногаями составляли один народ и жили около сибирских границ.
Утесняемые сибирскими ханами ногайцы разделились на две
партии – одна ушла за Урал и Волгу, а другая осталась на месте,
за что и подверглась насмешкам и презрению от удалившихся
ногаев, которые прозвали их «башкурт», т. е. волк, головою похож на волка и главный вор… но нанынешнем турецкотатарском наречии, – на котором говорят башкиры, баш значит
голова, а курт – пчела, иначе слово башкурт значит пчеловод.
Башкиры были народом кочевым, занимаясь звериной ловлей и
сбором мёда (бортевого) от диких пчёл. Будучи язычниками
башкиры поклонялись 12 богам, потом светилам небесным и
природе вообще. Во времена хана золотой орды Берки, пришли
по его повелению миссионеры из Багдата, Самарканда, Кокана,
Хивы и Бухарии и обратили башкир в магометанство. Главный
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миссионер был Ибн-Фоцлан. Башкиры и теперь чтут могилы
миссионеров, считая их святыми. В Троицком уезде башкиры
ходят на гору Аушкуль покланяться каким-то трём неизвестным
миссионерам из Багдата.
Падение царств Казанского, Астраханского и Сибирского
заставили башкир, которых бросили их владельцы ногайские
князьки, склонится в русское подданство и просить Иоанна
грозного на защиту их построить на их землях города. Вследствие этого ещё в 1554 году построен пригород Бирск, в 1557 г.
Осса, ныне Пермской губернии, в 1584 г. Мензелинск, в 1586 г.
Уфа и Самара. Вскоре потом возникают городки – Заинск, Табынск и Ерыклинск. Сюда правительство выслало на службу чиновников, детей боярских, стрельцов, пушкарей, кроме того, в
след за служащими людьми, явились земледельцы, торговцы и
ремесленники. Так началась впервые русская колонизация до
перехода её за уральский хребет и в нынешнюю Оренбургскую
губернию. Стрельцы и пушкари, после долгой борьбы с тотчас
же начавшимися башкирскими бунтами, в царствование Петра
Великого наименованы казаками, около 1708 года, а в 1709 г.
последовал надел землями Уфимских и других старых казаков
из бывших стрельцов. Главное ядро Оренбургского казачества
это Уфа, где стрельцы были многочисленнее, нежели в прочих
местах.
В 1698 году, по указу Петра Великого, уфимские стрельцы
увеличены присланными в Уфу московскими стрельцами, из тех,
которые не участвовали в стрелецких бунтах и их особою царскою грамотою строго запрещено называть «ворами и изменниками». В 1699 году к ним отправлены из Москвы их семейства.
В Уфе стрелецкая слобода, названная с 1708 г. «казачьею», занимала всю нынешнюю 3 и часть 1-й полицейской части гор.
Уфы, или теперь так называемой – «старой Уфы». Сохранилась
память о первом уфимском казачьем атамане Буданове улица –
«Будановская», сохранилась церковь св. преподобного Сергия
Радонежского, построенная стрельцами в 1708 г. названными
казаками. Но не все стрельцы обращены в казаки, некоторые же
из них определены в гарнизонные войска в Уфимской провинции.
Хотя в XVI и XVII веке русская колонизация не переходила
или очень мало по видимому в нынешнюю Оренбургскую губернию, за исключением Челябинского уезда, где было в XVII веке
русское население под именем Сибирских слобод, но эти земли
были ничьи и считались принадлежащими к Сибири, в тоже
время в селении миясском, ныне Оренбургского казачьего войска, жили старые казаки, по преданию потомки тех, которые
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были с Ермаком в Сибири и потом предпочли переселиться сюда. Точно такими же потомками тех казаков зовут себя в Троицком уезде казаки селения Чебаркульского. Эти уже поселились
на землях, на которые не могли претендовать башкиры, считая
себя, по преданиям, коренными, извечными владельцами в нынешних Оренбургской, Уфимской и частию Самарской губерниях.
Предания чебаркульских и миясских казаков говорят, что
предки их, сподвижники Ермака, потом, после его смерти, участвуя вместе с войсками правительства, посланными на окончательное покорение Сибири, удалились в г. Берёзов, Тобольской
губернии, и, оттуда уже пришли сюда на настоящие места их
жительства, что в г. Берёзове, в одной из церквей остались иконы Спасителя и Николая чудотворца, пожертвованные их предками, с надписями о том на самых иконах1.
Но по нашему мнению чтобы не гласили надписи едва-ли
предки чебаркульских и миясских казаков, хотя они и подвизались в покорении Сибири, но только после уже Ермака, и, едвали не были потомками тех же уфимских стрельцов и детей боярских, которые посланы были в Сибирь на довершение дела Ермака2.
Там уфимцы в Сибири могли пристать к казакам, оказачиться так сказать и уже после того не возвратились в Уфимскую провинцию но поселились здесь с начала вольными людьми, но в качестве казаков. Окружённым башкирами и в недалёком соседстве от хищных киргиз-кайсаков, чебаркульским и
миясским казакам предстояла постоянная осторожность и
столкновение с хищными соседями, что ещё более укрепляло
боевой дух казачества.
Что же касается стрельцов, то они были всегда склонны к
казачеству и не откуда не видно чтобы роптали когда правительство обращало их в казаки. Звание стрельца было то же наследственное или потомственное, выхода не было; от службы
только освобождались старики, не способные, или же люди торговые, все стрельцы были или землевладельцы или земледельцы,
занимались и ремёслами как и казаки, следственно переход
стрельца в казаки ни сколько не изменял его прежнего быта, а
даже давал более льгот и простора, избавляя от службы регулярной «иноземного строя[»], начавшего вводиться при царе Алексее
Михайловиче. У стрельцов было своё управление – приказы, у
О списании этих надписей мы обратились уже к содействию преосвященного епископа Тобольского и Сибирского – прим. Р.Г. Игнатьева.
2 Миллер Сибирская история стр. 230 – прим. Р.Г. Игнатьева.
1
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казаков то же, только приказы назывались «кантонами, потом
станичными правлениями».
Пётр Великий глубоко понимал пользу казачества на русских окрайнах, а потому и обращал стрельцов в казаки; стрельцов же внутренних русских городов обращал в солдаты, так как
уже тогда заводилось в России регулярное войско, да и вообще
Пётр желал даже истребить из памяти народа столь ненавистное
ему имя стрельцов. Даже и на окрайнах часть стрельцов, как мы
говорили, обращена в солдаты, что конечно уже не могло быть
по душе стрельцам.
Со времён грозного основателя и учредителя стрелецкого
войска, стрельцы были единственным, до самого их уничтожения, в России регулярным войском. Стрельцы были люди дисциплинированные, между ними не было ни беглых, ни бродяг, в
стрельцы могли вступать и вступали охотно люди всех свободных сословий.
Со всем другой элемент в Оренбургском крае представляет
первоначальное яикское или нынешнее уральское казачье войско.
Ещё во времена золотой орды пришло на Яик несколько сот
человек донских казаков и кубанских татар и вскоре число их
увеличилось пришлецами из разных мест России; всё это были
беглые и бродяги. Киргизы считали себя хозяевами пришлецы
должны были себе отвоевать право на земли и воды. Тревожно
было житьё переселенцев, но они были свободны, управляясь
сами собою и называясь «казаками». Настало смутное время на
Руси, появились самозванцы не утерпели казаки и пошли на
Русь искать славы и добычи. Были они в войсках второго лжедмитрия, или тушинского вора, ходили с поляками, татарами и
русскими изменниками под троицкую Сергиеву Лавру, потом с
Заруцким и Мариною Мнишек в Астрахань, наконец приняли их
к себе на житьё, покуда не явилось московское войско, и не покончило с Заруцким и Мариной. Узнала Москва о существовании на Яике вольных казаков и добралась бы до них, но догадалось казачество и послало послов к царю Михаилу Феодоровичу
о подданстве. Царь принял просьбу и дал грамоту чтобы владеть казакам обоими берегам Яика, со всеми реками, протоками и озёрами, с тем, чтобы они несли службу казачью и дозволено казакам набирать к себе на житьё вольных людей. И начали совсех сторон стекаться пришлецы на Яик – русские, татары и калмыки. Начавшийся после исправления богослужебных
книг и обрядов при патриархе Никоне раскол-старо-обрядчества
увеличил число беглецов на Яик, где расколу была предоставлена
полная свобода. Безпрепятственно устраивались монастыри,
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скиты и молельные дома, в виде церквей. Между самых старых
казаков т. е. давних жителей произошло религиозное движение:
одни совратились в секты, а другие только не приняли новоисправленных книг и церковных обрядов, но вместе с тем не разорвали связи с церковью и посылали в Казань для посвящения в
священники дьяконы и причетники избранных из казаков, считая казанского архиерея своим архипастырем и себя в казанской епархии.
В гражданском отношении казачество само себе избирало
из своей же среды начальство, начиная с наказного атамана до
последнего урядника. Всякое дело, всякое распоряжение обсуживалось гласно на войсковых кругах, созываемых на площадь
по звуку церковного колокола и всякое дело и распоряжение
решалось и приводилось в исполнение по большинству голосов
тоже.
Яикские казаки были в походах царя Алексея Михайловича
в 1655 году против Польши и под г. Ригой, при Петре Великом
против шведов, при Императрице Анне против бунтовавших
башкир.
В то же время потомки стрелецкие и вновь набранные люди, это будущие Оренбургское казачье войско, тогда очень ещё
малочисленные, несли службу в городах Уфе, Мензелинске, Бирске и по крепостцам камской линии, оберегая их или преследуя
хищников во время башкирских бунтов и киргизских набегов.
Башкирские бунты в XVII столетии не остались без влияние
на сибирские слободы или нынешний Челябинский уезд, составлявший часть Сибири и в более отдалённые времена часть степную, не обитаемую, покуда не явились русские беглецы. Беглецами населялись окраины руские, чрез них колонизация русская
проникала далеко в глубь инородческого населения и должна
была содействовать к распространению земледелия и промыслов. Таковыми же беглецами после падения царства Казанского
и Астраханского в течении каких нибудь тридцати лет заселилось всё нижнее течение Волги до Самары, двинулось на рр. Каму, Белую и т. д.
Преследование раскола, подати, недороды, плохие земли на
родине, крепостное состояние, военная служба порождали беглецов: бегали церковники, школьники, убегали все те, кому стало жутко и тесно на родине. Из таких-то людей и составились
селения «сибирских слобод». Тобольские архиереи выселили сюда
своих крестьян, из которых составилась слобода Воскресенская,
Митрополичья с приписными 10 деревнями и теперь составляющими Воскресенскую волость. Киргиз[ы] нападали на сибирские слободы, а по этому тобольские архиереи, укрепив Воскре267

сенскую слободу, держали в ней войско, и, как говорит народное
предание также и сибирских казаков. В один из башкирских
бунтов, 1664–1680 годов, преследуемые войсками правительства, башкиры устремились в сибирские слободы, где ограбив и
перебив многих из жителей, захватили земли и угодья и поселились там на всегда. Такова история башкир Челябинского уезда.
На башкир жаловались Царям Иоанну и Петру Алексеевичам, в
1697 году сибирские слобожане, прося выдворить башкир, которые продолжают своевольничать, грабить убивать и захватывать земли, рыбные ловли и всякие угодья.
Башкир вероятно уняли, но не выгнали из сибирских слобод, челобитная же сибирских слобожан хранится в архиве
главной конторы Екатеринбургских горных заводов, в г. Екатеринбурге1.
Не в один Челябинский уезд ушли бунтовщики, но и во
многие места Пермской и Вятской губернии и на всегда поселились там. В 1730 году Императрица Анна, вместе с почётной
саблей, пожаловала в сибирских слободах многие земли башкирскому старшине Шаимову2. Этим самым правительство давало
знать, что сибирские слобожане не владельцы пустопорожних
земель, а только правительство дозволяет им жить на занятых
ими землях и пользоваться ими. Сибирские слобожане жили
вольно и только уже, когда образована была Исетская Провинция, взошли в подушный оклад, после 1744 года, по распоряжение оренбургского губернатора Неплюева.
Башкирские бунты, начавшиеся с 1584 года, повторились в
662, 664, 665, 666, 667, 668, 680, 083, 704, 707 годах. Последний бунт, поднятый против правительства из за злоупотреблений и насильственных поступках над башкирами уфимского
коммисара Сергеева, башкирским старшиною Алдаром Кусюмовым, обхватил громадное пространство. Сторону башкир приняли татары, мещеряки, киргизы, вотяки, черемисы, тептяри, каракалпаки. Все русские селения по рр. Кама, Белой, Самаре были раззорены, жители перебиты или проданы в Хиву, Крым и
Бухару. Правительство едва могло усмирить бунт, когда уже
бунтовщики шли на Казань и уже были от неё в 30 верстах. Всё
это выводило из терпения Петра Великого, занятого войной с
Шведами. Пётр желал среди Башкирии устроить крепости, ввести войско, обуздать навсегда башкир, присоединить к России
киргиз и чрез то открыть торговый путь в Среднюю Азию, на
Перм. губ. вед. 1870 г. № 24 – прим. Р.Г. Игнатьева.
Пам. кн. Оренб. губ. 1865 г. 1. 83 и 84. грамота на тарханства и сабля
хранятся в роде Шаимовым, проживающим в дер. Житоровой, Челябинского уезда – прим. Р.Г. Игнатьева.
1

2
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Аральском море устроить торговую пристань.
Заключив мир с Швециею, Пётр хотел отправить к киргизам хорошо знающего их язык и нравы переводчика коллегии
иностранных дел Мурзу Кутлу-Магомета-Мамешева или, как он
сам себя везде звал, Алексея, Ивановича Тевкелева, родом из
уфимских татар. Тевкелеву рекомендовано стараться привлечь
киргиз в русское подданство, не смотря на издержки, хотя
пришлось бы до миллиона издержать 1. Киргизы были теснимы
зюнгорами, между самыми киргизами шли распри и
[м]еждуусобия, на них нападали постоянно башкиры, и каракалпаки, такчто ханы Тявка, Абульхаир и Каип, ещё во время
Шведской войны и после неё обращались к Петру Великому, с
просьбой о подданстве на условиях, которые потом выполнила
Императрица Анна. Не нравились они или смерть Петра, в 1725
году, прекратили всякие сношения с киргизами. Приемники
Петра – Екатерина I и Пётр II-й не думали о подданстве киргиз.
Ещё более стали терпеть киргизы от зюнгор, и первый из киргизских владельцев Абульхаир хан малой орды взошёл, в 1730
году, в сношение с уфимским воеводою, прося его ходатайства о
принятии его со всей ордой в русское подданство.
Ещё Петру Великому подавал секретарь сената Кириллов
проэкт, чтобы, приведя в подданство киргиз, построить город
близ границы к их степям, где утвердить торговлю, а от этого
города до Сибири и до Самары провесть ряд крепостей, обезопасив ход купеческих караванов чрез киргизские степи, открыть торговлю с Среднею Азиею, учредить торговую пристань
на Аральском море. Пётр одобрил проэкт, но не имел возможности привесть в исполнение, точно также отнеслись к проэкту
приемники Петра до 1730 года.
Когда прибыли в Петербург послы не только от малой, но и
большой и средней киргиз-кайсацких орд, правительство Императрицы Анны хватилось за проэкт Кириллова, который тогда
уже был обер-секретарём сената. Теперь Кириллову было поручено привесть в исполнение проэкт и быть начальником нового
края, в состав которого должны были взойти Уфимская Провинция, сибирские слободы, все остальные части нынешней
оренбургской губернии, часть нынешних Самарской, Пермской
и Тобольской губерний; Яикское войско должно было содействовать и слушатся Кириллова. Центром управления края назначалась Самара.
Прибытие с этою целию Кириллова в Уфу взбунтовало башкир и бунт продолжался до 1740 года. Но не смотря на это Ки1

Врем. Импер. Рос. Общ. кн. 13, смесь стр. 15 – прим. Р.Г. Игнатьева.
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риллов построил при устье р. Ори г. Оренбург, нынешний Орск,
основал несколько крепостей, провёл военную линию, повёл хотя
и не успел привесть в подданство малую орду, так как сам
Абульхаир-хан начал уклоняться от того, Средняя орда вдруг почему-то тоже отклонилась от присяги и подданства, большая же
орда, по интригам калмык и Китая, пошла в подданство сначала
Дзюнгорию, а потом и Китая, когда Дзюнгория была завоёвана
Китаем.
Кириллов умер в Самаре в 1737 г., успев в два года своего
управления так много сделать в новом крае. На место Кириллова
прибыл тайный советник Василий Никитич Татищев, известный
историограф и писатель. Татищев построил ещё несколько крепостей, несмотря на то, что башкирский бунт ещё продолжался
и привёл в подданство малую киргиз-кайсацкую орду. Татищев,
в 1739 г., назначен был астраханским губернатором, а на место
его назначен генерал-поручик князь Василий Алексеевич Урусов.
Урусов усмирил башкирский бунт, покарал виновных, привёл к
присяге среднюю киргиз-кайсацкую орду и тоже хотел строить
новые крепости, но в 1740 году заболел будучи в Самаре, от
цынги и умер. Два почти года после него начальником края считался генерал Сойманов, бывший председатель судной по башкирскому бунту коммисии в г. Мензелинске, но правление Сойманова, было безплодно: он ни чего не сделал, даже и дела после
Урусова не принял, проживая в Мензелинске после закрытия
коммисии. Он ссорился с уфимским вице-губернатором, бригадиром Аксаковым и боялся что его надороге в Самару непременно убьют озлобленные против него башкиры.
Сойманов был уволен, ему велено сдать управление тайному советнику Неплюеву, а самому ехать в Москву, для явки для
разных объяснений в сенат. В это время, в 1742 г., взошла на
престол Императрица Елисавета Петровна.
При Кириллове, до построения Оренбурга, возложенное на
него поручение т. е. основание и околонизирование нового края
называлось – известною экспедициею, с построением же Оренбурга оренбургскою военною экспедициею, а со времён Урусова –
оренбургскою военною коммисиею, под начальством главного
командира, каковым был назначен Неплюев.
Неплюев начал управление сличного им обозрения края и
он, весною 1742 года, из Самары прямо отправился в Уфу, где
имел долгое совещание с вице-губернатором Аксаковым и от
сюда отправился в пределы нынешней оренбургской губернии.
Ещё Татищев и Урусов видели не удобство управлять из Самары, что нужно для оного построить город в центре края, а не
там где построил Оренбург Кириллов. Татищев и Урусов расхо270

дились в мнениях, назначая место для нового города под именем
однакоже Оренбурга
Неплюев выбрал место нынешнего Оренбурга и тотчас же
приступил к постройке города, с перенесением сюда центра
управления края или военной коммиссии. Обозрев полинейные
крепости, основанные Кирилловым и Татищевым, Неплюев продолжал постройку новых по линии крепостей и соединение
Оренбургской военной линии с сибирскою, для чего имел совещание с сибирским губернатором, который нарочно для свидания с Неплюевым выехал на границу своей губернии.
Неплюев решил – всеми путями стараться усилить в крае
русский елемент и тем самым обрусить край, парализовать бунты и постепенно, чрез пример русского земледельческого населения, сделать полудикие полукочевые народы земледельческими. Неплюев стал снисходительно принимать и беглых, зачисляя
их в подушный оклад, как например он поступил с сибирскими
слободами. Неплюев стал вызывать, с обещанием всяких льгот,
людей торговых, ремесленных, исходатайствовал чтоб по менее
тяжким винам, вместо Сибири, ссылали в новый край, таковых
Неплюев селил по крепостям, наделяя землями.
В Оренбург Неплюев привлёк к переселению армян, персиан, бухарцев, каракалпаков, ташкенцев, туркмен. Армянам даже было обещано выстроить церковь, место для которой, в
Оренбурге, как говорит предание, было выбрано то самое, где
теперь находится церковь св. апостол Петра и Павла и что бутто-бы армянская церковь и есть нынешняя Петропавловская,
которая, заудалением из Оренбурга, армян была не докончена и
из армянской обращена в православную.
Ещё в 1736 году, в самый разгар башкирского бунта, Императрица Анна дозволила дворянам и офицерам приобретать
покупкою башкирские земли. Неплюев теперь нашёл необходимым эти права дать и другим сословиям касательно башкирских
земель, пустопорожние же земли, ни кому не принадлежащие,
казённые, отдавались и до Неплюева, но как на так называемых
башкирских вотчиненных землях оказывались руды и минералы, то Неплюев стал ревностно хлопотать о учреждении заводов
и фабрик. Таковые земли, заключающие в себе рудные богатства, должны были перейдти в руки русских капиталистов, а рабочая сила должна была состоять из выселенных ими из разных
мест крепостных людей. Здесь Неплюев видел не только государственную пользу от горного промысла, но и увеличение русского населения.
Первый в крае, да и то в уфимской провинции, в нынешнем стерлитамакском уезде, близ села Табынска, на месте назы271

ваемом «усолье» был соловаренный завод купца Утятникова. Кириллов обратил на это особое внимание, покровительствовал
Утятникову исходатайствовал ему первый чин и должность
коммисара соляных дел. После Кириллова на Утятникова кто-то
донёс, что он раскольник и совращает православных. Утятников
был взят в Москву, в тайную канцелярию и – погиб… завод его
раззорили и сожгли башкиры. Неплюев предложил дешёвую покупку башкирских земель и на вывод крестьян, жившим в
Оренбурге Симбирским купцам Твердышеву и Мясникову с целию устройства железных и медных заводов. Оба эти купцы были люди без капиталов, торговали мясом и железом; в далёкий
край они и прибыли чтобы нажить что либо. Неплюев обещал
что капиталы будут и сдержал своё обещание. Твердышев и
Мясников стали первыми заводчиками в крае и в короткое время владельцами 6000 крепостных людей, дворянами, оба получили чин коллежского ассесора и названы директорами своих
заводов.
Неплюев подал лично в сенат проэкт, ввести новый край в
общий состав русских областей, под общие учреждения по администрации и суду под именем – оренбургской губернии. Императрица Елисавета Петровна одобрила проэкт. В 1744 году
край назван Оренбургскою губерниею, а Неплюев губернатором.
Указ 15 марта 1744 г. о учреждении Оренбургской губернии, напечатанный в Первом Полном Собрании законов т. XII №
20170 говорит: быть введении Оренбургской губернии всем построенным и какие ещё впредь имеют быть построенными крепостями, со всеми находящимися в них войсками. В ведении
Оренбургской губернии состоять Исетской провинции, с зауральскими башкирцами, разделённой на три дистрикта – Исетский, Шадринский, Окуневский. Первые два были в Шадринском уезде Пермской и я[л]уторовском округе Тобольской губернии, а последние в нынешнем Челябинском уезде, где и теперь
существует село Окуневское; потом в состав Оренбургской губернии входила Уфимская провинция со всеми башкирскими
делами и сверх того Осинской, Бирской и Мензелинской уезды,
значит вся нынешняя Уфимская губерния и Осинский уезд
Пермской губернии, Бугульминская слобода с селениями и жительствами по московской дороге, Самара с округом. Оренбургскому губернатору велено ведать киргиз-кайсацкий народ и тамошние пограничные дела, какие в то время в Оренбургской
Коммиссии находились, Яицкий казачий городок, и Гурьев со
всеми станицами и фарпостами Яицкого казачьего войска, в тех
делах, кои по пограничности и по генеральным указам исполнение требуют. В 1745 году, 29 февраля, последовал новый указ на
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имя Оренбургского губернатора Неплюева поручающий ведению
его астраханский калмык, а в Ставропольской крепости, ныне г.
Ставрополь, Астраханской губернии, при которой ещё во времена Петра Великого отведены земли окрещённым калмыкам,
приписать особый уезд, отделя в него жилья, по способности, из
Казанского, Симбирского и Самарского уездов.
Вот когда собственно возникло Оренбургское ГенералГубернаторство, хоть и под скромным именем губернии. Стоит
взглянуть на любую карту России чтобы видеть какая громадная
территория подчинялась тогда власти Оренбургского губернатора. Первым делом тогда было Неплюева составление ландкарты
Оренбургской губернии, которая и была Рычковым послана в
Академию Наук, а ныне издана Оренбургским отделом географического общества.
Как громадна была территория так громадна была и благотворная деятельность Неплюева, уже из Самары перешедшего
во вновь им построенный на нынешнем месте Оренбург. Оренбург с своим округом не считался не в Исетской и не в Уфимской провинциях; только по делам духовным Оренбург, вместе с
Самарою, Бугурусланом, Уфимскою провинциею и землями
Яицкого казачьего войска подлежат ведению казанских архиереев; Исетская же провинция состояла в ведении тобольских архиереев.
Неплюев в своё губернаторство, с 1744 по 1758 годы, построил 17 крепостей и 18 редутов по границам с киргизскими
степями. В крепостях положено быть 2 ротам драгун и полуроте
или роте пехоты и казачей команде. Таким образом по ротно
разселены по крепостям два драгунских и два пехотных полка.
Но в сущности более важными крепостями являлся Оренбург и
прежний Оренбург Кириллова, названный Неплюевым – Орскою
крепостию. Полинейные крепости это были просто селения, окружённые валом, рвом и частоколом, две три пушки составляли
всю артиллерию. Солдаты, драгуны, артиллеристы и казаки занимались земледелием. В память всего этого и теперь оренбургские казаки зовут свои селения «крепостями». Большинство нынешних селений Оренбургского казачьего войска действительно
были крепостями.
В эти крепости Неплюев охотно селил иногородных и даже
колодников, назначенных к ссылке в Оренбургскую губернию
вместо Сибири. Чтобы предохранить от киргизских набегов земли Яицкого войска, где на 600 в. были всего две плохие крепости
Яицкий и Гурьев городов, Неплюев построил крепости Кулагинскую и Калмыковскую, положившие начало 19 форпостам нижнеяицкой линии; во все форпосты яицкие казаки были обязаны
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ежегодно отправлять два полка в 503 чел. каждый: каждый казак должен иметь две лошади, так как киргизы на воровство
поднимаются не менее как о двух и трёх конь – так без доброконных лошадей, писал Неплюев, учинить над ними ничего не
возможно. В каждом казачьем форпосте велено иметь по две и
по три пушки с лафетами а для обучения стрелять посылались
артиллерийские унтер-офицеры и рядовые. Из крепостей и форпостов дозволялось отъезжать в степь только на 20 вёр., на рыболовство и охоту ездить большими вооружёнными партиями, а
также ездить и за рубкою леса по р. Илеку, и то не далее 20 вёр.
Каждый казак, отъезжая на рыболовство, охоту и зачем бы то
ни было, в своё отсутствие должен нанять вместо себя другого
на службу.
Киргизские набеги заставили потом посылать в казачьи
крепости и форпосты регулярные войска, на что казаки роптали
и ссорились с войсками. Но мера была необходима после того
когда зимой 1747 года сильная партия киргиз, обойдя казачьи
форпосты морем, произвела великое раззорение в русских и
калмыцких селениях на р. Волге. Киргизские набеги не только
на соседей их яицких казаков, но и на Оренбургские пограничные крепости, не смотря на все меры предосторожности, были
каждогодным и обыденном событием. Х[и]щники даже прорывались в окрестности Оренбурга под видом мирных торговцев и
здесь захватывали и уводили людей и табуны скота.
Не только Неплюев, но предшественники и приемники его,
за всеми мерами, долго не могли обуздать киргиз. Об этих мерах
стоит только прочитать на 883 листах дело в архиве хозяйственного правления Уральского казачьего войска (по архивной описи
№ 1), озаглавленное О предосторожности противу калмык и киргиз, с 1738 по 1800 год.
Киргизские набеги сделали из торговых людей воинов; дороги были не безопасны, не раз случалось проеждему торговому
человеку отбиваться от хищников если он вёз товары. В последствие, в пугачёвщину, преобыкшие, к бою торговые люди приняли живое участие в обороне городов; рыбный торговец из
Оренбурга купец Иван Дюков, прославился при обороне от пугачёвских шаек г. Уфы и там, каждогодно, 25 марта, в день освобождения Уфы, поётся по нём соборная панихида.
Неплюев хотел обуздать хищников и достиг этого хотя уже
при своих приемниках.
Главным способом околонизировать край для Неплюева
служили горные заводы, куда необходимо требовалось выселение из разных мест русских людей, из разных мест России, хотя
это были крепостные крестьяне разных владельцев или куплен274

ные ими люди, отторгнутые от земледелия и родины, загнанные
в край чужой, неведомой в дикую Башкирию, где население,
ненавидит русских и недавно ещё бунтовало, грабило и жгло
русские селения, раззоряло до основания храмы Божии, ругалось над могилами христиан.
Но вот, с содействия губернатора и Берг-коллегии, главные
башкирские земли за безценок, с фальшами, обманами, без согласия часто сельских обществ, стали раскупаться купцами и
вельможами. Так как земли не были размежёваны, то продавались не количеством десятин, а по живым урочищам, от такого
то пункта до такого-то, на разстоянии стольких-то вёрст. Генерал-прокурор Глебов купил в Осинском округе, нынешнем Осинском уезде, Пермской губернии, башкирских земель от р. Шермянки, по 50 вёрст на каждую сторону; такое же количество
башкирских земель и на таком же основании купили в Уфимской провинции Тульские купцы Масаловы.
От притеснений доверенных от заводчиков личностей при
покупке силою вотчинных земель роптали башкиры. Некоторые
из заводчиков даже без покупки захватывали рудосодержащие
земли башкир, заводчик Твердышев отнял, в 1752 году устаршины Шайтан-Кудейской волости Юлая Азналихина1 громадные
земли для медного завода. Никто не внимал тогда жалобам башкир. Читая сохранявшиеся в архивах купчие крепости заводчиков, совершённые ими на башкирские земли, в Исетской,
Уфимской и Пермской в (г. Кунгуре) провинциальных канцеляриях нельзя не поразится баснословной дешевизной хотя тогда
деньги ценились дороже чем теперь. За 80, 100, 200 р. продавалось, по живым урочищам, громадное, безсчёту количество рудосодержащих земель, с вековыми лесами и водами. Часто поверенные заводчиков заключали условия о продаже башкирских
земель с лицами от волости и общества не уполномоченными и
даже опороченными судом, наказанными публично кнутом и
плетьми…
Неплюев всеми своими действиями доказал, что жил будущим и превосходно понял, что теперешнее зло хотя бы чрез столетие обратится в благо. В наши дни там оно и случилось, обратилось в благо для Оренбургской и Уфимской губерний.
Быстро один задругим возникали горные заводы в губернаторство Неплюева, хотя заводы и были совершенно изъяты от
его власти и подлежали конторе главного заводо-управления
Оренбургской и Сибирской губернии в г. Екатеринбурге, по суду
Отец популярного у башкир в их песнях и преданиях Саловата, одного из
главных сообщников Пугачёва – прим. Р.Г. Игнатьева.
1
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и администрации, а по полиции собственно конторе земских
дел, тоже в Екатеринбурге.
В 1748 г. Сибирские купцы Твердышев, и Мясников построили медиплавильные заводы: Преображенский при р. Урмане-Елайре, а в 1751 [г]. Богоявленский, при р. Бармет впадающей в р. Зиган, в 1752 г. Архангельский, при р. Торе и в 9 вер.
от него, при верховье тойже речки Верхоторский, в 1851 г. Железные заводы Симский при р. Симе, Катав-Ивановский при р.
Катаве, Тирлянские при речке Тирляне, (Тердень), впадающий в
р. Белую.
Тульские купцы братья Мосоловы, в 1751 г., построили наречке Кане, впадающей в р. Белую Каноникольский медиплавильный завод. Потом следует постройка медиплавильных заводов Симбирским купцом Мясниковым, в 1751 г. Благовещенского, при р. Укашле, Болохонским купцом Осокиным, в 1752 г.
Троицкого, им же Усень-Ивановского, при р. Усене, Тульскими
купцами братьями Красильниковыми на р. Шаране Архангельского, купцом Глазовым, в 1754 г. на Кичуе Богоявленского Графом Петром Ивановичем Шуваловым трёх заводов наречках
Курпуне и Уреске, братом его Александром Ивановичем на вершинах рр. графом Сивирсом большого и малого Ика. Покровского на р. Иргизле, Вознесенского, Генерал-Прокурором Глебовым,
на речке Тувле, Шермянке, Еркуле и Сыпу Шермяитского и Уинского, в 1759 году; железоделательные: Тульским купцом Коробковым, в 1746 г., на истоке озера Касли – Каслинского, статским
Советником Демидовым на р. Киштыме – Киштымского, в 1747
г. Тульскими купцами Балахонцевым и Осокиным на р. Назе,
Назепетровского; в 1754 г. Графом Петром Ивановичем Шуваловым на р. Авзяне, нижнем-узяне и каге Авзяно-Петровского,
Узянского и Кагинского; в 1751 г. Тульскими купцами братьями
Мосоловыми при р. Аю Златоустовского, Графом Александром
Сергеевичем Строгоновым при р. Сатке и Арте – Саткинского и
Артинского. И так, вот какое количество заводов, в такой короткий период времени. Кроме заводов, возникло много так называемых заводовспомогательных селений, ближних к лесам и
рудникам, чтобы на заводы удобнее было доставлять руды, дрова и уголь.
Заводы были теже небольшие города. Там непременно была
церковь, школа, так как грамотные люди были необходимы для
канторы и для надзирания за работами, заводская кантора, полиция, пожарный инструмент, лавки и т. п. Заводчики на случай приезда строили себе великолепные дома, называя даже их
дворцами; в златоустовском и саткинском заводе были дворцы,
один – «итальянский», другой – «восточный», с крепостными ада276

лисками… при таковых домах проживала толпа слуг, псарей,
ловчих и т. п. Некоторые из заводчиков даже просили БергКоллегию укрепить заводы валами, рвами, частоколами, снабдить пушками и мортирами, ввести войска, шла переписка между Берг-Коллегиею, Военною Коллегиею и Оренбургским губернатором, но не Неплюев, ни его приемники не находили возможным отделить на заводы из Оренбургских войск пехоты,
драгун, казаков артиллеристов. Разрешение укрепить [за]воды
последовало в начале пугачёвщины, в 1773 году, но уже тут было не до того, да и сами заводчики увидали, что при общий измене жителей ни какое укрепление не спаслобы, а по тому и после усмирения бунта и поводворении спокойствия бросили
мысль укреплять заводы. Впрочем потом Берг-коллегия, желая
во всём отделить заводы от всего прочего, завела по заводам
своё войско, ещё не давно существовавшее под именем горных
баталионов.
Неплюев привлёк в край и помещиков, дав им полное содействие покупать башкирские земли. Стал он этими же землями награждать чиновников, а, в числе прочих, писатель Рычков,
ассесор губернской канцелярии получил большой участок в нынешнем Бугульминском уезде, Самарской губернии, где основал
село Спаское, выселив сюда купленных у разных владельцев
крестьян. Таким образом, в видах увеличения русского елемента, Неплюев, так сказать, укоренил крепостное право в крае.
В заводах, как неподведомственным губернатору нашёл себе полное покровительство раскол, гонимый в особенности в
царствование Елисаветы Петровны, Неплюеву велено посылать
воинские команды, хватать, ловить раскольников, раззорять
скиты и пустыни: тех из них, которые окажутся беглыми возвращать на прежние жительство, прочих же ссылать на каторгу.
Казанский и тобольский архиерей посылали священников и
церковных дьячков уничтожать древние иконы, даже в церквах, если на иконах изображено двухперстное крестное знамение, отбирать старопечатные богослужебные книги. Всего более
пострадали яицкие казаки от военных команд, попов и дьячков,
архиерейских посланных. Челябинский протопоп Иванов и капитан Крылов, отец баснописца, произвели погром среди раскольников исетской провинции в бывших сибирских слободах.
Неплюев, человек по идеям передовой, сам по матери, урождённой княжне Мышецкой, старообрядец поморского согласия, но
должен был исполнять то что велено высшею властию. В заводы
же не могли являться военные команды, а архиереи не находили
возможным затрогивать заводовладельцев, людей сильных и
щедрых на презенты, посылаемые в Тобольск и Казань. На заво277

дах стали принимать беглых, возникали переписки, ни к чему не
ведущие, наконец, по множеству жалоб от помещиков, дозволено гражданскому начальству делать обыски в заводах, но и это
ни к чему не повело: беглых топили или жжигали в доменных
печах.
Что касается раскола в Оренбургском крае, то он, занесённый из разных мест России, преимущественно с сибирских и
пермских горных заводов, укрепясь на Оренбургских заводах,
не смотря ни на какие преследования, разпространился по всему краю. Не успевала военная команда и архиерейские посланные разрушить скит, моленную, забрать монахов и попов как
тотчас же на их месте являлись другие скиты, молельни, монахи…
Заботясь о торговле Неплюев открыл меновой торг в Оренбурге и Троицкой крепости (Троицке Оренб. губ.) в Орской крепости или старом Оренбурге меновой торг был ранее. В одном
Оренбурге таможня с 1745 г. стала собирать, пошли с ввозимых
среднеазиатскими и русскими купцами товаров по 50 000 р.
Немало стало ввозиться золота и серебра, а совсех трёх меновых
торгов получалось до 200 000 р. в год пошлин. Нынешний близ
Оренбурга меновой двор построен Неплюевым и им же там устроена церковь над воротами, в честь дня ангела Государыни, –
св., праведных Захария и Елисаветы.
В период времени 1745–1750 г. одни киргизы вывезли в
Оренбург 253 112 голов скота, на милион рублей. Оренбургская
таможня посылала в государственное казначейство по 5 и 6000
абасов чистого серебра, в год.
Неплюев доносил сенату, что на другой же год, когда Оренбургская экспедиция стала губерниею т. е. в 1745 г. он уже был
в состоянии содержать Оренбургскую губернию из доходов пошлинных, расходуя по 30 000 в год, каковая сумма прежде на
содержание губернии под именем экспедиции отпускалась из
казны. Но ещё более не сравненно приносила выгод русским
купцам, Оренбургская торговля, которые сначало получали
100%, а потом, с увеличением приезда купцёв, хотя прибыль эта
уменьшилась, но за всем тем она простиралась от 50 до 70% и
ни когда не подала ниже 40%. Оренбург, благодаря Неплюева,
стал очень скоро естественным складочным местом и центром
торговли между средней Азией и Россией, между востоком и западом.
Богатство Илецкой соли были известны ещё далеко до времён Неплюева и в книге Большой Чертёж упоминается о р. Илек
и соль-горе Тустебе. В уставе о соли 31 Декабря 1727 г. сказано,
что Илекская соль обложена трёхкопеичною пошлиною с пуда.
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Киргизы, башкиры и все инородцы, по какому-то старинному
обычному праву, до 1735 г., т. е. построения первого г. Оренбурга при р. Ори, пользовались солью как хотели, но здесь уже было
запрещено и им стали выдавать в Казане из казн[ы] Пермянскую соль, потаённая добыча соли и ввоз её в Казанскую губернию продолжались, не помогали и устроенные правительством
для прекращения соляной контрабанды заставы. Неплюев, в
1744 году, чрез майора Кублицкого и англичанина полковника
Иниса, осмотрел Илецкие копи и взяв их в 1745 г. в казну отдал
в аренду сотнику оренбургских казаков Алексею Ушицкому, который обязался каждогодно доставлять казне 50 000 п. илецкой
соли, а в случае надобности и более, по 6 к. пуд. Башкиры и
Мещеряки прежде платили казне за право пользоваться солью
по 25 коп., с дома, Неплюев исходатайствовал снять с них эту
подать, с предоставлением права покупать соль в казне по 35 к.
с дома[.] Ушицкий основал крепость или Защиту Илецкую, куда
Неплюев послал гарнизоном роту Алексеевского пехотного полка
и до 100 [ч]., рабочих. В Илецкой Защите поставлена была деревянная церковь, с определением к ней от казанского архиерея
особого причта. Киргизам, начто они злобились, строго запрещена была добыча илецкой соли, попытки к этому строго преследовались гарнизоном Илецкой защиты. Теперь, благодаря Неплюева, казна получала 14–15 тысяч в год дохода, в Оренбурге
открыто было Соляное правление и судовая пристань на р. Белой, близ урочища Бугульчан, откуда отправлялось по несколько
тысяч пуд соли в Казань и другие города. Для присечения контрабанной продажи соли, указом 15 Июля 1754 г. со всех положенных в подушной оклад разного звания людей велено сложить
податей по 6 к. с каждой души. В 1756 году, по представлению
Неплюева, Сенатом велено вместо сложенного с башкир и других инородцев ясаку 60 руб. в год, столько же отпускать из собираемой соляной суммы на содержание учреждённых в Оренбургской губернии двух гарнизонных драгунских полков – Оренбургского и Уфимского.
По словам Рычкова несметное количество соляных озёр в
Оренбургской губернии, не могло не обратить внимания Неплюева и он сам лично занялся изследованием некоторых из
них. Им в 1744 году открыты в Исетской провинции соляные
озёра: Каженное, Угловое, Гашново, Сорочье, Аткуль и многие
другие, теперь находящиеся в Челябинском уезде, Оренбургской
губернии; Неплюев не успел в своё время извлечь пользы от этих
озёр, но довольно что он подал мысль о добыче в будущем озёрной соли, в добавок к илецкой.
Яицкое казачье войско из древле существовало и кормилось
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рыболовством по Уралу и при устье его в Каспийском море. Неплюев отворил учуги около Гурьева на 8 саж., с каждого берега
для прохода рыбы. Неплюев настоял что Урал или река Яик, т. е.
места рыболовные перешли в исключительные пользование яикского войска. Гурьевские учуги отданы войску на откуп за 4655
р. 91 к. в год, войску отданы кабацкие и таможенные сборы в
их землях, с платою в казну 754 р. 10 к., всем сторонним лицам,
не принадлежащим к яицкому войску воспрещена ловля рыбы;
находящиеся по распоряжению начальства регулярные войска в
землях яицкого войска могли ловить только мелкую рыбу.
В 1755 г., указом Сената, 18 февраля, яицкому войску, отданы на откуп соляные озёра в их землях находящиеся; эта соль
более шла в Сызрань и Самару.
К концу управления Неплюева, в Оренбургской губернии,
на 15 медных и 13 железных заводах было 2250 крестьянских
дворов, 11 церквей, более 56 печей, более 70 мостов, свыше 13
горнов и 7 домен. Заводчики платили в казну 1/3 ч. с выплавленной меди и 2/3 доставляли в Екатеринбург, получая из казны
по 5 р. 50 к., с пуда; из 10 пуд заводчик 3 пуда мог продать в
Петербурге или Москве, по 11 и 12 р. за пуд.
Близ Оренбурга стали добывать плитной камень, годный
для построек, добываемый в 22 верстах от города в урочище
Гребенях шёл на карнизы и архитектурные украшения и по тому тут же Неплюев постарался устроить известковые заводы. Из
разных башкирских дач стали доставлять в Оренбург точильный
и жерновой камень. В разных местах, в особенности в вершине
р. Белой, между озёр Уклей и Иреляша добывалась слюда; по берегам многих рек в горах и на равнинах стали добывать драгоценные камни посланные от двора каменотёсцы для Петерговской фабрики. В Исетской провинции найдена форфоровая
глина, которую стали отправлять под надзором Берг-мейстера
Виноградова, на Петербургскую поруслейную фабрику. В Уфимской провинции, в Айлинской башкирской волости, найдены селитра и сера и также в Исетской провинции. По р. Соку, близ
Сергиевска, теперь Самарской губернии, устроен завод для выделки тут же добываемой серы, между которой попадалась подобная янтарю. Близ Сергиевска татарин Надыр Уразметев с
сыном Юсупом открыл четыре нефтяных ключа близ речки Карамалы и им разрешено, в 1754 г., устроить завод. Челябинский
купец Битюгов и здешние же купцы Токаревы устроили в Исетской провинции стекольные заводы, тот же Битюгов имел в 72
вер., от Исетской слободы, ныне Тобольской губернии, шляпную
фабрику. В Исетской провинции, в бывших сибирских слободах,
добывались охра, синяя краска, лазоревая и кошениль. В юж280

ных местах Оренбургской губернии сделаны, с помощию заезжих хивинцев, бухарцев и ташкенцев, попытки к разведению
хлопчатой бумаги. С этою целию и была основана под Оренбургом слобода Сеитовская. Хлопок продавался в сыром виде 10 и
15 к. фунт., в пряже 30–40 к.
В Исе[т]ской провинции было 5 крепостей, 14 слобод с 34
церквами и 1192 дворами, 5 монастырей, 28 сёл, 298 деревень,
жителей русских, башкир татар, мещеряков и тептярей более
30 000 ч. В Уфимской провинции было 4 крепости, 2 монастыря
в Уфе, 14 церквей, 4 села, 3 пригорода, жителей 70 000 ч. в ведомстве Бугульминской канторы, в нынешний Самарской губернии, жителей 4720 ч., в Ставропольском уезде было 11 000
ж. кроме крещённых калмык, оренбургских казаков, составлявших особый корпус было 4000, войск было по городам и крепостям до 20 000 ч. число яицких казаков и киргиз Малой и
Средней орды не было приводимо в известность, кроме того что
яицкое войско должно было иметь на лицо на службе более 3000
ч. им давалось денежное жалованье и провиант или в замен его
деньги; по тем ценам, по которым хлеб продавался в Самаре.
В 1754 году в Уфе учреждено Оренбургское горное начальство, которому подчинялись заводы уфимской провинции. Железоделательные заводы давали казне податей до 50 000 р. Неплюев учредил в Бугульме богательню, в Троицкой крепости инженерную школу, где обучали математике, планировке и даже
музыке, но в школу пожелало всего 10 чел., и один из окончивших учение учеников Поспелов был послан для фортификационных работ в крепостях Нижнеуйской дистанции и как очевидец, оставил после себя интересные записки о пугачёвском бунте. Неплюев помышлял и высказывал желание открыть училище
для дворян в Оренбурге, но мысль эту исполнил уже внук его, в
1805 г. когда открыто в Оренбурге Неплюевское военное училище, после того кадетский корпус, а теперь военная гимназия.
Внуку Неплюева содействовали пожертвования разных лиц. Неплюев учредил почту и провёл тракты из Оренбурга на Казань
называемой Московским; на Уфу, Яицкий городок, Гурьев городок, Самару, Челябинскую и Троицкую крепости, на последних
трактах гоньбу производили Оренбургские и Яицкие казаки;
приёмом и отправлением всякого рода корреспонденций заведовали откомандированные от полков и гражданского ведомства офицеры и чиновники. С частных писем бралось по 4 к. с золотника, а до Москвы 7 коп. до Петербурга 12 к. запосылки по 5
к. с фунта, свыше пуда посылки не принимались. В Уфу Яицкий
городок и пр., бралось по 3 к. с золотника, за посылки же все
равно 5 к. с фунта.
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Неплюев заботился о ставропольских окрещённых калмыках ещё при Петре Великом, когда внук калмыцкого хана Аюка
был о крещён под именем Петра, по крестному отцу (Петру Великому) Петровичем. Теперь он умер, вдова его, владетельная
княгиня Анна жила в Ставрополе, имея свой придворный штат,
церковь, при которой определён архимандрит, 3 священника и
7 причетников. Княгиня, довольная попечением о ней и её подданных Неплюева, завещала ему в подарок походный иконостас
и некоторую церковную утварь, подаренную покойному мужу её
Петру Петровичу крестным отцом его Петром Великим; иконостас и антиминс, освящённый в Москве, Леонидом архиепископом Крутицким или Сарским и Подонским, вместе с другою утварию, теперь принадлежит Оренбургской Неплюевской военной гимназии.
Неплюеву минуло 64 года, он тяготился уже обязанностию
губернатора и просил увольнения, но увольнением его медлили и
даже вызвали, в 1753 г. в Петербург, где он, не переставая
управлять губернию, прожил несколько месяцев. В 1755 г. Неплюев занемог горячкой, на кануне самого того дня как отправил сына Николая Ивановича объездить башкирские селения и
везде разузнать нет ли башкирам каких и откого именно обид.
Вдруг больной старец узнал о башкирском бунте, начавшимся в
Бурзянской волости убийством придворного каменотёсца Брагина и раззорением почтовой станции по Исетскому тракту;
волнение охватило несколько башкирских волостей, близких к
Бурзянской волости: жители трёх волостей, разделясь на партии,
устремились на Урал, совершая по дороге разные злодейства.
Шайка башкир, предводительствуемая старшинами Салтыком и
Тляумбетем сожгла медиплавильный завод графа Шувалова и
перерезали, напав в теснине, целую роту драгун под начальством капитана Шкапского, посланную командиром полка Бахметевым на защиту Шуваловского завода.
Бунт этот был поднят мещерякским муллою Батыршёю
Алеевым, с целию изгнать русских и что буттобы, Турция уже
идёт на помощь и значительное турецкое войско уже близ Астрахани. Батырша разослал везде возвания к инородцаммагометанам, приглашая их к общему возстанию воимя великого аллаха и его пророка. Бунт угрожал сделатся общемагометанским, охватить не только Оренбургскую но и Казанскую и Астраханскую губернии.
Употрясённого того вестию старца сделался перелом болезни. Неплюев-старец вдруг выздоровел, вся енергия вернулась и
он начал распоряжаться.
Неплюев двинул находящиеся в его распоряжении Москов282

ский, Троицкий и Ревельский драгунские полки, потребовал из
Казани четыре пехотных полка, а от наместника астраханских
Калмык Дундук Таиши 1000 ч. Яицкому войску велено выслать
немедленно 1000 ч., комендантам крепостей и редутов Оренбургской линии принять немедленно меры предосторожности к
обороне, а в случае возможности делать поиски за бунтовщиками. Неплюев вызвал из Ставрополя 500 окрещённых калмык и
выслав 1000 ч. Оренбургских казаков, отправил в те места по
линии, куда могли прорываться киргизы; к этому отряду присоединилось 1000 яицких казаков, под начальством капитана
Тимашева. Неплюев писал на Дон к войсковому атаману, прося
прислать 1000 ч. донских казаков; хану малой киргизкайсацкой орды Нурали и старшинам послано приглашение содействовать к устранению мятежа, обещая милости государыни
и угрожая наказанием в случае если киргизы на послушают воли
губернатора. Кто поймает Батыршу Алеева обещано старшинское достоинство хотя он будет из простых инородцев, кроме того сабля, осыпанная дорогими каменьями, лисья шапка; если же
Батыршу поймает один из его сообщников, полное прощение и
500 р. награды. Прощение объявлялось всякому кто явится с повинною, но если бунтовщики не смирятся то не только они погибнут как злодеи, но их жёны и дети… Тептярей и мещеряков
Неплюев всячиски старался вооружить против башкир, уверяя
что он бы желал чтобы награда за поимку Батырши Алеева досталось кому либо из них, а не башкирам.
Батыршу Алеева поймал и отослал к коменданту Зелаирской крепости 80 летний старик мещерякский старшина Сулейман Деваев. Неплюев послал Алеева в Петербург, где его и повесили. Деваев был вызван в Оренбург, но на пути умер, а в награду получил 14 летний сын его 1000 р., саблю, богато убранную каменьями с надписью имени отца, серебренный вызолоченный ковш, парчёвый кушак и парчёвую шапку с околышем
из чёрнобурых лисиц. Молодой Деваев ездил в Петербург и был
представлен к Императрице Елисавете Петровне. О награде Деваева Неплюев дал знать во всю Башкирию и киргизские улусы:
вот как де награждают верных слуг и даже детей их.
Преследуемые войсками бунтовщики стали с семьями переправляться чрез р. Урал в киргизские степи, думая скрыться
от преследования и казни и найдти полное гостиприимство. Во
время таких переходов было много побито и захвачено в плен,
хотя войска и не могли следить, на разстоянии около 1000 вёрст,
переходов башкир с семьями в киргизские степи. Неплюев под
рукой тайно дал знать киргизам, чтобы они поступали с башкирами как заблагоразсудят, а он губернатор будет на всё смот283

реть сквозь пальцы, а всего лучше, научал киргиз Неплюев, захватить у башкир жён и дочерей, а самих их ограбить и выгнать… Киргизы так и поступили. Ограбленные, потеряв матерей, жён и дочерей, начали возвращаться на прежние жильё и
Неплюев запретил их преследовать, им даже объявлено прощение… Башкиры послали к Неплюеву доверенных просить разрешения мстить киргизам вооружённою рукою, вторгнувшись в
их улусы. Неплюев строго отказал, но под рукой дал знать, если
они это сделают, то он, губернатор, будет на то смотреть сквозь
пальцы… Башкиры, дыша мщением, вооружёнными толпами
стали перебираться чрез Урал в киргизские степи; коменданты
крепостей и начальники редутов, по приказанию Неплюева, как
бы их не замечали. Башкиры произвели погром. Нурали-хан малой орды жаловался Неплюеву, но тот отрёкся и что киргизы
сами виноваты, принимая к себе прежде злодеев и воров башкир, но теперь пусть поступают с н[и]ми как с разбо[й]никами.
Чтобы уверить Нурали-Хана в своей добросовестности, Неплюев
не велел без его ведома никого пропускать чрез Урал; всем же
участникам бунта, находившихся в Оренбургской губернии, давался двухмесячный срок для принесения повинной, а в других
местах полугодовой; киргизским Нурали-Хану и старшинам назначено жалованье и даны богатые подарки.
Так окончился бунт: 6000 башкир возвратились из киргизских степей на свои прежние жилья. Дорого поплатились башкиры за бунт, потеряв по крайне[й] мере 20 000 ч.
С вестию о совершенном усмирении бунта поехал в Петербург сын Неплюева Николай Иванович, по жалованный подполковником. Неплюев снова чрез сына повторил просьбу уволить
от обязанности губернатора. Опять в Петербурге медлили и лишь
в 1858 [надо 1758] году Неплюев вызван в Петербург, а в 1760
году сделан Сенатором и Конференц-Министром. Оренбургским
Губернатором назначен тайный советник Афонасий Романович
Давыдов, управлявший до 1862 г. [надо 1762] Давыдов, старался подражать Неплюеву по внешней и внутренней политики.
Тишина и спокойствие нарушались лишь вестями о киргизских
придерзостях, грабежах караванов и захвате людей, да о желании киргиз отложится от России и поддаться Китаю. Поступки
ханов малой и средней орды навлекали насебя полное подозрение. В 1759 г. от грозы выгорела Уфа и тогда жа сгорела её
древняя деревянная крепость или детинец, голодали, засухами,
конскими падежами и повальными болезнями ознаменованы
1760–1761 годы захват заводчиками и помещиками башкирских земель, незаконные акты на них совершаемые провинциальными канцеляриями продолжались; правда Давыдов выхло284

потал, что сенат в 1759 г. опять запретил башкирам продавать
земли без согласия всей волости, недопуская к подпису общественных приговоров опороченных по суду, не одобряемых в поведении. А на Руси тогда случилось много, много перемен: умерла Императрица Елисавета Петровна, наступил Император Пётр
III, умер и он) в 1762 году на престол взошла супруга его Екатерина II. На место Давыдова тотчас же назначен был действительный статский советник Дмитрий Васильевич Волков, тайный секретарь Петра III-го.
Одно и тоже самое дело попадая в другие руки становится
совсем другим, так случилось с Оренбургскою губернию после
Неплюева. Если Давыдов продолжал следовать порядкам Неплюева, то потому что сам не был в состоянии ниче[г]о создать
вновь. На губернии накопилось много недоимок, безпорядки и
медленность течения дел обнаружились в присутственных местах, трактовые дороги запущены, закрылись единственная в
крае школа в Троицкой крепости и богадельня в Бугульме, многие чиновники, в том числе старший член губернской канцелярии Рычков, вышли в отставку. Когда в 1754 году вышел в свет
труд Рычкова – «Оренбургская История», напечатанная в журнале Академика Миллера «Ежемесячные Сочинения», Давыдов запретил Рычкову рыться в оренбургских архивах. Рычков, как
член Академи[и] наук, жаловался и Академия настояла что Давыдов волей неволей должен был открыть Рычкову доступ в архивы.
Нам интересно бы знать о прежней службе тайного советника Давыдова, покуда не назначили его губернатором, но в те
времена формулярных списков не было, даже в указах в отставке писалось только о том что такой-то служил в таком-то чине в
таком месте и должности. Если чиновник попадал под суд и суд
его не исключил из службы, то, о подсудности не было и речи в
указе об отставке. Вместо формуляров присутственные места
вели только списки чиновников, с обозначением с которого времени в настоящей должности. Всё это закрывает для историка
многое и многое касательно биографий высокопоставленных или
замечательных лиц XVIII века.
Из биографии приемника Давыдова Волкова только известно – он начал службу пажем при дворе Императрицы Анны,
был потом камергером, не оставляя двора; его полюбил наследник престола В. К. Павел Фёдорович и взял к себе. Став Императором под именем Петра III, он сделал Волкова своим тайным
секретарём. Волков был не раз[л]учный собеседник Государя,
знал все его домашние тайны, потому что Государь не только
ничего не таил, но даже высказывал Волкову свои тайные мыс285

ли и намерения.
Все знали Волкова за друга Царя и что все указы и манифесты, в том числе о вольности дворянства и уничтожении тайной канцелярии, принадлежат перу Дмитрия Васильевича.
Как только вступила Екатерина, Волков хотя никогда не
был ей враждебным, тотчас удалён от двора в дальний край губернатором. Давыдов, ради открытия вакансии, пожалован в
сенаторы.
Но и Волков для Оренбургского края не заменил Неплюева,
Волков, человек кабинетного труда и царедворе[ц] не был распорядительным. Оренбургский край ему был неведом, вся
предшествовавшая петербургская жизнь и служба не приготовила Волкова к управлению окрайной, с ей полудикими, разноплемённми народами, которых так скоро изучил и понял гениальный Неплюев.
Неплюев написал проэкты реформ управления Оренбургскою губернию, по управлению яицким войском, астраханскими
калмыками, устройством оренбургского казачьего корпуса, устройством средне азиатской торговли и о торговле с Индиею и за
тем о изменении наших отношений к киргизам, постоянно изменяющим правительству. Все эти проэкты в Петербурге не
приняты, отчего вероятно Неплюев, считая себя обиженным,
столь упорно просит увольнения от обязанности губернатора, не
просясь отнюдь в отставку. Проэкты Неплюева по немногу стали
приводится в исполнение и исполняются теперь. Недаром незабвенный для края военный губернатор граф Сухтелин говорил: и много ещё далеко невыполнено того о чём когда-то помышлял Неплюев; читая его проэкты и его распоряжения не могу не поддаться обоянию Неплюева и желал бы исполнить его
волю1.
Волков начал своё управление с взыскания, мерами строгости, недоимок, накопившихся при его предместнике, но оказалось, что недоимки были более на заводовладельцах чем на помещиках, казённых, монастырских крестьянах и городских сословиях, но заводчики были вне власти губернатора, он мог
только писать горному начальству и писал как писал безуспешно
Давыдов. Впрочем манифест при короновании Императрицы
Екатерины II, в 1762 г., избавил Волкова от взыскания недоимок, сложенных по манифесту.
По представлению Волкова последовал, 30 Апреля 1763 г.,
указ, разрешающий приезжающим в Оренбург азиатским купцам продавать повольным ценам или менять на русские товары,
1

Уф. Губ. Вед 1873 г. № 19 стр. 236 – прим. Р.Г. Игнатьева.
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привозимые ими азиатские товары, алмазы, золото и серебро, с
воспрещением ездить для продажи их во внутрь России.
Волков написал несколько проектов об административном,
хозяйственном и торгово-промышленном устройстве края. Один
из его проэктов о средне-азиатской торговле напечатан в Оренбургских, что теперь Уфимский, губернских ведомостях 1859 г.
№№ 14, 16, 19. Мы его постараемся напечатать особо, он очень
интересен. Но проэкты Неплюева и Волкова всё таки требовали
того что совершилось в наши дни, именно средне-азиатских завоеваний и нынешних порядков в киргизских степях. Ко всему
этому тогдашние правительство и силы – России были не готовы.
Касательно киргиз правительство держалось слова Императрицы Анны киргизскому народу, принять киргизский народ в подданство более в видах покровительства, с тем, что киргизский
народ, будет вне русских законов, управляться сам собою, чрез
своих ханов по своему древнему обычаю. Россия не потребует с
киргиского народа ни рекрутов, ни податей, ни повинностей, не
введёт в степи войска, не будет не только строить города и крепости и форпосты, но даже не позволять селится русским и возводить прочные постройки. Эти самые условия предлагал Петру
Великому киргизский хан Тявка. Петру это не нравилось, но
Императрица Анна посудила иначе. Ни вероломства, измены
киргиз, ни их хищничества, нападения на русские селения, на
купеческие караваны и захват и продажу в неволю русских людей не изменили отношений правительства к киргизам, крепко
оно держало своё слово, покуда, в последствие сами обстоятельства вызвали правительство изменить тому слову.
Волков повторил распоряжения своих предшественников,
начиная с Урусова, в 1762, 1763, 1764 годах, о предосторожностях [п]ротив киргизских набегов охранении караван, освобождении захваченных киргизами людей. Могли ли киргизы их освобождать когда люди эти были проданы в Средней Азии. Волков повторил, с предписания военной коллегии, о пропуске киргизского скота чрез Урал, в земли яицкого казачьего войска не
иначе как со взятием от киргиз аманатов. В 1763 г. Волков подал Екатерине отчёт или записку о состоянии Оренбургской губернии, где поставляя на вид все упущения Давыдова, говорит
что огромность территории лишает возможности губернатору
следить за всем, да и нет у губернатора порядочных чиновников, нет людей из них добросовестных и прямых помощников
губернатору. Проис[к]и, волокиты, взятки царствуют, а как, чем
привлечь в край на службу хороших чиновников средств нет
никаких. Сюдаже являются из других губерний лишь такие личности, которые нетерпимы там, а сдесь ищут наживы… Громад287

ное число земель лежит впусте за недостатком рабочих рук…
Башкиры не скоро сделаются землевладельцами, невыказывая к
тому охоты, наклонности и способности. Обузданию киргиз все
меры не применимы, управление яицким войском требует реформ и настоящие порядки далее терпимы быть немогут и атаман Углицкий ходатайствует о уничтожении казачьих кругов,
без которых в яицком войске даже не обсуживается и приказаний высшей власти. Эти круги, собираемые на площадь, по звуку колокола, зло, вред, противны, существующим законам и существующим Государственным порядкам. Вопрос о землевладении не разрешён, всякий считает себя хозяином и владельцем
там где поселился, межевание необходимо и образование для
этого особых межевых коммисий, с вызовом из Москвы и других
губерний геодезистов, которых в Оренбургской губернии очень
мало и разве есть в горном ведомстве. Вообще в записке о состоянии Оренбургской губернии, она напечатана «Вестнике
Имп. Географ. общ.» 1859 г. 7 XXVII отд. 2, стр. 90, Волков выставляет Екатерине во всей истинне дурное состояние тогдашней Оренбургской губернии, так было хорошо устроенной при
Неплюеве и запущенной при Давыдове, на которого Волков сваливал теперь всю вину, Неплюев в это время стоял на верху величия любимый и уважаемой Екатериной. Неплюев сделан Петербургским Генерал-Губернатором или как тогда называли –
главнокомондующим; он получил андреевскую ленту; отъезжая в
Москву для коронации Императрица поручила Неплюеву попечение об оставшемся в Петербурге наследнике престола В. К.
Павле Петровиче.
Как отнеслась Екатерина к записке Волкова о состоянии
Оренбургской губернии не знаем, но на ходатайство атамана
яицкого казачьего войска Углицкого Екатерина ответила имянным указом 27 Сентября 1763 г. за № 3792, что она не желает
среди казаков отменять их старинные обычаи. Старшины и казаки бывшие при короновании, награждены деньгами и серебренными медалями. Екатерина, что было в особенности приятно
яицкому войску, воспретила преследовать раскольников, предоставляя православному духовенству увещевать их с кротостию словом веры. Ранее этого желал Пётр III, но за смертию его,
опять было началось гонение на раскольников.
Пётр III отобрал было в казну крестьян от архиерейских домов и монастырей; Екатерина, при вступлении на престол,
уничтожила распоряжение Петра III, но в 1764 г., вышел указ о
образовании коллегии экономии и окончательном отобрании в
ведение её духовных имений. В уфимской провинции, со времён
царя Михаила Фёдоровича и ранее, владели крестьянами уфим288

ский успенский мужский монастырь, московский саввинс[т]орожевский и казанский седмиозёрный. В Исетской провинции тобольские архиереи, далматов монастырь и Рафаиловапустынь. После отобрания от уфимского успенского монастыря
крестьян селений Чесноховки и Дуваней, самый монастырь упразднён и обращён в приходскую церковь. Уфимская провинция, за исключением Мензелинск[а], оставленного вместе с
Оренбургском в казанской епархии, причислена к епархии, без
то[г]о обширной, Вятской и Великопермской, обнимающей значительные пространства нынешних Вятской и Пермской губернии. Епископ Вятской Лаврентий, из малороссийских дворян
Барановичей, был этому не рад и писал синоду, что он не в силах будет обозревать епархию и следить за всем тем за чем следует, что на так[о]м огромном протяжении благочинные и духовенство будут действовать произвольно, раскол же, в отсутствии
архипастырского надзора, будет распространятся даже там где
его не было. Нужно желать, чтобы как управление губернатора,
так и архиерея не разбросаны на тысячу вёрст – и иначе выйдут
безпорядки, которых, по отдалённости не в силах прекратить,
при этих условиях, ни губернаторы, ни архиереи… Духовная
власть в Оренбургской губернии, разделяясь между епархиями
Казанской, Вятской и Тобольской, управлялась тремя закащиками или благочинными в Уфе, Оренбурге и Челябинской крепости. Волков звал пр. Лаврентия обозреть церкви уфимской провинции, но тот отзывался дальностию и не ехал. Раскольничьи
пропаганды усилились; пропогандисты выходили из Пермской и
Тобольской губернии и успешно проповедывали учение разных
сект.
Духовенство затруднялось сносится и ездить за посвящением в Казань, Табольск и г. Хлынов, где жили вятские епископы.
Церковные приходы в Оренбургской губернии были разсеяны на
50 и 60 вёрст, где же тут было духовенству хотя бы и словом истины противодействовать расколу; к тому же само духовенство
было не образовано для такого обширного края, по духовным
делам состоящего, как мы говорили, в трёх епархиях, где существовала только одна семинария в Казане. Большая часть духовенства была едва, едва грамотна, так что и церковные службы
заучивала наизусть, а в деле раскола большая часть священников не могла бы состязаться с любою бабою-раскольницей. Кроме того, среди духовенства были люди порочные, осуждённые за
разные преступления даже политические и присланные из других епархий, по распоряжению местного начальства и даже ещё
Тайной Канцелярии. Так например были попы, замешанные в
деле Долгоруковых во время ссылки их в Берёзов, в 1739 г.,
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присланные под особый надзор за политическую неблагонадёжность. Были и такие, каким воспрещено совершать литургию. В
Яндельской крепости был из таковых поп Фёдор, которому, кроме воспрещения служить, св. литургию, не дозволялось даже
входить в церковь без церковного старосты и держать у себя в
доме церковные ключи, ключи были в руках старосты из казаков Оренбургского войска, человека крепкого, который принял
о. Фёдора что называется в ежёвые рукавицы и не дозволял, без
своего присутствия, совершать какие либо требы. Раз приходит
отставной солдат и женщина, называющая себя вдовой солдаткой, но без письменного вида, деньги дают хорошие и просят о.
Фёдора их повенчать. Приходите, говорит о. Фёдор, ночью как
все улягутся к церкви, может быть повенчаю. Пришли. Видите
ли этот замок, говорил о. Фёдор, он крепок по тому что заперт, а
ключ у старосты, отпереть нельзя, так и крепок союз брачный и
ни чем не может быть отперт токмо смертию, а смерть в руках
Господних. Целуйте, дети мои, замок и примите моё поздравление – вы обвенчаны!... Но таковых Фёдоров было тогда в Оренбургской губернии много. Могли они быть уважаемы и учителями народа?... Синод разослал по церквам буквари и катехизисы,
но они грудом сваливались в церковных и кладовых. За многие
провинности то изнай из Казани, Вятки, Тобольска предписывалось бить попов нещадно плетьми перед церковью, при собрании прихожан, что в прочем уничтожилось при Екатерине II и
чем часто практиковались прежде, в особенности при казанском
епископе Луке Конашевиче, как это можно видеть в делах старого архива Оренбургской Духовной Консистории, помещающегося при Введенском соборе.
При невежестве духовенства могла ли быть в те времена
нравственно-религиозною паства, кроме наружных обрядов неимея малейшего понятия о долге христианина и учении св.
церкви. Самые тогдашние образованные классы в делах веры
были не лучше простолюдинов…
Грубость нравов, своеволие, пьянство, разврат царили в тогдашним русском обществе, в особенности на окраинах. Чем
могло в отсутствии в Оренбургской губернии всяких общественных удовольствий разнообразить время тогдашняя интеллегенция – охотой, попойками, азартными играми, кулачной расправой. Сам начальник края невольно должен быти вращаться в
таковом обществе, а Волков привык при дворе Елисаветы к балам, итальянской опере, тогда ещё существующей только для
двора не для публики. Трудно Волкову было хотя и губернатором
среди такого общества. Волков и домогался скорее вырваться из
Оренбурга опять на старую жизнь и вырвался. В Оренбурге его
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однакоже постигло горе: он потерял 5 летнюю дочь Елисавету
Дмитриевну, погребённую в Оренбургском Преображенском соборе, где надгробие её, внутри собор[а] на южной стене сохранилось в целости. Но возвращаемся опять ко временам Волкова.
В дурном состоянии были оренбургские войска по крепостям, состоя более из инвалидов, не способных к службе, вооружение было плохое, артиллерия была ещё хуже, за исключением
Оренбурга, где была порядочная гарнизонная крепостная артиллерия, заведённая Неплюевым. В Уфе, Уральске и других местах
недоставало артиллеристов, так что при 30 и 40 орудиях бывало
по 10 чел., прислуги. Инспектировавший уральскую артиллерию
в 1771 г. Генерал-Майор Давыдов, сын бывшего губернатора,
доносил губернатору, что в Уральске крепость никуда не годится, артиллеристы не только не знают приёмов, но даже не умеют
заряжать… Казачество, особенно по старым своим преданиям,
не любит артиллерийской службы. Уфимские казаки, потомки
стрельцов, ссорились с своими же братьями казакамиартиллеристами, не считая их за казаков и приписывая им всё
дурное. В Уфе сложена казаками песня:
А кто грабит до зари
Артиллеристы, пушкари.
и т. д. Где казачество смеётся что де артиллерия бьёт издали,
так и всякая баба положит издали любого молодца. В до Петровской Руси в Москве и везде стрельцы ссорились с пушкарями из
тех же стрельцов. В старинной песне говорится, что девка не
хотела полюбить молодца за то что он пушкарь…
При несостоятельности Оренбургских гарнизонов, правительство, на всякий случай, держало в крае армейские полки,
преимущественно драгунские, так как их скорее можно двинуть
в случае, подобном бунту Батырши Алеева. Войска своевольничали, грабили и даже убивали мирных жителей. Жаловались на
войска дворяне, крестьяне и инородцы в особенности. Хотя
строго относился к жалобам Неплюев и карал по закону, но
своеволий не прекратил. Они кончались в царствования Павла I,
как о том пишет в своих записках почтенный ветеран писатель
Иван Никитич Скобелев, сам начавшей службу в Оренбургской
губернии.
Оренбургские войска т. е. гарнизонные, в гвардии и армии
называли тогда варварами полутатарами. Генерал Ерихсон, у
которого Ив. Ник. Скобелев был адъютантом, только дивился
как мог из полутатарина быть такой прекрасный, исполнительный офицер как Скобелев. За наказание на службу, в Оренбургский край, посылали не только провинившихся солдат, но даже
и офицеров гвардии и армии за неприличные офицерскому зва291

нию проступки… Все таковые порочные личности вносили язву
в Оренбургские войска. За тем, большая часть офицеров в
Оренбургских войсках была из престарелых, выслужившихся из
простых, отдаточных солдат, не умевших подписаться. Храбростию и стойкостию такового рода войска не могли отличаться и
вот по чему башкирские бунты длились годами и лишь погашалися армейскими войсками; вот почему Пугачёв не был задавлен
в самом начале, напротив порочные солдаты стали на его сторону. Видя что у него нет людей, Волков писал к губернаторам,
прося дать ему порядочных чиновников. Видно чиновники не
шли, лишь Нижегородский губернатор уговорил ехать на службу
в Оренбургскую губернию коллежского регистратора Ивана Шумилихина и канцеляристов Яблоньчевского и Буднева, принятых Волковым очень любезно. Но губернатор Волков, чрез короткое время, должен был выгнать из службы Яблоньчевского и
Буднева, а Шумилихина отдать под суд за то, что он, будучи повытчиком т. е. делопроизводителем губернской канцелярии,
важное дело украл…
Что было делать в те времена губернатору с чиновниками
недостойными, в такой огромной губернии как Оренбургская.
Мог ли знать губернатор из Оренбурга что происходит в его ведомстве, в Астрахане, близь Каспийского моря и т. п.? Губернатор шлёт указ за указом воеводам, комендантам и т. д., но те,
зная что до губернатора далеко, не думают исполнить или же
исполняют для вида кое как. Вот почему каждый Оренбургский
губернатор невольно должен был по несколько раз повторять
предписания своих предместников. Сам сенат и все коллегии
постоянно чрез это самое повторяли прежние распоряжения.
Надо родиться Неплюевым что бы в те времена быть Оренбургским губернатором, но и Неплюев изнемогал на своём посту.
Волков, совершенно справедливо, считал своё губернаторство ссылкою, опалой и старался вернуться в Петербург.
В таком обширнейшем крае небыло ни училищ, ни учителей, не было богаделен, не было больниц, кроме ничтожных лазаретов в полках и военных командах, их солдатство боялось
пуще самых суровых командиров. В горных заводах были лазареты и всё равно в руках фельдшеров, очень не опытных и варварских, собственно же учёных медиков небыло. Начальники
края Кирилов и Князь Урусов умерли в Самаре без медицинского пособия, в руках невежественных фельдшеров. Ссыльные,
даже смертоубийцы, сплошь и рядом бывали воспитателями
дворянских детей, потому что не откуда было взять других… Являлись даже немцы и французы личности ещё худшие… В Уфе
ссыльный немец, с рваными ноздрями, содержал пансион для
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дворянских детей. Обращение с учениками было столь жестокое
что они, даже в старости, пугались во сне когда видели себя
мальчиками у немца за вокабулами1.
В последнее время управления Волкова в 1764 г., была посылка коммисии на восточный берег Каспийского моря для
приискания на Монгышлацком мысе места, удобного для постройки крепости. Волков, 6 февраля, предписал Яицкой войсковой канцелярии отправить вместе с коммисиею одного или
двух казаков из старожилов близь Каспийского моря, знакомых
с местностию. Ранее того, в 1762 году Мещеряки изъяты от податей и причислены в казаки. В 1765 году проложена солевозная дорога от Илецкой соляной защиты на стерлитамакскую соляную пристань (г. Стерлитамак уфимской губернии), а отсюда
по рр. Белой и Волге до Нижнего Новгорода. Рычков, не пользовался внимательностию Волкова, в чине статского советника
жил в отставке, в Оренбурге; он издал в 1762 г., топографию
Оренбургской губернии, сначала в журнале академика Миллера
«Ежемесячные сочинения», а потом особою книгою в двух частях
в 1766 году.
В 1765 г. 25 Марта, вышел указ о государственном генеральном межевании, конфированный словами Екатерины II:
всякий при своём. Укрепи господи достояние людям твоим. Этот
указ произвёл общий восторг. Волков, хлопотавший о межевании, совершил в Оренбурге молебствие и крестный ход вокруг
города.
Указ повелевал межевать по крепостям, совершённым до
1765 г., а прочих наделять казёнными землями по положению.
Землемер должен прежде обмежевать город с городскими и выгонными землями, а за тем межевание продолжается от городской межи округами или циркулями, не отступая от начатого
хода и ни зачем не останавливаясь. Первый ряд дач вокруг города назван – дачами первого циркуля, «смежные с ним – дачами второго циркуля» и т. д., до пределов уезда. Все дачи, которых застал настоящий указ о генеральном межевании по крепостным актам того времени, не раздроблять без общего согласия
всех владельцев дачи и, те из них, которые он застал в нераздельном, общем владении нескольких лиц. Дачи общего владения замежёвываются в одну округу, а дачи описанные в крепостях с показанием земли определённою мерою хотя бы и без живых урочищ2, обмежевать за каждым владельцем сполна. Земли
Пам. Книг. Уф. Губ. II стр. 90 ч., – прим. Р.Г. Игнатьева.
Башкирские земли покупали заводчики и помещики, как мы уже говорили, по живым урочищам – прим. Р.Г. Игнатьева.
1

2
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примерные, без доказательств на них прав, суть казённые. Из
них наделяются определённой пропорции на душу. Земли, которых застал настоящий указ без купчих крепостей на них, но заселёнными, замежёвываются за заселением их, с единовременным взносом в казну по десятинной платы, по таксе, особо установленной по каждой губернии и такие владения признаны –
законными. Остальными землями казна наделяет сходцев, припущенников, продаёт и отдаёт в оброк. Одновременно с генеральным межеванием составляются планы уездов, с нанесением
города, дачь и земель, вместе с тем должны быть составлены
планы, по крепостным документам, на каждую дачу и округу.
Планы должны быть подписаны землевладельцами; предъявивших спор землевладельцев землемер обязывает подписками
предъявить спор, с представлением документов, межевой конторе в поверстный срок и в таком случае должен землемер послать в межевую контору уездной и специальный планы, вместе
с веденными землемером полевыми записками или полевыми
журналами. Межевые канторы установлялись, при открытии
межевания, в каждой губернии. Цель генерального межевания
была: во 1 привести в известность число казённых и частных
земель и во 2 утвердить спокойствие владельцев постановлением
правильных и не сомненных границ их поземельного владения.
Генеральное межевание производить из сумм, собираемых в
казну за продаваемые засеки и самовольно занятые земли, следующие по этому указу поступить в казну.
Затем вышел указ 8 Октября 1765 г. Владельцам, где не
начато межевание (Екатерина хотела его произвесть скорее) делать между собою полюбовный развод общих дач в пределах, застанных указом 19 Сентября, не захватывая чужих земель и незакрывая отнюдь казённых. Указом 18 Апреля 1767 г., дозволено владельцам просить командировать на их счёт землемеров
для производства межевания их дачь на основаниях равносильных генеральному, чтобы после эти дачи могли взойти в общее
всех земель уезда генеральное размежевание. Межевание касалось всей России, следственно и земель уральских. Велено потребовать землемеров из военных и гражданских чиновников, т. е.
просто только людей сколько нибудь знающих Геометрию и черчение. К чинам их присвоено название геодезистов; были геодезисты из солдат, преимущественно артиллерийских и из драгун.
Указ о генеральном межевании был встречен общим восторгом. Волков мог радоваться как помещик, а как губернатор
желать его скорее для Оренбургской губернии, как он и сам об
этом доносил, но Волкову не удалось уже этого исполнить. В начале 1767 г., когда вызваны были депутаты с каждой губернии
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для присутствования в коммисии для составления нового уложения, Волков сделан генерал-полицмейстером и выехал в Петербург. Оренбургским Губернатором определён Тайный Советник, Князь Авраам Артемьевич Путятин.
Отправив в Москву трёх депутатов от Оренбургской губернии и трёх от лица Яицкого казачьего войска, новый губернатор, в виду имеющего быть генерального межевания, задался
вопросом что делать со множеством пустых не кому не принадлежащих земель следственно безспорно казёнными и должно ли
считать башкир вотчинниками, кроме тех земель, на которых
они живут, отданных им снисхождением правительства? Пункт
спорный, бездоказательный. Князь представил сенату и просил
разрешить продажу впусте лежащих земель желающим, преимущественно дворянам, в виду заселения их крестьянами и
усиления чрез это в крае русского елемента и, что проживающая
в Уфе помещица г-жа Бекетова, изъявляет желание купить несколько тысяч десятин, по объявленной правительством цене.
Князь просил сенат, разсмотрев его представление, дать ему
дальнейший ход законодательным путём.
Бекетова была дочь богача заводовладельца Ивана Борисовича Твердышева, того самого что из мясника и ничтожного
торгоша полосовым железом, гвоздями и т. п., из лавочки под
Вознесенскою церковью в Оренбурге, в короткое время стал милионером и владельцем 6000 крестьян. Всё что писал Князь Путятин было протиктовано Твердышевым. Губернатор сам не понимал что попал на удочку.
Нигде не служивший, как мы прежде говорили, коллежский
ассесор Твердышев был силён в Петербурге, пользуясь личным
расположением Екатерины; а чрез замужество дочерей, сыновей
унего не было, Твердышев породнился с древними и богатыми
дворянскими родами. Твердышев за безценок, обманным образом, по сомнительным актам, накупил так много башкирских
земель и неменее того отнял насильно, не совершая даже и купчих. Башкиры жаловались везде где только было можно, даже в
сенате, но жалобы на Твертышева были невозможны. Твердышев, под конец жизни, живя в Петербурге, боялся ездить в
Оренбургскую губернию, где злоба башкир дошла до того, что
отцы завещевали детям мстить Твердышеву. В последствии из
за того, как мы увидим, не мало башкир, и [не] думавших бунтовать, пристали к Пугачёву. Боясь, что проделки как нибудь не
дошли до Екатерины, Твердышев придумал, чтобы захваченные
земли, признав казёнными, были проданы его дочери казною, а
дочь уступит ему, а им не захваченные участки продаёт другим
другим владельцам, если не оставит их за собой.
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По высочайшей воле сенат, указом 13 Июля 1767 года, дал
знать губернатору, что покупка казённых, впусте лежащих Бекетовой разрешена, о праве же других на покупку в указе ничего не сказано.
Бекетова за 4000 р. определённые указом 21 Сентября
1767 г. Оренбургской губернской канцелярии, купила по живым
урочищам, вопреки генеральному межеванию, указанный ей отцём земли; всё что нужно перепродала отцу, а остальные продала другим лицам. Уфимская провинциальная канцелярия совершила купчие с должным соблюдением законного крепостного
порядка. Таким образом, Твердышев стал чист и прав и обделал
дела по желанию.
Теперь явился в крае другой твердышев – тульский купец
миллионер Ларион Иванович Лугинин, купившей в уфимской
провинции златоустовской железный завод у бывшего купца, а
теперь дворянина Мосолова, Лугинин за 1000 р. купил по живым
урочищам, опять таки в нарушение закона о генеральном межевании, огромное число башкирских земель в Исетской провинции, где теперь селения тургоякской, Миаской, Сыростанской
волостей и мияские золотые розсыпи, тогда ещё не известные.
Лугинин купил земли с медными рудами, которые у башкир известны были под именем древнейших чудесных копий. Лугинин
не воображал что покупал, а башкиры продали Лугинину богатые золотые розсыпи. Само собою что купчие были составлены с
прежнею ложью против закона и совершены в Исетской провинциальной канцелярии без соблюдения законного порядка.
Так как оказалось, что на проданных Лугинину землях было
шесть башкирских деревень, то Лугинин настоял, что деревни
велено снести, а жителям выселится. Башкиры спорили, но их
не слушали, угрожали наказанием и даже посланы были на усмирение войска. С плачем не утешным по родительским, дедовским и прадедовским могилам, но с озлоблением удалились
башкиры с родных пепелищ, уступив, по приказанию, даже
свои избы Лугинину. Лугинин возведён с сыном и внуком в потомственное дворянство, так как правительство находило не
благовидным владеть купцам крестьянами, а потому все заводчики – купцы Осокины, Балахонцевы, Мосоловы и проч. сделаны дворянами. Лугинин стал богаче Твердышева, который много
пороздал в приданое за дочерьми.
Захватив земли, леса и воды в значительной части нынешнего троицкого уезда по купчим крепостям, очень сомнительного
свойства, Лугинин тем не ограничился и захватил себе без отдачи, раз навсегда, земли, содержащие медные руды в том же нынешнем троицком уезде, где теперь селения Поляковское, Возне296

сенское или Канзенкеево и Теребинское, уже без всяких купчих
крепостей. Эти селения, под именем рудников Поляковского, во
имя крепостного штейгера Полякова, Теребинское – штейгера
Теребинина и Канзенкеевское на месте жилья владельца, башкира из Тархан Кинзенкея Акинчеева.
Земли, захваченные Лугининым, пожалованы Акинчею, отцу Кинзенкея, за верную службу в крыму, царями Иоанном и
Петром Алексеевичами в 1697 году; грамота царская в 1738 году была засвидетельствована в Самаре присутствием Оренбургской Военной Экспедиции и вручена наследникам потомкам
Канзинкея дворянам Сантимировым, у которых имянно и отнял
земли под медные рудники Лугинин, основавший потом при р.
Миасе Миаский медиплавильный завод, сначала появления в
здешних местах Лугинина, т. е. покупки и захвата земли, медь
доставлялась отсюда на его златоустовский завод, вёрст за 70 и
более. Для облегчения Лугинин и начал строить Миаский завод в
центре новоприобретённых им земель.
Жалобы дворян Сантимировых остались без удовлетворения. Всё тогда было возможно для сильного и богатого… сильная
рука Богу судья, говорил народ. Без захватов земель ни когда бы
впрочем и не водворился в такой степени русский элемент в
Оренбургской губернии, а теперь Лугинин вывел сюда из разных
губерний, купленных им у разных владельцев крестьян, наиболее Нижегородской и Тульской губерний.
Ещё при Волкове возник вопрос о переселении крестьян
земледельцев из Исетской провинции, нынешнего Челябинского
уезда на Екатеринбургские золотые промысла. Сенат, по настоянию горного начальства, сделал запрос Волкову, который
был того мнения, что Оренбургская губерния, наполненная неземледельцами и более кочевниками, нуждается в земледельцах.
Волков по словам Рычкова не совсем ладил с ним но здесь просил Рычкова, как хорошо изучавшего край написать статью.
Рычков написал, а Волков послал её в Сенат; она озаглавлена «О
способах к умножению земледельства в Оренбургской губернии,
где доказывает, что земледельцы необходимы Оренбургской губернии. Волков от себя послал мнение в горную коммисию, где
говорит, что для Екатеринбургских золотых промыслов нужно
послать столько людей на сколько потребно, чтобы они и хлеб на
себя могли пахать и казённую работу исправлять; и сих людей
взять из таких мест где бы убавление их не весьма чувствительно было но что заселение окрестностей Екатеринбурга, пустынных и с дремучими лесами необходимо. Уже при князе Путятине, Сенат, при указе 12 Октября 1767 года, возвратив статью
Рычкова и поданную горной коммисии записку Волкова, пре297

доставил Путятину поступить по своему усмотрению. Путятин
недал Екатеринбургским золотым промыслам крестьян, бывших
сибирских слобод и вопрос не повторился и при приемниках Путятина.
Пугачёвщина не видимо приближалась, её начинало создавать общее неудовольствие.
Пётр III умер и погребён в Невской Лавре, но под его именем, стали являться личности за границей, а в Сербии произвёл
тревогу под именем Петра III самозванец Степан Малих. Слухи
дошли в Россию и возбудили толки что Император Пётр III жив,
но скрывается. В 1763 г. в начале губернаторства Волкова, в селе Спаском Чесноковка близ Ставрополя, теперь в Самарской
губернии священники Фёдоров с дьячком тоже по фамили[и]
Фёдоровым пели молебен о здравии Императора Петра Фёдоровича. Фёдоровы были арестованы благочинным в Ставропольском духовном правлении, которое об этом уведомило Волкова, а
тот чрез генерал-прокурора довёл до сведения Государыни, Екатерина велела возвратить Фёдоровых на место их служения.
В управление Путятина слухи проникли в Оренбургскую губернию, что будтобы Пётр III, скрывается здесь и ходит везде в
виде крестьянина. Начали толковать об этом в кабаках мужички, солдаты, солдатки, казаки и казачки. Но за это их подвергали только исправительным наказаниям – секли, но не придавали
их глупым словам смысл государственного преступления. В 1870
году мы видели в архиве тургайского областного правления несколько таких дел, начинавшихся по доносам разных личностей
в Оренбургской губернской канцелярии, которая каждый раз
доносила заведующему тайною экспедициею генерал-прокурору
Глебову, но тайная экспедиция всегда ограничивалась исправительными наказаниями без суда. Ранее того при Елисавете Петровне теже солдаты, солдатки, драгуны постоянно посылали[сь]
в тайную розыскных дел канцелярию за продерзостные слова
прямо касающиеся правительства. Екатерина смотрела иначе и
в разпространителях слухов о Петре III, видела пьяных невежд, а
отнюдь не преступников. Скоро правительство увидало, что это
не одни кабацкие речи невежд.
Яицкий казак Фёдор Каменьщиков иначе Слудников и алтынный глаз начал разъезжать по деревням Оренбургской губернии преимущественно горнозаводским, выдавая себя за
курьера, посланного императором Петром III, посланного для изследования жалоб на притеснения заводовладельцев. Каменьщикова схватили и допрашивали в Петербурге, но ничего не узнали, кроме того что, он всё выдумал с корыстною целию, сообщников же у него нет и жив ли Пётр III, он не слыхал. Ка298

меньщиков был отослан в Оренбург, для производства о нём
следствия на месте, но ни в Петербурге, ни здесь ни какие пытки не вынудили от Каменьщикова признания; он утверждал одно и тоже. Каменьщиков наказан кнутом и, по вырезании ноздрей, сослан навечно в Нерченские заводы.
Ссылка Каменьщикова не только не уничтожила, но ещё
хуже возбудила народные толки, что Пётр III жив и скрывается
где-то и что Каменьщиков был действительно посланным от
Петра III курьером.
Всего более поверили и стали волноваться яицкие казаки,
недовольные своим начальством. Они жаловались Екатерине,
четыре года тому назад прислан был на яик для разбора жалоб
генерал-майор Потапов и следствие оправдало большее число
жалоб. Военная коммисия приговорила войскового атамана
Тамбовцева и виновных старшин лишить должностей и впредь к
таковым не определять, тех же казаков, которых жалобы оказались ложными наказать плетьми; исполнение поручено майору
Новокрещёнову, Новокрещёнов, за взятки, оставил атамана и
старшин на должностях, а казаков наказал нещадно при собрании войскового круга, казачий круг кричал, что это не справедливо, Новокрещёнов донёс о бунте.
Военная коллегия велела князю Путятину усмирить бунт и
князь послал на яик драгун под начальством генерал-майора Черепова. Черепов многих казаков перебил переранил, а с обезумевших от страха взял подписку, что указ слышали и повиноваться будут. После отъезда Черепова казаки очнулись и жаловались Военной Коллегии.
Тут ещё замещалось другое обстоятельство. Указ 15 Мая
1766 года заменял для казаков наём очередною службою и чтобы 500 казаков были посланы в Кизляр. Старшины, пользуясь
указом, стали наряжать на службу не любимых казаков, опять
ропот и ослушание казаков. Приехал для следствия из Петербурга гвардии капитан Чебышев и временно занял должность войскового или наказного атамана, велел казакам выбрать такового
и старшин, отрешив прежних. Чебышев всё уладив мирно, уехал, но новый атаман Тамбовцев оказался хуже старого, он сошёлся с отрешёнными старшинами и стал им давать должности.
Казаки опять жаловались князю Путятину и Военной Коллегии,
но опять безполезно. Тамбовцев не исполнил и предписания Чебышева взыскать с виновных старшин удержанное ими казачье
жалование.
Управляя Оренбургскою губерниею с небольшим два года,
князь Путятин вышел в отставку по домашним обстоятельствам;
губернатором стал генерал-майор Иван Афонасьевич Рейнсдорп,
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старший воин времён Анны и Елисаветы. Начав службу с рядового, Рейнсдорп имел более способности повиноваться нежели
приказывать. Имея характер мнительный Рейнсдорп был медлен, не решителен, всего боялся и ни кому ни в чём не доверял.
Между тем на долю Рейнсдорпа выпали самые смутные времена
для края, которые точно предвидел и спешил удалиться князь
Путятин.
На первых порах Рейнсдорпа застали смуты на яике и все
беды и напасти, предшествовавшие пугачёвщине, слухи о Петре
III, что он жив не прекращались, Рейнсдорп, объехав по возможности многие местности обширного края, подал Екатерине
записку о состоянии его очень неудовлетворительном во всех отношениях; эта записка напечатана в Вестнике Имп. Геогр. общ.
1858 г. XXVI отд. 2.
Рейнсдорп стал заботиться о генеральном межевании. Как
очень набожный лютеранин исходатайствовал о постройке в
Оренбурге лютеранской церкви и определении к ней пастора.
Пастор был прислан и богослужение, впредь до постройки церкви, открыто в наёмном доме.
На яике шло не устройство, казаки жаловались, что за несколько лет не получали жалованья, которые присвоили себе
старшины, не хотели идти наслужбу в кизляр, а тут ещё атаман
всех казачьих войск Потёмкин потребовал ещё 500 ч. казаков
для сформирования московского легиона. Казаки послали ходаков с просьбой к Екатерине не назначать их ни в москву, ни
кизляр. Ходаков в Петербурге схватили и сослали в сибирь казачество озлобилось и послало других.
Эти ходаки были счастливее и приняты Государыней, которая повелела избавить казаков от наряда на службу в кизляр, о
чём по высочайшему повелению дано знать от военной коллегии
яицкой войсковой канцелярии и ходаки отпущены на яик.
Но казачество велело ходакам настаивать, чтобы их не в
один кизляр но и ни куда из пределов войсковых, на службу отнюдь не наряжали. Ходаки не смели просить, иначе бы не миновать сибири, и ходаки решились подделать грамоту а возвратившись в яицкий городок вручить кому следует для тайного
хранения, так как де эту грамоту начальство скрывает, объявляя, что отменён только будтобы наряд на службу в кизляр.
Казаки стали кричать на войсковых кругах, что в москву и
не куда, опричь своей внутренней службы они не пойдут, мы
самой Государыней освобождены. Одни из казаков кричали: не
пойдём в москву, покудова не выдадут жалованья по указу Военной Коллегии, пусть старшины, которые его растратили отдадут его нам; другие говорили, что совсем никуда не пойдут по
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царской милостивой грамоте, а третии соглашались пожалуй идти в москву, но с тем, чтобы дозволено было выбрать вольными
голосами походного атамана и всех офицеров из рядовых казаков, а не из чиновного класса, которое всё проворовалось и в
котором рядовые казаки, за их поступки, не имеют ни какого
доверия.
Следственная коммисия, о которой мы говорили, ещё была
в яицком городке. Теперь эта коммисия и атаман Тамбовцев
произвели несколько арестов, но это ни кого не испугало; казаки
стояли на своём слове и твердили о царской грамоте и что они
опять пошлют в Петербург ходаков.
А слухи в народе, что Император Пётр III жив и будет время
об себя объявить и снова воцарится, более и более распространялись: стали ждать и ожидать от него правосудия яицкие казаки. Казаки боялись всё ещё предъявить начальству подложную
грамоту Екатерины, чтобы начальство её не уничтожило. Они
только на кругах кричали о ней.
По представлению Рейнсдорпа, указом 1 февраля 1770 года
велено отпускать на поддержание в Оренбурге менового и гостинного двора из доходов их по 500 р. в год.
Китайские агенты распространили среди астраханских
калмык слухи будто бы правительство предписало астраханскому губернатору (калмыки подлежат оренбургскому), взять с них
10 000 рекрут, 5000 ч. в казаки и 30 ч. из владельческих детей.
Эти ловко распространённые слухи произвели в Астраханских степях волнение среди калмык, подстрекаемых китайскими агентами к бунту и по бегу в китай. Наместник калмык Убаша и старшины, стали помышлять о побеге в Китай, склонив к
тому более 70 000 подведомственных калмык в семьями; верными России покуда в астраханских степях оставалось только
7000 ч. под начальством наместника Астархая.
Калмыки Убаши стали стягиваться к границам с киргизскими степями, коменданты астраханских крепостей и астраханский губернатор уведомил Рейнсдорпа о калмыцких намерениях, но Убаши прислал к Рейнсдорпу письмо, что калмыки это
делают получа известие, что киргизы хотят на них напасть.
Рейнсдорп поверил письму Убаши и не сделал ни каких распоряжений. С донесения астраханского губернатора Военная Коллегия предписала Рейнсдорпу немедленно принять меры предосторожности, а Рейнсдорп всё таки верил более Убаши и молчал.
Военная коллегия, с уведомления коллегии иностранных
дел, что калмыки уже бунтуют и на Волге произвели не мало
грабежей и убийств, двигаются в киргизские степи явно с заявляемым намерением уйдти в Китай, и даже захватили силою на301

ходящихся при Убаши капитана Дудина и казаков, предписала
Рейнсдорпу 25 января 1771 г. собрать все оренбургские войска
и нарядить команды из башкир, комендантам же оренбургских
пограничных крепостей, чтобы были готовы к обороне или же
поискам за калмыками, яицкому казачьему войску всем идти на
калмык, просить о том же ханов и султанов средней и малой
киргиз-кайсацкой орд, сказав что всё то, что от калмык киргизы
захватят т. е. пленных и добычу, будет их безспорною, что собираемым войском, под начальством генерала Шпрингера и донским казакам велено соединиться с оренбургскими войсками.
Начальники войск и самые войска должны стараться разбивать
калмык и обращать назад, табуны калмыцкие истреблять, забирать плен как можно более калмык, в особенности лучших и чиновных людей, их жён и детей а всего более стараться захватить
самого Убаши.
Калмыки вступили в земли яицкого казачьего войска, где у
них было несколько ничтожных стычек с казаками тамошних
крепостей и форпостов.
Яицкое войско не слушало губернаторского предписания и
положительно требовало жалованья за предшествовавшее пятилетие и чтобы им дано было право выбрать из рядовых казаков
походного атамана, офицеров и урядников. Атаманом хотят
всем войском недавно возвращённого из ссылки в сибирь казака Воровщикова, а иначе яицкое войско нейдёт на калмык.
Атаман Тамбовцев стал настаивать, казаки отвечали, Государыня нас освободила от всяких нар[я]дов на службу, вне наших казачьих земель, так зачем же мы пойдём в киргизские
степи и в Астрахань, а вы атаман и старшины даже и заслуженное за пять лет царское жалованье себе в свою пользу утаили.
Вы ослушники царской воли говорило начальство. Нет говорили казаки и вынесли на круг грамоту, подделанную бывшими казачьими ходаками в Петербурге, а может где и в другом
месте по дороге в яицкой городок.
Это подлог сказало начальство и велело арестовать бывших
ходаков и тех, которые более шумели на войсковом кругу. Но
они с помощию казаков, разбежались с круга по домам, где их
всё таки захватили и отвели в войсковую тюрьму, а подложная
грамота была войсковою канцелярию чрез оренбургского губернатора прямо представлена Екатерине.
Казаки всё таки стояли на своём и не шли на калмык, а начальник всех оренбургских войск генерал-майор Давыдов, сын
бывшего губернатора, бездействовал и только жаловался на
яицкое казачье войско, а что он один с своими командами,
очень малочисленными, с калмыками совладать не может.
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Калмыки после нескольких грабежей и убийств в землях
яикского войска, вступили, ни кем не задерживаемые в киргизские степи.
Владелец средней орды Аблай непослушался приглашения
оренбургского губернатора Рейнсдорпа и не только не пошёл
против калмык, но принял у себя китайских агентов и писал в
малую орду к Нурали-Хану и Анчувак султану, чтобы они против
калмык не шли и не слушались бы русского правительства, а что
калмыки за это дают выкуп и знатных родов первых красавиц в
замужество за сыновей Нурали и Анчувака и старшин. У киргиз
калмычки считались лучшими женщинами и они их предпочитали русским, башкиркам, татаркам и всегда старались где возможно захватывать в плен калмычек, не продавая их как русских и проч. на средне-азиатских рынках.
Искушение было велико и стали старшины советывать Нурали-хану и Анчувак султану чтобы они пропустили чрез свои
улусы калмык, а иначе пожалуй придут китайцы и накажут
киргиз мечом.
Но Нурали и Анчувак сказали, что случая упускать нельзя, а
захватить плен, добычи и красавиц-калмычек они и сами умеют.
Нурали и Анчувак известили Рейнсдорпа, что идут против
калмык, но как у тех есть пушки, самим же правительс[т]вом им
данные и калмыки хорошо обучены военному делу и вооружены,
то дать им хотя 1000 регулярных войск с артиллериею. Послан
был тотчас отряд полковника Углицкого в 2000 ч. пехоты, драгун, оренбургских казаков при 10 орудиях.
Рейнсдорп послал калмыкам увещания и даже в Астрахань,
так как, подстрекаемые китайскими агентами заволновались и
калмыки наместника Асархая.
Действительно, с намерением уйдти в китай, остальные
7000 калмык с Асархаем вступили безпрепятственно в земли
яикского казачьего войска. Навстречу калмыкам выехал один
одинёхонек старик отставной старшина Алексей Иванов, мирно
проживавший на своём хуторе. Иванов уговорил Асархая и калмык быть верными правительству; те послушались и возвратились в Астраханские степи. До 200 калмык объявили что желают
св. крещения и Алексей Иванов проводил их в Оренбург. Там
они окрещены и потом отправлены в г. Ставрополь.
Асархая написал Рейнсдорпу и в Военною коллегию о всём
что было и что он хотел изменить, но теперь его убедил Алексей
Иванов; он раскаевается пред правительством и просит о награде г. войскового старшины Иванова.
Асархая похвалили, Рейнсдорп получил генерал-поручика,
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зато, что увещал и убедил калмык; старику Иванову ничего не
дали. Вся суть этого дела была ловко закрыта от Екатерины
Рейнсдорпом и Военною коллегиею, но отставной войсковой
яикский старшина Алексей Иванов достоин занять почтенное
место в истории XVIII столетия.
Калмыки по киргизским степям шли малыми партиями,
бросая по дороге старых, больных и отсталых, шли они очень поспешно, это было на руку киргизам малой орды и они захватили
много пленных, имущества и калмыцкого скота.
Нурали хан и Анчувак-султан сделали несколько нападений
на калмык и разбили их. Но дагадались и калмыки перестали
ходить по степям малыми партиями а послали людей хорошо
вооружённых и обученных. Эти партии начали везде разбивать
киргиз и захватили на столько киргизского скота, что потом
продовольствовались им до самой китайской границы.
Киргизы оставили Нурали и Анчувака и разбежались по
своим улусам. К обоим этим владельцам малой орды, явился китайский посол объявивший что Балды хан не потерпит и пошлёт
войска если только в малой орде не будет дано калмыкам свободного пропуска.
Отряд полковника Углицкого по чему то оставил Нурали
хана и ушёл в Илецкую защиту. Хан жаловался на Углицкого, а
Углицкий на хана, что тот от него ушёл, оставя отряд людей и
лошадей без продовольствия. Выслан был к Нурали хану ещё отряд полковника Траунбенберга из орской крепости с 740 ч. пехоты и драгун, 1052 ч. Оренбургских казаков и 211 ч. Башкир
при 20 орудиях, но Траунбенберг нигде не застал Нурали-хана и
Анчувак-султана, а калмыки всё шли вперёд и вперёд, правда с
величайшими потерями от изнурения, болезней и нападков на
отсталых киргиз, но уже киргизы не смели теперь ходить в бой с
калмыками.
Начальник оренбургских войск Генерал-майор Давыдов,
видя очень плохое состояние, как мы уже говорили, оренбургских войск, да и их всего было у Давыдова менее 10 000 ч. из
них едвали третия часть могла быть годна и Давыдов не решался, после измены яикского войска и киргизских неудач, против
70 000 калмык.
Армейских полков не было: они были отозваны совсей России и из оренбургского края в турцию и польшу, по случаю войны.
Давыдов был смещён и послан в турцию в действующую
армию. Калмыки прошли киргизские степи и явились на границах сибирских.
Сибирские войска, под командой генерал поручика
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Шпрингера, бездействовали.
На место Давыдова назначен генерал-майор Станиславский, человек образованный, оставивший на память по себе
проэкты как не допустить калмык бежать в китай, разбив их на
границах сибирских и заставив чрез это вернутся в астраханские степи. Проэкты были представлены Военной коллегии.
Станиславский двинулся с 6000 Челов. для соединения с
сибирским корпусом Генерала Шпрингера и остановился в УстьКаменногорской крепости и, даже по соидинению с войском
Шпрингера, Станиславский шагу не сделал против калмык. Оба
генерала узнали что китайские войска выступили на границу
Дзюнгории, куда, в своё древнее отечество шли калмыки.
Калмыки безпрепятственно перешли границу, где их встретило и конвоировало 20 000 китайского войска, но из 70 000
только 30 000 калмык вступило в Дзюнгорию, прочие погибли
дорогой.
Станиславский послал из Усть-Каменогорской крепости казачьего атамана Волошанина описать путь, по которому прошли
калмыки, Топографически, Географически, Статистически и
Археологически. Волошанин исполнил поручение Станиславского и составил описание и оно вместе с проэктом Генерала Станиславского находится в деле Военной коллегии о бегстве калмык в Китай 1771–1772 г., которое неизвестно почему находится в г. Уральске в библиотеке Уральского казачьего войска (?!), а
туда доставлено известным писателем г. Железновым, разсматривавшим незадолго перед тем Московский и Петербургский
архивы Военного Министерства. Из этого подлинного дела заимствуем наш разсказ. Он более чем прежде об этом писали многие из изследователей старины объясняет бегство калмык.
Не мало калмык жило на яике принадлежа к казачьему
войску и не мало из них бежало, когда калмыки шли по войсковым землям. В нынешнем Верхнеуральском уезде калмаки под
именем чёрных (калмак-кар) жили с башкирами и эти возмутились; против их ходил, по распоряжению губернатора, коллежский советник Тимашев и разбил их при горе прозванной Тимаш-Тау. Башкиры, под начальством своего батыря Тишка разбили калмык у горы Калмак-Кар. Все эти горы отроги Уральского хребта.
Полковник Траунбенберг, произведённый в генералы послан был с отрядом на яик, разобрать причины ослушания казаков и наказать виновных. Казачество упорствовало и заявляло
Траунбенбергу о том, что не получает жалованье уже пять лет;
жаловалось на атамана Тамбовцева и старшин. Траунбенберг не
слушал и выставил свой отряд. Это остервенило казаков: они
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вооружились, набат загремел во всех церквах яикского городка,
само духовенство, избираемое из тех же казаков, приняло участие в мятеже. Петропавловской церкви священник Михаил Васильев дал из церкви икону, а тойже церкви священник Степан
Власьев служил молебен, исповедал желающих и приводил к
присяге…
Казаки кинулись на солдат и драгун разбили разсеяли, и тогда началась народная расправа. Траунбенберг был убит, имущество его разграблено, убиты самым мучительным образом
атаман Тамбовцев и некоторые из тех самых старшин, на которых казаки искали управы у начальства; некоторых же казаки
отвели в тюрьму и хотели судить на войсковом кругу по старому
казачьему их обычаю. В Яикском городке была тогда разбита
таможня, убиты вахтёр Родионов и досмотрщик Ботвинкин. Некоторые из офицеров отряда Траунбенберга были убиты и ограблены. У него самого в квартире казаки взяли 7600 золотых и
800 серебряных денег разного достоинства и много разных вещей; у чинов штабс капитана Долгоносова и прапорщиков Евтегина и Аспарелова и сержанта Мензелина отняли деньги и вещи.
Также поступили казаки с Тамбовцевым и ненавистными старшинами.
На другой день казаки пришли в себя, испугались последствий; многие разбежались по хуторам, другие хотели бежать в
Персию.
Оренбургский губернатор узнал о событии частным образом от приезжих в Оренбург из Яикского-городка и тотчас донёс
Екатерине, сам же не решился смирить казаков, к которым
только послал с нарочными увещательные письма 19 Января, 8
Февраля и 6 Апреля 1772 г. В последнем увещании губернатор
грозил казакам «что он им из Оренбурга» не пропустит хлеба и
припасов… чтобы они возвратили награбленное и выдали ему,
губернатору, виновных. Казаки молчали.
Екатерина 24 Марта издала манифест, требуя выдачи виновных и раскаяния менее виновных, угрожая своим гневом.
Казачество не слушалось.
На усмирение с сильным отрядом местных войск прислан
генерал-майор Фрейман. Губернатор повторил требование выдать виновных. Тогоже потребовал Фрейман, обещая тем, которые скрываются в разных местах и неучаствовали в убийствах и
грабежах, помилование.
Назначена судная коммисия, в яикский город прибыл комендант, вместо атамана, полковник Симонов. Начались аресты, пытки и потом казни. Вызванные из Оренбурга, Казани и
Уфы палачи работали до изнеможения; так было много подсу306

димых. Казни были ужасны: более виновных сажали на колья,
вешали за рёбра, остальных вешали, рубили головы, били кнутом
и вырвав ноздри и заклеймив ссылали на каторгу, менее виновных гоняли сквозь строй; секли нещадно плетьми, ссылали и отдавали в солдаты. Священнику Михаилу Васильеву острижены
волоса и борода и он отдан нараспоряжение гражданского начальства; священник Степан Афонасьев бит нещадно плетьми и
сослан пономарём в отдалённую крепость. Явившихся из бегов
не участвовавших в убийствах, в мятеже же участвовал весь город, не смотря на обещания Фреймана, наказали плетьми и сослали молодых солдатами в армейские полки, а престарелых в
сибирские гарнизоны.
Войсковые круги были уничтожены, суд и расправы отданы в руки коменданта Симонова, который начал у казаков вводить порядки и дисциплину регулярных войск, суд начался по
военным законам.
Между казаков пошёл слух что из них будут составлены гусарские и драгунские полки.
Казаки злобились и говорили, что дело этим не кончено и
что они ещё не так тряхнут Москвой.
Пример калмык, ушедших в Китай, и что местные власти
не умели и не в состоянии их были остановить, теперь увлёк
башкир и они задумали уйдти в киргизские степи, о чём послали
просьбу владельцам средней и малой орды, желая быть их подданными, так как им башкирам в России жить худо. Губернатор
послал в степь агентов и слухи о намерениях башкир подтвердились. Башкиры вспомнили захваты земель и стали поговаривать
с угрозою заводчикам и помещикам. Само крепостное население
заволновалось. Кто-то распустил слухи, что в Пермской и Кунгурской провинциях можно селиться всякому, хотя бы беглому,
что земли там много. Стали бегать туда Твердышевские, Лугининские и других заводчиков крестьяне из Уфимской провинции, но их стали ловить и возвращать.
Пользуясь смутами на яике и брожением умов в народе
киргизы делали набеги, грабили и захватывали людей, даже
прорываясь далеко за линию в Уфимскую и Исетскую провинции, наводя панику не только на сельских, но и городских жителей.
Губернатор Рейнсдорп хотел укрепить Уфу, Мензелинск,
Бирск и возобновить разные старинные укрепления бывшей в
XVI и XVII веке камской линии и вошёл с представлением. Инженерное ведомство однакоже на всё это давало только около
4000 р. и рабочих сколько губернатор потребует. Рейнсдорп
протестовал, завёл переписку, разсорился с инженер-генерал307

майором Дерпелем. Оба учинили друг другу оскорбление на
письме… но дело осталось без движения.
Перед смутами в Оренбургском крае, Россия, Австрия и
Пруссия стали делить Польшу: это был первый раздел, по которому Россия приобрела Белоруссию или лучше сказать возвратила древн[е]е княжение Полоцкое. Недовольное этим польское и
литовское дворянство подняло возстание или конфедерацию т. е.
с главным участием в востании дворян. Русские войска усмирили возстание, и, пленные конфедераты сотнями отправлены в
Нижегородскую, Казанскую и Оренбургскую губернии и в Сибирь, под надзор местного начальства, некоторых из конфедератов велено поверстать в солдаты в местные войска, без лишения
дворянства. Слишком 600 ч. обоего пола конфедератов, так как
в конфедерации участвовали и женщины, были этапным порядком присланы на распоряжение Оренбургского губернатора.
Губернатор разпределил по городам и крепостям. На долю
Уфы, по его распоряжению досталось до 200 ч.; тут были 15 молодых женщин и ксёндзы Лисянский, Франковский и Календо.
Везде в Оренбургской губернии и начальство и общество, как
оно не было грубо, но конфедератов приняли с полнейшим радушием и не только русские, но и инородцы. Башкиры говорили
мы тоже народ полонённый как и вы… Но нигде так не приняли
конфедератов как [в] Уфе. Там они стали наставниками дворянских детей и первыми гостями дворян, чиновников, разъезжая
по помещичьим усадьбам, надзор был только номинальной. Отданные в солдаты даже не несли службы, не носили и солдатского платья. Конфедераты составили свой оркестр и стали знакомить Уфу с мазурками, краковяками и всеми прелестями польского бала. В доме майора Можарева в Уфе устраивались безплатные спектакли и это был первый театр в крае – играли
оперетку Пан Бронислав, производившую фурор. Губернатор
потребовал рукопись, прочёл и не найдя ничего противного возвратил. Уфимское общество таяло от восторга. Возникло три
брака-разводных (чего прежде не мыслимо) процесса, виновниками которых были мужья бросавшие жён, были жёны, бросившие мужей… У ксёндзов оттуда-то явилась р[и]зница и антиминсы и они у себя в квартирах открыли богослужение, посещаемое и русскими. Говорили поучения, направленные против
православной церкви… Об этом донёс Уфимский протоиерей
Неверов и ксёндзам служба и проповедь возпретили, но дозволили совершать необходимые требы, каждый раз извещая о них
воеводу, у которого и хранить всё потребное для богослужения.
Неверов донёс что помещица Муравина совратилась в католичество и сделала поругание святыни в церкви св. Илии. Муравина
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была отослана в Москву к начальнику отдела тайной экспедиции
известному Шешковскому, как поступлено далее не известно. Но
покуда Уфа восхищалась конфедератами, волочилась за хорошенькими польками, заучивала сантиментальные куплетцы из
пана Бранислава, кругом раздавались зловещие слухи о брожении умов в народе по чему Уфу и другие города необходимо стали приводить в оборонительное положение. Так наступило и
протекло первое полугодие 1773 года.
Не обычайное, ни чем и ни как не объяснимое событие совершилось в Уфе, о чём донёс с эстафетой губернатору Уфимский воевода, с таким же донесением протоиерея Неверова отправилась эстафета в Хлынов к епископу Вятскому Лаврентию,
епархиальному архиерею Уфимской провинции. Воевода и протоиерей писали, что в Уфимском смоленском соборе вот уже несколько дней как только во время утрени или всеночной станут
читать шестопсалмие (слава в вышних Богу) начинается в предельном храме, во имя св. чудотворца Николая, во своде гул, обращающи[й]ся на подобие гр[о]ма; таковой громовой разскат
идёт по своду от Николаевского придела в настоящий храм Смоленской Божией матери, где и замолкает. Народ и само духовенство, от великого страха не помня сами себя, убегают из храма
Божьего. Народ перепуган и везде далеко от Уфы ходят в народе
не добрые слухи к чему это чудо – к бунтам ли, голодам или конечной гибели. Магометане радуются и говорят Бог христианский гневается на русских за неправды и скоро их отсюда в конец искоренит. Стали наговаривать башкиры что русских выгонят.
Рейнсдорп как лютеранин плохо верил в чудеса, но как губернатор перепугался слухов в народе, видя в них тёмное дело
чьих-то рук. Он терялся в догадках чьё это дело, чьих рук, незнал кого подозревать и кажется остановился на конфедератах,
вспомня ксён[д]зов, дело Муравиной, бракоразводные процессы
и всё это сталось не более как в полгода прибывания в Уфе конфедератов.
Рейнсдорп донёс Екатерине; в Уфу прислал освидетельствовать здание Смоленского собора архитектора Казанова, воеводе велел разузнать о народных слухах точнее и кто их распространял. Писал Рейнсдорп и Вятскому епископу Лаврентию что
бы приехал в Уфу и успокоил народ.
Архитектор нашёл что гул на подобие громового раската в
сводах Смоленского собора происходит буттобы от креста, слабо
утверждённого в главе, выходящей из свода, и, что крест будучи
калеблет ветром производит гул, который расносится по своду.
Тотчас сняли крест и разобрали главу над Николаевским приде309

лом до самого свода; здесь архитектор объявил что так как связи положены под крестом крестообразно, а по тому крест опираясь о связи нижним своим концом от колебания ветра и производил гул. – Глава и крест были исправлены по указанию архитектора но гул и раскаты на подобие громовых продолжались1.
Пошли об этом новые донесения из Уфы к губернатору и
Вятскому епископу прео. Лаврентию. Хотят слабым человеческим пытливым умом, писал протоиерей Неверов приосвященному, постигнуть то что известно единому Богу, проявившему
знамение во храме пречистой Его матери и угодника великого
святителя чудотворца Николая. Что значит сие знамение укажут
последствия…
Губернатор послал новое донесение Екатерине и вдруг начал гонение наконфедератов. Из Уфы были высланы ксёндзы и
ещё 40 человек конфедератов, казавшихся по чему то губернатору подозрительными и размещены по разным местам Оренбургской губернии, преимущественно крепостям. Конфедератам
запрещено носить польское платье и сабли по обычаю польских
дворян, строго запрещено отлучаться с назначенного места жительства, заниматься уроками и даже бывать в обществе, а начальствующим лицам принимать у себя в доме конфедератов.
Конфедератов-солдат отправить в их команды, где им быть в
числе не строевых под особым надзором, писарями их не делать
и из мест нахождения команды ни куда не посылать и не отпускать за всеми конфедератами военному и гражданскому начальству иметь строжайший надзор и о поведении каждого доносить губернатору, под строгою ответственностию за несоблюдение настоящего предписания.
Что побудило так поступать губернатора Рейнсдорпа с
конфедератами? Уж не это-ли обстоятельство:
Верхнеяицкий комендант, полковник Ступишин донёс губернатору, что в Верхнеяикской крепости солдат из конфедератов Бишевский, за произнесение слов к возмущению народа
служащих, им комендантом, не смотря на дворянское звание,
подвергнут пристрастному допросу и под кошками (плетьми) повинился, что разсказывал солдатам и казакам якобы Император
Пётр III жив и скрывается, но будет время когда он снова воцарится и тогда народу будет лучше чем теперь. Процарствующую
Государыню Бишевский говорил, что за Польшу ей скоро Бог
отомстит, а Польшу де спасёт Пётр III. Бишевского губернатор
Тоже самое перед Московской чумой 1771 г. было в Москве в Донском
мужеском монастыре как разсказывает журнал Маяк 1844 г. № 11 стр. 329
– прим. Р.Г. Игнатьева.
1

310

сослав в сибирские войска. Дело о Бишевском, в 1870 г. я видел
в архиве Верхнеуральского Уездного суда, в делах коменданта
Верхнеяикской крепости, 1773 года.
Сенат, по высочайшему повелению, указом 14 Июля 1773 г.
за № 8887, предписал губернатору произвести лично самому
дознание о Уфимском чуде к успокоению народа, сообщась с
властию духовной. Рейнсдорп опять стал звать в Уфу вятского
епископа, но вскоре обоим стало не до того.
Среди яикских казаков, озлобленных последними событиями и хвалившихся тряхнуть Москвой, там за р. Яиком, на Таловском умёте1 казака Шулудякова явился Лже-Пётр III, памятный
народу под именем Пугачёва или Пугача. Самозванец хорошо
понял время и место когда и где ему нужно появится, он хорошо
знал о брожении умов во всей Оренбургской губернии, об общем
не удовольствии народа, о слухах, что Император Пётр III жив,
скрывается, но скоро появится и будет опять царствовать. Он
знал как плохи Оренбургские войска, а армия далеко в Польше и
Турции.
Самозванец явился среди народа простого, грубого, невежественного, доверчивого, преданного расколу и старине, но
вместе с тем воинственного. Самозванец обманул казаков, обещав свободу веры и старых казачьих обычаев и ему поверили.
Сначала лже-Петру явились три сотни казаков, каждая сотня,
по казачьему обычаю имела белое или серое знамя с осмиконечным крестом. С этою то ратью, уже гласно заявляя о себе, самозванец решился начать действие и пошёл на Яикский городок.
Тамошний комендант полковник Симанов прежде всех узнал о появлении самозванца и даже тотчас же как-тот появился,
потому что молва была громкая, тотчас же дошедшая до Яикского городка. Симонов послал команду на Таловский умёт
схватить самозванца, но команда, может быть и совсем не желающая его ловить, воротилась назад и сказала, что его не нашла, но что самозванец сам идёт на Яикский городок с войском.
Симонов тотчас же выслал на встречу 2 роты пехоты, роту
драгун и 100 ч. Яикских казаков. За этим отрядом пошло не мало казаков, жителей городка, которые кричали, что верны матушке Царице и будут ловить злодея и начальник отряда капитан Крылов (отец баснописца) дозволил им за собой следовать.
За р. Чаганом, при урочище белый кряж встретились обе силы;
гористое местоположение скрывало казаков самозванца. Из них
выехало несколько человек с белыми значками на пиках и с
прокламациями в руках. Подскакав на выстрел они бросили на1

Постоялый двор – прим. Р.Г. Игнатьева.
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землю прокламации и ускакали; Крылов сам их поднял, прочёл и
спрятал. Приставшие к его отряду казаки стали требовать чтобы
Крылов прочёл всему отряду, Крылов молчал, тогда казаки все
поскакали на сторону самозванца. Отряд Крылова был смят и
прогнан: это была первая военная удача лже-Петра III. Симонов
обовсём донёс губернатору и что самозванец есть никто другой
как беглый колодник донской казак Емельян Иванов Пугачёв.
От кого это дознал Симонов не известно. Теперь он хотел задержать крепкою обороною Яикского городка самозванца пока губернатор при[сла?]л войско и тогда конец самозванцу.
Рейнздорп разослал секретные предписания о принятии
мер в случае появления самозванца, войска Симонову не дал и
принялся опять за конфедератов из Оренбурга, Уфы и других
городов разослали по полинейным крепостям под особый строгий надзор комендантов. Прежде губернатор звал их только военно-пленными, а теперь вдруг назвал политическими ссыльными. Но наверно причина была, о которой мы не знаем.
Лишь только появился самозванец о нём уж узнала вся
Оренбургская губерния, киргизы, в след за этим узнала вся Россия, мало того узнала Европа. В Оренбургской губернии народ
волновался, лишь только дворяне, духовенство, купцы и мещане
и весьма не многии из других сословий были верны правительству. Солдатство было не надёжно как и казачество; нашлись и
мятежные начальники; на сторону самозванца стал сотник
Оренбургских казаков Подуров.
Губернатор увидал, что поздно скрываться и издал в народе
известие о самозванце, с приписанием его биографии которую
получил от Казанского губернатора. Губернатор объявлял что
самозванец донской казак Емелька Иванов Пугачёв, беглый колодник и бродяга, исходивший Россию и Польшу, а в последн[е]е
время жившей в иргизских скитах, так как Пугачёв есть самый
закоренелый раскольник. После этого губернатор стал ждать, что
Емелька заклеймён был палачём и бежал с каторги. Пугачёвские
шайки, видя что у батюшки-царя клейм не было, смеялись над
губернатором. Вскоре вышел высочайший манифест о самозванце Емельке Пугачёве и увещание к народу святейшего синода. Заведующий церквами Оренбургской и Мензелинской округи архиепископ Казанский Ваниамин розослал отсебя увещание к народу, с проклятием самозванца. Увещание велено было
по праздникам читать в церквах. Всё это ни к чему невело, ни
чему непомогало, а правительство не могло сей час двинуть войска, которые тогда были ещё нужны в Польше и Турции. Екатерина поспешила заключить мир с Турциею и покончить мирно с
Польшей.
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Начинается ряд успехов и потрясающих злодейств ворасамозванца.
Отражённый от Яикского городка, где, успел захватить и
повесить 11 чел. казаков, оставшихся верными правительству,
самозванец пошёл к Илецкому городку. Все жители вышли на
встречу самозванца и выдали ему связанным, хотевшего было
сопротивляться атамана П[о?]ртвого. Три дня пирами праздновал самозванец лехкою победу и, забрав с собою казаков и городские пушки, пошёл на крепость Разсыпную и изменою тамошних казаков тотчас же овладел ею. Комендант майор Веловский, несколько офицеров и священник повешаны, рота солдат
и 150 казаков передались и пошли за самозванцем. Из Разсыпной он пошёл на Нижне-озёрную крепость и встретив надороге
высланного было на помощь Веловскому комендантом Нижнеозёрной крепости капитана Сурина с ротою пехоты, схватил его
и повесил, рота пристала к самозванцу. Нижнеозёрная взята
изменой тамошних солдат и казаков. Израненной комендант
майор Харлов, 2 офицера, писарь и татарин Бикбай были повешены: магометанин Бикбай, взошед на лесницу, перекрестился
и сам надел на себя петлю. На другой день самозванец взял изменою передавшихся ему казаков, крепость Татищеву, где кроме гарнизона, было 400 ч. пехоты и драгун при 6 орудиях под
начальством бригадира, барона Билова, посланного Оренбургским губернатором. Самозванец велел ему отрубить голову, с
коменданта полковника Елагина содрать кожу, жену его изрубить, всех офицеров повесить, нескольких башкир и солдат, выведя в поле, разстрелять картечью. Все прочие солдаты и драгуны передались, острижены по казацки и присоединились к мятежникам; тридцать пушек, большое количество зарядов, ядр,
бомб и т. п. достались самозванцу. К нему привели дочь Елагина, молодую вдову коменданта Нижне-озёрной крепости майора
Харлова; самозванец взял её к себе в наложницы и за это пощадил семилетнего её брата. Харлова стала иметь влияние на самозванца и окружающие его яикские казаки боясь этого влияния
и, в особенности когда самозванец по её просьбе, велел похоронить тела казнённых при взятии крепости Озёрной, потребовали
от самозванца её казни, тот должен был уступить и Харлова с
семилетним братом растреляны, тела их брошены в кусты… Из
Татищевой, 29 Сентября 1773 года, самозванец пошёл на Чернореченскую крепость. Там, кроме казаков, было несколько старых инвалидов при капитане Нечаеве, комендант майор Крузе
нашёл предлог ускакать в Оренбург… Крепость сдалась, Нечаев
повешен по жалобе крепостной его девушки.
Самозванец, оставя Оренбург вправе, побывав в Сеитов313

ской слободе или Каргале, пошёл к Сакмарскому городку, населённому тогда наиболее яикскими казаками, старообрядцами.
Поп встретил самозванца с крестом, у станичной избы разосланы были ковры, на столе стояли хлеб и соль, народ повалился в
ноги, когда самозванец вставал с лошади, поддерживаемый
двумя казаками. Видя мало казаков самозванец спросил где
они? Ему ответили в разных местах на службе, а другие вытребованы с атаманом Донских в Оренбург, а 30 человек ямщиков
скрылись. Самозванец велел попу быть атаманом, отца атамана
Донских, угостившего его обедом, самозванец хотел повесить, но
казаки упросили и был арестован на одну ночь в станичной избе. Надругой день явились бежавшие ямщики, самозванец их
обласкал и звал под Оренбург, говоря: возмите краюшку хлеба и
проводите только меня до Оренбурга, ни каких запасов брать не
нужно. В это время Сакмарский городок окружили башкиры,
двинутые из под Оренбурга губернатором. Самозванец выехал к
ним один и всех их взял без боя. В тотже день захвачены два
курьера, ехавшие один из Сибири, другой из Уфы, оренбургского гарнизона капрол, прикащик Твердышева и толмачь из татар:
последний при Петре III в Петербурге был дворцовым садовником и лично знал покойного Государя. Всех их самозванец повесил на берегу Сакмары; татарин ему был особенно страшен.
Из Сакмарского городка самозванец послал отряд взять
Пречистенскую крепость, в 30 вер. от городка. Крепость сдалась
без боя, офицерам дарована жизнь. Теперь у самозванца было
уже 3000 ч. и 20 пушек, и, хотя при первых ещё известиях о успехах самозванца губернатор распорядился разломать все мосты
чрез Сакмару, но вопреки этому мост под Сакмарским городком
уцелел и по этому мосту ночью 3 Октября 1773 г. перешли шайки самозванца и 4 Октября осадили Оренбург.
Всё пришло в волнение. Служивые калмыки бежали с форпостов, мордва, чуваши, черемисы перестали повиноваться русскому начальству, башкиры возстали поголовно, крепостные
крестьяне тоже и чрез это не только Оренбургская, но и пограничные с нею губернии стали волноваться. Толпы самозванца,
осадившего Оренбург росли и из 4000 стало 10 000 ч. и 100 орудий, кроме того, ещё 10 000 ч. с 40 орудиями самозванец отделил против Уфы, поруча начальство яикскому казаку ЧикеЗарубину и уфимскому торговому казаку Василью Губанову, но
когда Чика и Губанов стали подходить к Уфе и окружали её,
толпы их увеличились всякими пришлецами до 20 000 ч. Всё это
читать так и тут покажется баснословным, тогда как всё это было в действительности и засвидетельствовано историею.
В Оранбурге было всего 3000 гарнизона и 70 орудий. Гу314

бернатор распорядился жжечь предместие или форштат, вооружил всех жителей, могущих носить оружие, поручив под начальство обер, коменданта, генерал-майора Валленштерна, другие из
жителей были назначены для пожарных случаев под начальством директора таможни Обухова, артиллерия отдана в распоряжение старого опытного артиллериста статского советника
Старова-Мелюкова; все сеитовские (Каргала) татары переведены
в город и поручены коллежскому советнику Тимашеву. Городские укрепления были исправлены, гарнизонам малых крепостей велено идти в Оренбург, зарывая на пути или потопляя тяжести и порох.
5 Октября самозванец отбил сделанную против него вылазку 500 ч. пехоты и драгун под начальством майора Наумова.
Само[з]ванец объявил что нежелает тратить людей, а выморит
город голодом. Он исполнил слово и осада Оренбурга длилась
полгода. Губернатор и другие начальники и солдаты упали духом, на казаков не было надежды, они видимо колебались, один
только Сторов-Мелюков требовал идти решительно против бунтовщиков, но Губернатор не решался, ограничиваясь по временам небольшими вылазками, каждый раз безуспешными. Морозы начались ранние, с 16 Октября 1773 г., в городе оказался недостаток в сене, сено же в стогах в поле было сожжено ранее по
приказу Губернатора. 18 Октября, сам самозванец зажёг свой
лагерь и расположился в слободе Бёрде, в 7 вер. от города, посылая от сюда разъезды тревожить город, нападать на фуражиров и держать гарнизон во всегдашнем опасении. 2 Ноября
1773 г. Самозванец бонбандирова[л] город, совсех устроенных
им батарей. На колокольне Георгиевской церкви была самозванцем поставлена пушка, а другая на паперти, из обоих пушек
стреляли по городу. У самозванца явилось 25 000 ч. и вся эта
сволочь вооружена была как попало, редко у кого было порядочное ружьё, а то дубины, палки с насаженными на них штыками,
пики, пистолеты или офицерские шпаги.
Обнародован был 15 Октября 1773 г. манифест о появлении самозванца, с увещанием отстать отнего, изложена подробно вся биография его прежней предосудительной жизни, объявлялась вовсей подробности его семейная жизнь на Дону, в Зимовейской станице, оттуда он родом и где женат на тамошней
казачке Софьи Дмитриевой, которая была отправлена в Казань
для улик в случае поимки самозванца и содержалась в Казане в
тюрьме. Но всё это уже не действовало, никто не верил вовсе то
что объявляло правительство.
Войска были в Польше и Турции, сейчас же их двинуть так
далеко в Оренбургскую губернию было не возможно. На скоро
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было послано несколько рот пехоты и ескадронов кавалерии из
Москвы, Петербурга, Новгорода и Бахмута, под начальством генерал-майора Кара, к нему присоединили отряд генерал-майора
Фреймана, недавно усмирившего яикских казаков, теперь находившегося в Калуге и кроме того Казанский губернатор фонБрант собрал и выслал к Кару, когда тот вступил в Казанскую
губернию, несколько сот гарнизонных, отставных и поселенных
солдат, большею частию стариков, не способных. По просьбе
Бранта ещё 300 ч. солдат Томского пехотного полка были присланы в Казань на подводах. Кар был убеждён в успехе и что
нужно чтобы самозванец и его шайки незнали о его движении, а
нето услыхав о приближении бегут и позимнему времени и малочисленности кавалерии нельзя будет преследовать самозванца. В этом смысле Кар известил письмом председателя Военной
коллегии, графа Захара Григорьевича Чернышёва. Кар смело
двинулся на Оренбург, не дождавшись ни артиллерии н[и] 170
гренадер посланных к нему из Симбирска и из под Уфы вооружённых башкир и мещеряков.
Предписав Симбирскому коменданту полковнику Чернышёву, шедшему по самарской линии на помощь Оренбургу, вместо того как можно скорее занять Татищеву крепость, генерал
Кар, не дождавшись ни артиллерии, ни гренадер, ни вооружённых башкир и мещеряков двинулся вперёд, ожидая отряда генерала Фреймана. В 100 верс. от Оренбурга 7 ноября 1773 года
Кар встретил шайки Хлопуши, а как тогда была ночь хотя и
Фрейман подоспел, но Кар и Фрейман решились напасть на разсвете. На заре Хлопуша выступил, но не стрелял, Кар передал
ему и прочим манифест Государыни. Наши манифесты правее
ваших! кричали мятежники и стали стрелять из пушки, но Кар
их разогнал и думал что всё кончено, победа… Но вдруг с тыла
зашёл самозванец, соединился с Хлопушей и разбил Кара, который хотя потерял всего 120 чел. убитыми и ранеными, но позорно бежал, бросив обоз. Тут же Кар узнал, что гренадеры, им
ожидаемые, ехав из Симбирска на ямских подводах под начальством поручика Карташева, спали и даже не зарядив ружей и
все живьём забраны в плен шайками самозванца. Когда бежал
Кар, то только ещё услыхав пальбу бежал, шедший из Уфы к Кару отряд князя Уракова, состоявший из стариков и рекрут, при
молодых неопытных офицерах. Кар потерял голову, незнал что
делать и донёс Военной Коллегии, что против самозванца нужны
не слабые отряды, а полки. Кар велел теперь уже Чернышёву невыходить из занятой им Переволоцкой крепости, но приказ опоздал Чернышёв в ночь на 13 Ноября 1773 г. прибыл в Чернореченскую крепость, и узнав о всём, пришёл в недоумение куда
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идти назад в Переволоцкую или Оренбург. К нему явились, сказавшись бежавшими от самозванца, сотник Подуров с 5 чел.
Оренбургских казаков и 1 солдат, они предложили Чернышёву
услуги провести его к Оренбургу безопасными от мятежников
дорогами. Чернышёв поверил и имея 1500 пехоты и казаков,
500 калмык и 12 пушек, пошёл с Подуровым и проч. и в 5 верс.
от Оренбурга, при урочище Маяке начал переправляться по льду
чрез р. Сакмару. Уже капитан Ружевский, по приказанию Чернышёва, переправился с артиллериею и лёгким войском, достиг
Оренбурга и донёс губернатору что Чернышёв скоро будет.
Подуров обманул Чернышёва, навёл его на главные силы
самозванца, казаки и калмыки изменили, утомлённая пехота не
сопротивлялась. Чернышёв был взят в плен со всем отрядом; артиллерия, обоз достались самозванцу. Чернышёв и 26 офицеров
были повешены, тут же повешана жена одного из офицеров, не
отстававшая от мужа и калмыцкий полковник.
Узнав о участи Чернышёва! Кар сдал начальство Фрейману,
а сам безчестно оставив войско, самовольно уехал в Москву, где
его все приняли с негодованием. Екатерина исключила Кара из
службы. На усмирение мятежа Екатерина пригласила из отставки Генерал-Аншефа Александра Ильича Бибикова, уполномочив
его неограниченной властию. Бибиков 9 Декабря 1773 года выехал из Петербурга.
В Оренбург прибыл, тотчас же после поражения Чернышёва, бригадир Корф с 2400 чел. пехоты и драгун и при 20 орудиях, выдержав под слободою Бёрдою нападение самозванца, в
чём впрочем много помогли высланные из Оренбурга казаки.
Губернатор поручил Оренбургскому обер-коменданту Валенштерну сделать вылазку, но вылазка была отбита самозванцем и им же прогнан отряд майора Варнстеда, шедший с московской дороги и принадлежавший к отряду Кара. Самозванец
торжествовал: теперь он уже разбил даже армейские части, не
чета Оренбургским. Но говорят, что гибель Кара была устроена
какою-то партиею…
В Оренбургскую губернию вступили Сибирские войска под
начальством генерал-поручика Декалонга, занявшего пограничные с Сибирию местности. Генерал-майор Станиславский, оказавший свою полную неспособность в 1771 г. во время, как мы
уже говорили, преследования волжских калмык, занял крепость
Орскую.
Хлопуша взял крепость Ильинскую, заколов на приступе
коменданта Лопатина, но других офицеров не тронул и, не раззорив крепости, пошёл против Верхнеозёрной крепости, где был
отражён комендантом Демариным. На другой день, 26 Ноября
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1773 г. самозванец явился на помощь Хлопуше, но Демарин отбился и заставил самозванца отступить за 12 верс. от Верхнеозёрной.
В это самое время успел взойдти в Ильинскую крепость отряд майора Заева, при котором были три пушки, тотчас же поставленные Заевым на вал. На другой день 28 Ноября 1773 года
перед крепостью явился самозванец. Выходите вон, не стреляйте, здесь Государь, кричали мятежники. Заев отвечал выстрелом
из пушки, мятежники было скрылись, но вскоре предводимые
самозванцем, опять появились, бросились в разсыпную на приступ: их снова прогнали пушечными выстрелами. В крепости
было много ссыльных конфедератов и они просились на вылазку; Заев боясь измены, не позволил. Самозванец подвёз две
пушки и ими разбил деревянный бастион, мятежники ворвались
в крепость и взяли её. Заев и 200 рядовых убиты, остальные
взяты в плен. Прощает вас Бог и я, ваш Государь Пётр III, Император! Вставайте! Нет, сказали тогда капитан Камешков и
прапорщик Воронов: ты не государь, у нас есть государыня и
наследник цесаревич, а ты вор и самозванец. Их повесили. Самозванец простил капитана Башарина за то что за него просили
солдаты, сказав: коли он до вас был добр, то я его прощаю… Самозванец пошёл против Верхнеозёрной крепости, где обещал
повесить живущую там жену бригадира Корфа, но его отбил
полковник Демарин. Впрочем самозванец и сам раздумал домогаться взятия этой крепости; он услыхал что против него идёт
генерал Станиславский и двинулся было против него, но ему на
дороге удалось разбить почту, шедшую в Оренбург; почту
вскрыли прочли и, вероятно узнав, что Станиславский недумает
идти, самозванец воротился в Бёрду.
В Оренбурге начался голод. Генералы Декалонг и Станиславский не шли; сделанная из Оренбурга, 30 Ноября 1773 года,
вылазка отбита самозванцем.
С киргизами малой орды самозванец переговаривался и
ждал прихода киргиз под Оренбург; яикское казачье войско
волновалось и готово было поголовно встать против правительства, но его сдерживал комендант Яицкого городка Симонов, у
которого было более 1000 ч. и артиллерия. Симонов после того
как он в самом начале появления самозванца отразил его из под
Яикского городка и зная хорошо всё положение дел, возвёл в городке земляную крепость, в которую и засел с подведомственными регулярными войсками. Помощником Симонова был
храбрый, благоразумный и решительный человек, капитан Крылов, отец баснописца. Симонов и Крылов возвели в Яицком городке крепость в лучшем и удобном месте, там где теперь в г.
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Уральске Михайловский собор, а тогда кроме собора, это была
лучшая часть городка, тут были войсковая и комендантская
канцелярия, гауптвахта, тюрьма и главные здания и лучшие постройки в городке. Разставленные на валу пушки были направлены на городские улицы.
Самозванец понимал необходимость занять яикский городок и потом присоединив всё яикское войско, стать близко к
киргизским степям. Он отрядил шайки под начальством яикского же казака Толкачёва и 31 Декабря 1773 г. Толкачёв вступил в
городок, встреченный общим восторгом. Все жители вооружились и не только мущины, но и женщины, одевшись по казачью,
и даже мальчики 12 и 13 лет. Вся ватага бросилась на крепость,
но Симонов отбился и начал стрелять из пушек бомбами по городу, с намерением зажечь дома, но бомбы падали в снег или их
заливали водою. Трое рядовых вышли из крепости и подожгли
близ её большой дом, а от него загорелось ещё несколько домов,
но мятежники не робели, они сами взвели до 16 земляных батарей и начали стрелять по крепости, кроме того, из многих домов
из окоп стали стрелять по солдатам, находящимся на валу, жители городка незнали чем и как выразить полнейшую ненависть
к Симонову и вообще к регулярным войскам.
Занятие Яикского городка отразилось теперь на самом яикском войске, которое теперь уже в большинстве пристало к самозванцу и все войсковые земли были уже теперь в его руках.
Недовольный Толкачёвым, что он не мог взять воздвигнутой на скоро Симоновым крепости, самозванец сам в Январе
1774 года прискакал из Оренбурга в Яикский городок, где жители встретили его с общим восторгом; все жители тотчас же присягнули ему как Императору Петру III. Самозванец 20 января
повёл приступ, успев перед этим взорвать часть вала симоновской крепости при старице р. Яика или Урала, но не смотря на
храбрость и ожесточение мятежных шаек, самозванец отступил
с уроном 400 чел. Ожесточение с обеих сторон было неслыханное, пленных небыло, а кто здавался того убивали, резня длилась
10 часов с ряду. Мятежники старались стеснить Симонова, они
заваливали брёвнами улицы, устраивали по указанию самозванца батареи и вели подкопы, но Симонов, делая вылазки, постоянно разрушал батареи и мины.
Храбро защищался Симонов в Яицком городке и, хотя самозванец подкопом и взорвал колокольню Михайловского собора, передавя ею много народа мужчин, женщин и детей, имена
их записаны в помяннике Михайловского собора. После взрыва
Симонов отбил всё таки приступ, в котором со стороны самозванца участвовали и жители городка, не только мущины, но и
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женщины, переодетые в мужское платье и мальчики 12 и 13 лет.
В Яицком городке зажил самозванец во всю широкую натуру. Любил он пиры, попойки, а женщин ещё того более.
Во избежание соблазнов у яицких казаков женились рано,
прелюбодеяние жестоко преследовалось, проституток били
плетьми и, раздев до гола, выгоняли навсегда из места жительства. Пришли к самозванцу старики и стали просить и требовать чтобы он женился на самой-то первой в Яицком городке
красавице Кузнецовой, а иначе так жить нельзя… Самозванец
после отрицаний что брак его с Екатериной ещё не расторгнут,
когда ему показали красавицу Кузнецову, он женился на ней.
Зажил на славу самозванец с женой-красавицей, неупуская
своего дела и собирая войско.
Веселился и пировал лже-Пётр III, пошедшая к нему охотой
в кухарки жена войскового старшины Прасковья Иванаева готовила ему обильные обеды и ужины. Силы самозванца росли не
по дням а по часам; дела своего он незабывал среди оргий и с
молодой женой, красавицей… К нему готовились пристать башкиры, инородцы и всё крепостное население, колебалось оренбургское казачество и солдатство, с полною верою или без всякой веры что он Пётр III.
Самозванец вышел из Яицкого городка, все крепостцы и
селения ему сдавались без боя; везде встречали его как Государя
Петра III. В коротко-баснословное время у него уже было не 4, а
40 000 ч. и достойное число артиллерии, но он ждёт ещё более,
имея на это самовернейшие известия и факты. Он с 20 000 идёт
в Оренбург, остальные 20 000, под начальством яикского казака
Чики-Зарубина и уфимского торгового казака Губанова, должны
были взять Уфу и вторгнуться в Уфимскую провинцию. Всякий
приставший в шайки самозванца был свободен сей час же уйдти куда хочет, а уже наделе у него требовалось строгое повиновение: струсил, попятился назад такового; за милость если гонят
вперёд нагайками, а то и прикалывают пиками. Вор и самозванец лже-Пётр, обладая всеми качествами полководца, был знаток всех родов службы пехотной, кавалерийской и артиллерийской, сам лично обучал свои шайки и ввёл строгую дисциплину.
У безграмотного, как утверждают современники, лже-Петра III
на всё доставало времени.
Что так называемый Пугачёв был вор и самозванец, а не
Пётр III в том нет малейшего сомнения, знавшие и видавшие
Петра в том и не сомневались. Ни наружностию (стоит сличить
портреты), ни образованием, ни, как описывают, привычками,
самозванец не походил на Петра III, но кто он был вопрос ещё не
разрешённый и следственное дело о Пугачёве всё ещё лежит в
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Петербурге не распечатанным, половина его подмочена водою в
наводнение 1824 года, говорит историк Пугачёвского бунта А.С.
Пушкин. Сам ли, называемый Пугачёв, вздумал назваться Петром III или же был орудие партии, пожалуй не без тайного участия иностранной политики, в чём был вполне убеждён Волтер
и, среди шуток и юмора о маркизе Пугачёве, ясно намекал Екатерине. Екатерина отшутивалась и не признавала намёков Волтера, но единому Богу известно что думала великая в жёнах.
Если самозванец потом при следствии и суде называл себя то
офицером, то простым донским казаком Пугачёвым, то говорил
что государства не желал, да мало ли что показывают о себе при
следствии и суде разные личности, скрывающие настоящее имя
и своих пособников. Розысканы были первая жена и семья донского казака Пугачёва и это ничего незначит, признания Пугачёва и очных ставок не было и современная нам судебная практика н[а] как бы на одном показании женщины, называющей
себя женой Пугачёва, не основалась. Едвали заграничные толки
не были справедливы, что лже-Пётр III был орудие партии, враждебной Екатерине. Кто же разбрасывал его прокламации по
целой России, в Москве, Петербурге, так что даже и сама Екатерина находила их у себя во дворце? Кто похитил в Петербурге из
арсенала Голстинское знамя Петра III, а оно появилось у самозванца? В тоже время схвачена в Ливорно и привезена в Россию
самозванка, называвшая себя принцесой Владимирской, княжной Таракановой, дочерью Императрицы Елизаветы Петровны и
она при следствии дала показание графу Панину, что называемой Пугачёв, будтобы, ей родной брат. Политика требовала огласить самозванца и выставить его как можно хуже и самый
бунт как он и был – бунтом подлой черни. Двинув на Пугачёва
армию Екатерина хотела ехать сама, но её уговорили что это
значит придать самозванцу большое значение. Просился ехать
на усмирение бунта наследник престола В. К. Павел Петрович,
Екатерина недозволила на том же основании. Если же самозванец был действительно Пугачёв, то и тут его другие (?) выдумали
и Екатерина говорила, что Пугачёвым его же приближённые как
чучелой играют. Самозванец о себе говорил что улица его тесна,
намекая что он в чужих руках. Он даже и сам про себя песню
сложил:
На калине соловей свистал, свистал,
Горьку-ягоду калинушку клевал…
Ей, ей, ей, ей калинушку клевал.
Прилетали к соловью два сокола
Они взяли соловушку с собой,
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Ей, ей, ей, ей соловушку с собой.
Посадили соловушку в клеточку
Заставили соловушку песни петь…
И т. д.
Но теперь ещё он победоносно шёл к Оренбургу, посылая
Чику и Губанова под Уфу. С Нурали-ханом малой киргизской
орды и Ан[ч]увак-султаном самозванец успел снестись, те обещали ему помогать и придти под Оренбург. Тоже самое обещали
самозванцу волжские калмыки из астраханских степей, башкиры, инородцы, крепостные крестьяне толпами являлись к самозванцу. Самозванец объявлял свободу крестьянам, инородцам
самоуправление и свободу от даней и повинностей и что русских
селений на их землях не будет, что привело в восхищение башкир давно этого домогавшихся и бунтовавших прежде наиболее
из за этого. В Оренбурге, благодаря Неплюева хорошо укреплённом, снабжённым пушками и мортирами, Губернатор, войска и
жители всех сословий решились защищаться на смерть. Губернатор успел послать в киргизские степи к Нурали-хану,
Ан[ч]увак-султану и владельцу средней орды Аблай-султану
письма, напоминая им как русским подданным долг присяги;
губернатор требовал чтобы они с своими ордами шли на помочь
Оренбургу и прямо в тыл самозванцевых шаек. Киргизы обещали как обещали и самозванцу и не шли, ожидая чья сила возьмёт
и что покажут последствия…
Самозванец, который в начале сентября только что появился на Яике, 4 октября 1773 г. осадил Оренбург, имея достаточную артиллерию, захваченную в занятых им крепостях; в шайках его, так наскоро набранных, заметна была воинская выправка и дисциплина. Самозванец потребовал сдачи Оренбурга,
губернатор отказал и началась осада, длившаяся с 4 октября
1773 по 29 марта 1774 года. Среди осады самозванец иногда
уезжал в Яицкий городок.
Уфа, по убеждению протоиерея Иакова Неверова, решилась
вся поголовно последовать примеру Оренбурга. Вся оборонительная сила Уфы состояла из рва, частокола, 40 пушек при 20
чел. артиллерийских солдат и одной инвалидной роты солдат
под командою капитана Пастухова: этот ничтожный гарнизон
должны были усилить собою, по убеждению Неверова, сами жители. В Уфу съехалось много дворян, опасаясь остаться в своих
усадьбах, где волновался крепостной народ. Дворяне избрали
начальником себе помещика, майора Пекарского и составили
ополчение под именем дворянского; купцы, мещане, казачьи
малолетки, отставные солдаты единогласно выбрали тоже себе
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начальника заезжего из Оренбурга рыбного торговца, 22 летнего
ростовского купца Ивана Игнатьевича Дюкова, помощником его
быть вызвался отставной прапорщик Ерлыков. Составилось 800
ч. совсем с инвалидами, вместо знамён Неверов роздал церковные хоругви. Главными распорядителями обороны были воевода
Борисов и комендант Мясоедов, Дюков сказал народу речь и,
когда Неверов, окропя св. водой, вручил ему хоругвь с изображением Казанской Божией Матери, столь чтимой Уфой, Дюков
сказал: Матерь Божия спасёт град и отныне да не будет у нас
другого клика, другой команды когда пойдём вперёд на врага,
как только этот: Пресвятая Богородица спаси нас! При таком
восторженном состоянии Уфа не боялась идущих на них 20 000
ч. Предание говорит, что в этот самый день перестал слышаться
гул подобный грому в сводах Смоленского собора. Чтимая икона
Смоленской Божией Матери была вынесена и поставлена на деревянной башне (остаток бывшего кремля), ликом на Оренбургскую дорогу.
Но около Уфы было другое. Народный бунт разгорался,
башкиры, инородцы, крепостное население нетерпеливо ждало
самозванцевых шаек и взятия Уфы. Башкиры вспомнили обиды
заводчиков, захваты ими их земель, выгонку из селений, неправды в судах, теперь настало время разплаты за всё и за всё…
Во всей Оренбургской губернии начались сборы башкир в мечетях, муллы говорили возмутительные проповеди, раздавались
проклятия воеводам, чиновникам, твердышевым, Лугининым и
другим. Башкирия садилась на конь во имя мщения, а до Петра
III ей дела не было…
Когда ещё только что Губернатор узнал о появлении самозванца, то разослал по всем башкирским волостям циркуляр собрать несколько казачьих сотен из благонадёжных башкир и отправить в Оренбург. Таковое предписание получил старшина
Шайтан-Кудейской волости, Уфимской провинции, Юлай Азналихин, человек считающийся верным правительству, бывшей в
походах и имевшей чин зауряд-есаула. Азналихина обидел ограбил, отнял земли и угодья Твердышев. Азналихин заводил процессы, доходил до сената, изтратил там много денег и все процессы проиграл, затая до времени злобу на весь род Твердышева. Азналихин потребовал от сына своего Саловата клятвы вместе с ним мстить Твердышеву, раззорить все его заводы, деревни, выгнать оттуда крестьян или перерезать если не пойдут волею. Пусть Твердышев будет если не нищий, то банкрот. Саловат поклялся. Саловату было 21 год, он отличался необычайною
силою, был хороший наездник, славно владел оружием и имел
свирепую наружность, наводящую страх. Он уже был давно же323

нат, имел детей и как в высшей степени мусульманин-фанатик
ненавидел христиан, в особенности русских. Саловат всегда носил любимый цвет великого пророка зелёную чалму. Башкирская песня о Саловате говорит:
Соловат-батырь, зелёная чалма на нём
Четырнадцати лет он стал батыром.
Как бы исполняя волю Губернатора Юлай Азналихин послал
сына, прежде нежели осаждена была Уфа, в Оренбург с 200 ч.
башкир, с тем чтобы он передался самозванцу и навёл его на
раззорение Твердышевских заводов в нынешних Орском и
Верхнеуральском уездах Оренбургской губернии, сам же Юлай
брал на себя раззорить Твердышевский Симский завод с деревнями, в Уфимской провинции, но так, чтобы остаться правым
на случай если самозванец будет уничтожен. Сам служивший в
войсках Азналихин не верил в совершенный успех Самозванца
лже-Петра III, но почему же умно и осторожно не воспользоваться смутой ради мести заклятому врагу… Но для этого нужно
чтоб была взята Уфа и шайки лже-Петра двинулись в глубь
Башкирии.
Соловат застал самозванца уже осадившим Оренбург и
явился к нему в подгородней слободе Бёрде, где жил тогда самозванец. Соловат был им тотчас же пожалован полковником, но
самозванцу, занятому осадой Оренбурга, нельзя ещё было думать о посылке своих шаек в Башкирию и на горные заводы,
хотя в этом случае самозванец и был вполне согласен с Соловатом.
Оренбург терпел голод, болезни, но отсиживался и мужественно отбивал приступы. Уфа стояла также храбро, отбив три
больших приступа, а удальцы купца Дюкова даже сами делали
вылазки и брали не раз у Чики пушки и пленных. Уфу от Оренбургской дороги окружили 10 000 чел. под начальством яикского казака Чики-Зарубина: здесь были и беглые конфедераты и
два изменника-офицера Оренбургского гарнизона и не мало беглых солдат. С сибирской дороги от села Богородицкого стояло
10 000 под командой Уфимского торгового казака Губанова. У
Губанова были в Уфе жена и дети, сын женатый и внук; Уфимское начальство велело ему сказать что если он только осмелиться на приступ, то тотчас будут повешены жена, дети, сын, невестка и внук. Губанов испугался и бездействовал, но всё таки
800 ч. Уфимцев приходилось бороться с 10 000 чел. ЧикиЗарубина. Уфа терпела голод и болезни но не сдавалась, ожидая
подхода армейских войск, двинутых из Польши и Турции, того
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же ждал и Оренбург. Самозванец сделал великую ошибку занявшись Оренбургом и Уфой, которых мог бы обойти, но он потерял здесь даром несколько месяцев, слишком надеясь на то
что возмутил Оренбургскую губернию и слишк[о]м надеясь на
свои силы… Уж не по тому ли сластолюбивый самозванец, так
долго бился под Оренбургом, считая его верной добычей и постоянно ездил к жене-красавице в Яикской городок?
В Осинской округе, ныне Пермской губернии, а тогда
Оренбургской, сами собою башкиры Гаинской волости, не ожидая самозванца, сожгли Шермяитский и Уинский медные заводы Яковлева, купленные им у Глебова, а Глебов приобрёл земли у
Гаинских башкир точно так же насильственно как Твердышев,
Лугинин и другие.
Не дремал Юлай Азналихин. Пока осаждалась Уфа он подослал башкир под Симские заводы, но на этот раз башкирам
не удалось их было мало, а заводский мастеровой народ стал за
себя, отбился и прогнал башкир. Осторожный Азналихин следовал издали, издали наблюдал и поощрял башкир, которые впрочем сожгли две деревеньки, называемые и теперь «Твердышевскими казармами». Симский же и другие заводы Твердышева
уже чрез четыре месяца раззорил Соловат. Мщение Азналихина
было впереди… Твердышевы, Лугинины и т. д. должны были
ожидать страшной разплаты за старое… от башкир и собственных своих крестьян.
Самозванец из под Оренбурга не мог знать, как в Уфимской провинции во имя его, без всякого с его стороны приказа,
сформировались шайки из башкир, татар, чуваш, вотяков, черемис, мещеряков, крепостных крестьян, крепостной народ русский вдруг стал за одно с магометанами. Одна из таковых шаек,
под предводительством татарина Янсина осадила Мензелинск,
но жители отбились и прогнали шайки Янсина.
Бунт разгорался, армейские войска ещё не прибыли, да и
скоро ли могли они из Польши и Турции явиться в Оренбургскую губернию, неговоря о тогдашних путях сообщения.
Наступила весна 1774 года и с нею распутица к полнейшему отчаянию Оренбурга и Уфы; об армейских войсках не было и
слуха. Самозванец торжествовал и думал взять Оренбург голодом, начальство стало поговаривать о сдаче Уфы, где не стало
ни хлеба ни зарядов. Протоиерей Неверов и купец Дюков слышать не хотели о сдаче и убедили многих из жителей терпеть до
прихода войск.
Были из Уфимцев и такие, что нуждались даже в хлебе, порох был израсходован, требовали от начальников напасть на лагерь Чики Зарубина, в 8 вер. от Уфы при селе Чесноковке.
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Уфимское начальство разумеется очень благоразумно не решалось с горстию смельчаков идти против 10 000 чел.
В селе Чесноковке, недавно до отобрания в казну монастырских крестьян, принадлежавших Уфимскому Успенскому
мужскому монастырю, было изобилие, даже излишество, пьянство, разврат, куски мяса от излишества валялись по улицам,
насыщая стаи голодных собак. Сам Чика предавался постоянному пьянству и разгулу, не забывая однако же и дела и созывая
для совещания казачьи круги, на которые всегда вызывался за
18 верс. из села Богородского Губанов. Село Богородское, лагерь
Губанова, Оренбургская слобода Бёрда были притонами разврата, царством пьянства, буйства, драк и проституции, в особенности любимой самозванцем, который из Уральска или Яицкого
городка, уезжая в Оренбург, предпочитал проституток женекрасавице Кузнецовой.
Губанов, присутствуя на казачьих кругах в Чесноковке, подавал голос, как действовал против Уфы, но сам, боясь за семью, за жизнь любимого сына Ефима, уже женатого, семейного,
обманывал Чику, не делая шагу вперёд. Заподозрев Губанова,
Чика заставил его 25 Января 1774 года сделать приступ на Уфу
со стороны Сибирской дороги, тогда как сам Чика двинулся на
Уфу с Оренбургской дороги. Губанов занял было в Уфе Сибирскую улицу, где у него был дом, но уфимцы отбили и прогнали
Губанова, захватив 2 пушки и 50 челов. пленных, Губанов, имея
до 10 000 чел. бежал от 300 уфимцев и конечно бежал нарочно,
боясь за семью. Чика был тоже отбит, отбит от того, что изменил
и не поддержал Губанова.
Но не смотря на неоднократно отбитые приступы Чики, положение Уфы было критическое, голод, болезни, нестало наконец
пороху и свинцу. Чика обстреливал город и городские батареи
должны были молчать, не отвечая, потому что нечем было и отвечать на выстрелы. Совершенно было упало духом уфимское
начальство и съехавшиеся дворяне. Начали поговаривать о сдаче, Неверов и Дюков слышать не хотели о сдаче. Начальство и
дворяне решили в праздник Благовещения собраться под видом
к утрени в Смоленский собор, чтобы после окончания службы
общим голосом решить сдать или нет Уфу, приглашён на совет и
Дюков.
Накануне праздника Благовещения Богородицы, 24 Марта
1774 г. уфимцы увидели страшное зарево со стороны Чесноковки и не могли себе дать отчёта: что значило это зарево? горит
Чесноковка, но отчего, почему?
Во время утрени, когда на средину церкви вышел чтец читать шестопсалмие, взошёл армейский офицер, остановил чтеца
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объявив, что Чика и Губанов прогнаны отрядами ГенералМайора, князя Петра Михайловича Голицина и подполковника
Михельсона, село Чесноковку жжёг вчера ещё сам Чика Зарубин, что утром вступает в Уфу князь Голицин дать отдых отряду
а Михельсон преследует Чику и Губанова. Уфа ликовала. Голицин пробыв в Уфе двое суток, поспешил к Оренбургу.
Перед этим Самозванец из под Оренбурга ходил на крепости Тоцкую и Сорочинскую и взял их. В сильный буран смело
напал на передовые отряды Голицина, но был отражён майорами Пушкиным и Елагиным при чём последний убит. Самозванец
хотел сжечь Тоцкую и Переволоцкую крепости, но не успел и отступил к Новосергиевской крепости, а оттуда чрез Илецкий городок и засел в Татищевской крепости. Голицин, соединясь с
отрядом генерала Фреймана, выгнал самозванца, несмотря на
отчаянное сопротивление. Самозванец потерял несколько тысяч
человек и 26 пушек и сам едва с 6 яикскими казаками прискакал в Бёрду, с вестию о своём поражении и поспешно выступил
на Уфимскую дорогу с 2000 чел. и 10 пушками, захватив с собою несколько возов с награбленным имуществом, увёл за собой
всех бёрдинских жителей и женщин и детей, бросив в Бёрде 18
пушек, 17 бочек с медными деньгами и значительные хлебные
запасы. Из желания заслужить прощения сообщник самозванца
Шагаев, дав о всём знать Губернатору, обещал захватить самозванца вместе с любимцем его Хлопушей, но бывшие в Бёрде
ссылочные спасли того и другого. Хлопуша прискакал в Сеитовский посад взять жену и сына, но тамошние татары его связали
и отослали в Оренбург, где ему потом, после многих пыток, отрубили голову.
И так Оренбург спасён. Благодаря безпечности самозванца,
уверенного взять голодом Оренбург, хотя с тяжкими потерями,
но всё таки отсиделся от осады. Бибиков об этом узнал, прибыв
в Бугульму.
Вдруг самозванец с Уфимской дороги опять повернул к
Оренбургу, сжёг Сеитовский посад и пошёл на Сакмарский городок, набирая дорогою новые шайки. К удивлению Голицина
самозванец смело занял Бёрду, но был прогнан Голициным, потеряв 400 чел. убитыми, 3500 чел. взятыми в плен и все последние 10 пушек, в числе пленных были Шагаев, Почиталин и Подуров. Самозванец бежал с 4 заводскими крестьянами Твердышева к Пречистенской крепости, а оттуда на уральские заводы
Твердышева. Голицин не мог догнать самозванца за усталостию
лошадей после кавалерийского дела. Голицин отрядил генерала
Фреймана на усмирение башкирии, Мансурова на освобождение
Илецкого и Яикского городка, полковника Аршеневского на но327

во-московскую дорогу.
Мансуров нашёл Илецкий городок оставленным мятежниками и поспешил к Яицкому городку выручать сидевшего в осаде Симонова в крайнем положении, провианта не было, гарнизон его питался уже глиной и было много больных. Мансуров
вступил без сопротивления в Яицкий городок, сами жители выдали ему мятежных атаманов Каргина и Толкачёва и просили
помилования. Симонов вышел из осады свободным и принял
начальство над городом. Тотчас Симонов арестовал более 300 ч.
и прежде всего жену самозванца Устинью Кузнецову и отправил
в Оренбург, где открыта секретная коммисия под председательством коллежского советника Тимашева. Вся уральская область
пришла в повиновение.
Между прочим после освобождения Уфы подполковник
Михельсон пошёл против бежавших Чики и Губанова на Табынский городок, ныне село Табынское, Стерлитамакского уезда,
Уфимской губернии. Губанов сам, с раскаянием отдался Михельсону, а Чику, напоив пьяным, выдал прикащик Благовещенского1 завода, близь Табынска. Отослав Чику, Губанова и ещё 3
Ульянова и многих других захваченных мятежников в Уфу, Михельсону удалось усмирить несколько селений в Уфимской провинции.
Среди успехов подавления мятежа вдруг получено известие
о кончине Бибикова: по одним известиям умер от горячки, по
другим отравлен ссыльным польским конфедератом Пулавским,
которого имел несчастие приблизить к себе, поверив его преданности правительству… Бибиков однакоже успел запечатать
тайные бумаги поручив их переслать к Екатерине. С смертию
Бибикова дела приняли другой оборот и самозванцу опять повезло счастие. Не даром покойный Бибиков писал Екатерине: не
Пугачёв страшен, а страшно общее негодование. Народное волнение в пользу самозванца увеличилось.
Не пропал самозванец. У него явились новые толпы, на Белорецких заводах Твердышева ему отлили новые пушки. В
Уфимской провинции бунт возгарался, предводителями явились
Юлай Азналихин и сын его Саловат, ещё ранее для возмущения
башкир Уфимской провинции посланный самозванцем из под
Оренбурга. Помня лютые обиды, отец и сын решили воспользоваться обстоятельствами и исполнить давнюю клятву раззорить
Твердышева. Уфимская провинция, начинающая усмиряться,
взволновалась больше прежнего, когда самую Уфу осаждали
толпища Чики и Губанова. Михельсон, очень хорошо понимая,
1

Надо – Богоявленского.
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что теперь дело главным начнётся в Исетской провинции и чего
ждут в Уфимской, а потому из Уфимской направился в Исетскую провинцию, в нынешний Троицкий уезд Оренбургской губернии, где предполагал соединиться с генералом Фрейманом и
шедшим с сибирскими войсками генерал-поручиком Декалонгом. Михельсон полагал и надеялся, что если возстание будет подавлено в Исетской провинции, то в Уфимской всё будет покорно.
Самозванец вышел из Белорецкого завода, уже имея несколько тысяч и пушки; все жители ушли за ним, так как самозванец объявил им вольность и что для нового поселения им даны будут земли, а чтобы не могли жители возвратиться, самозванец велел сжечь все постройки. Так он потом поступал везде,
если занимал владельческие селения. Самозванец объявлял крепостному населению свободу, инородцам же, в особенности
башкирам, обещал вывод русских с их земель и что они будут
управляться сами собой, владея всеми землями и угодьями, платя только в казну самый ничтожный ясак. Вы будете жить вольно, как звери в поле, говорил самозванец. Самозванец направился по верховью р. Яика, по протяжению линии крепостей, пограничных с киргизскими степями, с явным намерением, овладев Исетскою провинциею, пробраться в Уфимскую провинцию,
а оттуда на р. Каму и далее на внутренние губернии. Начальник
сибирских войск генерал-поручик Декалонг должен был преградить самозванцу завладеть верховьями р. Яика и тем более недопустить овладеть Исетскою провинциею. Комендант Верхнеяицкой дистанции полковник Ступишин просил помощи у Декалонга, а что иначе вверенные ему крепости не устоят, так как
гарнизон в них всё более состоит из старых и неспособных. Декалонг не ответил, Ступишин послал Декалонгу энергическое
письмо, упрекая в нерешительных действиях и медленности.
Вы, писал Ступишин, оставили, сами не делая ни единого шага,
меня с малосильною командой, но знайте, что моя команда будет стоять вместе со мной до последней капли крови, со мной
вместе и погибнет, тогда как вы могли всё сделать, чтобы не
дать хода Пугачёву и окончательно уничтожить его. Ступишин
взошёл с отрядом, не смотря на его малосилие и не способность
большинства солдат в башкирию, но нашёл уже башкирские деревни пустыми и жжёг их. Случилось ему как то захватить несколько человек башкир а так как обвинять их было трудно, да
и не когда, то Ступишин, отрезав им носы и уши, отпустил на
свободу с тем, чтобы они сказали что и всем прочим бунтовщикам тоже самое будет. Ступишин убоялся однако же продолжать
так далее, услыхав что самозванец идёт с новыми полками, а
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потому воротился в Верхнеяицкую крепость или нынешний г.
Верхнеуральск.
Самозванец взял, ведомства Ступишина, Магнитную крепость, где повесил коменданта Тихановского с женою. На помощь к самозванцу подоспел Белобородов успев набрать 4000
чел. Самозванец послал его в Уфимскую провинцию. В это время в Уфимской провинции Юлай Азналихин и сын его Саловат,
мстя Твердышеву, овладели его Симским заводом, Михельсон
вытеснил оттуда и не смотря на то что к Азналихину и Юлаю
подоспел Белобородов, Михельсон разбил их, отнял пушки и преследовал до Юразанского завода, но далее и Михельсон преследовать их не решался, а двинулся в уральские горы, в Исетскую
провинцию для соединения с генералом Фрейманом и Декалонгом.
Самозванец, взяв крепость Карасинскую, шёл прямо на
Верхнеяицкую, где был Ступишин. Ступишин вооружил всех
жителей крепости, даже женщин и детей, кроме того по валу и
крышам домов разставил соломенных чучел, переодетых солдатами, казаками и крестьянами. Самозванец не решился на бой и
сделав два выстрела прошёл мимо, направясь на Троицкую крепость или г. Троицк, Оренбургской губернии. Ступишин донёс
Декалонгу, который в это время был на пути к Троицкой крепости и уже думал настичь самозванца по пути к Петропавловской
крепости, но пришед сюда увидал одни развалины, крепость
была взята и сожжена самозванцем, все жители пожелали уйдти
за ним. Декалонг узнал, что взята и раззорена крепость Степная,
взята и крепость Уйская. У Декалонга было провианта на одни
сутки за всем тем он двинулся к Троицкой крепости.
Храбрый Михельсон смеялся над Декалонгом, называя его
недостойным своего поста и чуть не трусом. Встречая мятежные
шайки Михельсон говорил: это армия г. Генерал-поручика Декалонга, но он был вполне не прав, генерал Декалонг был вполне
достоин своего поста; нельзя верить и Верхояицкому коменданту Ступишину, что Декалонг его бросил с малою командой; переписка Ступишина, из которой мы извлекаем настоящее известие, хранится в делах Коменданта Верхнеяицкой дистанции потом перешедших в ведение Верхнеуральского уездного суда, а
теперь по уничтожении уездных судов, Оренбургской палаты
уголовного и гражданского суда. Декалонг понял, что ему нужно
было выручить крепость Челябинскую (г. Челябинск), взятую Соловатом Юлаевым и это взятие влекло вторжение мятежников в
Сибирь, чего они и хотели, но Декалонг выгнал Соловата и не
смотря на утомление своих войск, да и войска сибирские тоже
более частию народ не боевой, привыкший к гарнизонной служ330

бе, за всем тем, Декалонг, сделав славное дело, с величайшими
трудностями и быстро является за несколько сот вёрст и поспевает всё таки во время. Далее нигде генерал Декалонг, с своими
сибирскими не боевыми войсками, везде является именно человеком достойным своего поста, не менее Фреймана и Михельсона.
Генерал Декалонг поспешал к Троицкой крепости, где застал самозванца только успевшего овладеть Троицкою крепостью, казнить коменданта с женою, нескольких офицеров и разстрелять картечью тех из солдат, казаков и жителей, которые не
хотели присягать. Декалонг выгнал самозванца и освободил
Троицкую крепость. Раненый в ногу картечью [с]амозванец бежал, потеряв много людей убитыми, ранеными, захваченными в
плен. Но разбитый самозванец скоро оправился, шайки его наполнились новыми пришельцами из русских и инородцев и он
занял крепость Чебаркульскую, ему добровольно покорившуюся,
где жили старые казаки, по их словам потомки казаков Ермака
Тимофеевича. Самозванец скоро оставил Чебаркульскую крепость и в половине Мая 1779 [надо 1774] г. сожегши только что
строющейся купцом Лугининым Миасский медиплавильный завод, вступил в Уфимскую провинцию и без сопротивления занял
Златоустовский завод того же купца Лугинина, нынешний г.
Златоуст, Уфимской губернии.
Там его встретили с крестным ходом, колокольным звоном,
хлебом и солью. Самозванец объявил жителям свободу и что жалует всех их казаками, но с тем чтобы они шли на переселение в
Кунгурский уезд, где много свободных и хороших земель, всё
имущество Лугинина принадлежит вам, сказал самозванец, возмите его себе. Это сведение заимствуем из старинной рукописи,
хранящейся в библиотеке Уфимского Губ. Статистического Комитета, принадлежавшей г. Иванову. Там описаны все очень
интересные подробнасти события. Самозванец узнал в толпе
мастерового Поседонова, у которого во время своей бродяжнической жизни скрывался в виде работника. Подозвав к себе Поседонова самозванец благодарил его что скрыл его от врагов и
поступал хорошо, тут же произвёл в полковники и подарил ту
лошадь, на которой въехал в Златоустовский завод. Новый полковник в тот же день убит в кабаке, подравшись с тремя башкирами. Узнав о приближении войск Самозванец жжёг Златоустовский завод и увёл за собой всех жителей от мала до велика,
обещая проводить в Кунгурский уезд. 4 июня Самозванец занял
Саткинский железный завод Строгонова, в 44 верст. от Златоустовского. Здесь также встретили самозванца с крестным ходом,
хлебом и солью. Самозванец объявил народу то же самое что и в
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Златоустовском заводе и чтобы жители готовились к переселению в Кунгурский уезд. Через двое суток Самозванец жжёг, ограбил Саткинский завод Барона Строгонова и увёл за собою жителей, услыхав о приближении Михельсона, но скоро несчастные
жители Златоустовские и Саткинские были им брошены на произвол судьбы, настигнутые Михельсоном, который велел им вернутся на прежнее жительство.
Самозванец жёг заводы и выводил жителей по настоянию
башкир, в особенности Саловата, как видно из дела о нём в архиве Уфим. губ. правления. Башкиры говорили что это их земли
или купленные обманом или захваченные силою и вообще требовали чтобы на их землях русских селений не было, угрожая в
противном случае отстать от самозванца, обещавшего снести
все русские селения с бывших башкирских земель. Башкиры
требовали чтобы так же было поступлено и с городами и крепостями так как они все будтобы на башкирских землях.
Находясь с самозванцем в Саткинском заводе, б[а]шкиры, с
его конечно приказа, под начальством Саловата и отца его Юлая
Азналихина отправились довершать мщение над заводовладельцем Твердышевым, в его Симский, Усть-Катавский и КатавИвановский железные заводы, Уфимского округа, сожгли и раззорили их, побили и сожгли там, загоняя в избы, не мало людей,
потому что они не хотели пристать к шайкам Саловата и Юлая,
но приставшие были пощажены. Сожжены были и кроме заводов рудничные селения, построенные Твердышевым на насильственно захваченных им вотчинных землях Юлая; эти деревни
существуют и теперь в Уфимском уезде под именем 1 и 2 Твердышевской казармы; в то время жители обоих деревень были
сожжены Саловатом вместе с их домами… Свирепый Саловат и
его башкиры кололи пиками тех, которые выскакивали из пламени.
Появился Михельсон и 30 Мая разбил Самозванца и шайки
Саловата и Белобородова близ Саткинского завода, на берегу р.
Ая. Мятежники потеряв 400 чел. и множество пленных бежали,
преследуемые Михельсоном на пространстве 20 верс.; Саловат
был ранен.
Самозванец скоро оправился и [с] 6000 чел. опять появился
около сожжённого им Саткинского завода, намереваясь идти на
Уфу, но 5 Июня 1774 г. сново разбит Михельсоном и обратился
на пригородок Осу, тогда Уфимской провинции, а теперь уездный город Пермской губернии.
Самозванец взял крепость Красноуфимскую и пригородок
Осу, теперь уже Пермской губернии. Из Осы двинулся было он
на Шермяитский и Уинский заводы Яковлева, построенные на
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башкирских землях, обманом и насилием приобретённых Генерал-Прокурором Глебовым за безценок и такое громадное количество земли именно: от речки Шермянки, в Гаинской башкирской волости, по 50 верс. на каждую сторону. Глебов продал заводы с землями, лесами и водами Яковлеву, но это не прекратило мщения башкир-вотчинников Гаинской волости и когда ещё
самозванец был под Оренбургом, гаинские башкиры, услыхав о
нём и не имев ещё ни каких сношений с самозванцем, сожгли
оба Яковлевские заводы, искали убить его самого, но Яковлев
скрылся. Пришед в Шермяитский завод самозванец удивился
что завод раззорён его именем, когда он этого никогда не приказывал. Произведённое о том в 1775 году следствие хранится в
г. Кунгуре, Пермской губернии, в архиве Уездного Полицейского
Управления, где дела бывшей в Кунгуре Пермской провинциальной канцелярии.
Неутомимый Михельсон выгнал самозванца из Осы и Осинской округи. Самозванец перешёл р. Каму и в пределы Вятские.
Так называемая Пугачёвщина собственно для Оренбургской губернии окончилась, но перенеслась, она вскоре на берега Волги
и Поволжье.
Не многие из башкир пошли за самозванцем как он только
оставил Оренбургскую губернию, хотя они отмстили заводчикам
и помещикам за отнятые или обманом приобретённые земли, но
цель с которою они пристали к самозванцу была недостигнута;
правительство опять вступило в свои права и опять на башкирские земли ввела тех же изгнанных заводчиков и тех же прежних помещиков, с их крепостными людьми и, раззорённые селения и заводы начали опять строиться на прежних местах. Государственная Берг-Коллегия послала в Оренбургскую и Пермскую
губернии в 1775 г. своих членов Глебовского и Перфильева освидетельствовать как велик был вред и велики убытки заводчикам. Все заводчики Оренбургской губернии единогласно показали громадные суммы убытков, именно на 20 миллионов рублей,
но обещали скоро построить и вновь пустить в действие заводы,
если только с них сложены будут на пять лет подати с добываемых и выплавленных металлов. Каждый заводчик во всей
подробности показал Глебовскому и Перфильеву в каком состоянии были заводы, о всех технических устройствах фабрик.
Произведённое Глебовским и Перфильевым дознание под именем дела о раззорении самозванцем Пугачёвым горных заводов
1773–1774 годов (по архив. описи № 2) хранится в г. Златоусте,
Уфимской губернии, в архиве Главной Конторы Златоустовских
заводов.
Башкиры – одни отстали от бунта, другие ещё буйствовали,
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составляя шайки, вместе с другими инородцами и русскими из
бывших шаек самозванца. Ярый его сообщник, названный бригадиром – Саловат Юлаев, который до того не отставал от самозванца, один из первых его оставил и вернувшись из под Осы в
Уфимский уезд, несколько времени скрывался среди башкир,
потом пробрался в Верхнеуральский уезд, чтобы бежать в киргизские степи, но в лесу его настиг отряд подполковника Аршеневского и Саловат скованным отослан был в Оренбург, где уже
был отец его Юлай Азналихин, успевший ради мщения, нанесть
громадные убытки заводчику Твердышеву в нынешних Оренбургской и Уфимской губерниях. Азналихин сам явился с повинною к губернатору Рейнсдорпу, что он был в шайках самозванца, считая его Государем, а когда узнал что он Емелька Пугачёв, то тотчас же отстал от него, в злодействах же никаких не
участвовал. Поимка Саловата и жалоба Твердышева раскрыли
суть дела, а то губернатор хотел было отпустить Азналихина, [н]о
теперь Азналихин и Саловат были отосланы в Москву, в Тайную
экспедицию, где после допросов, были отправлены в Уфу для
следствия и суда. Обоих наказали кнутом, дав по 40 ударов во
всех тех местах, где они злодействовали, в особенности в Осе и
Симском заводе. Азналихин с сыном, с вырванными ноздрями и
заклеймённые, сосланы на вечно в каторжную работу в Родервик или Балтийский порт. Но память о Саловате как воинепатриоте и поэте жива среди башкир; о Саловате поются песни,
разсказываются предания, поются песни сочинённые самим Саловатом. Жена и двое малолетних детей Саловата отданы в крепость помещику Оренбургского уезда.
Самозванца нестало в Оренбургской губернии, но ещё спокойствие не водворено; в лесах скрывались остатки мятежных
шаек, селения опустели, постройки сожжены; Оренбургская губерния лишилась более 60 000 ч. из своих жителей убитыми,
сгоревшими, бежавшими за самозванцем, пропавшими без вести; дворяне-помещики объявили себя совершенно раззорёнными. Но теперь законная власть вступила в свои права и должна
была во всём возстановить прежний порядок, начиная с возстановления крепостного права, подавление крамолы и кары крамольников.
Но народ толковал, что дело самозванца далеко не кончено,
что он опять собрал много силы, берёт города и идёт на Москву,
которая его ждёт как Царя. Ходила в народе молва, что он опять
воротится в Оренбургскую губернию.
В Оренбурге и Яикском городке действовали енергически
секретные коммисии, уфимской провинциальной канцелярии
предоставлялась власть судить и казнить менее важных пре334

ступников по пугачёвскому бунту, посланы войска ловить кроющихся в лесах мятежников, возвращать кроющихся от страха
на прежние места жительства. Более всего трепетало яикское
казачество, выдумавшее самозванца и первое давшее ему ход.
Помня расправу 1772 года, казачество теперь ещё более не ждало пощады, ни где не явилось столько беглецов как в яикском
войске, опустел самый городок, скрывались беглецы в степных
хуторах, на заимках, в раскольничьих скитах, в киргизских степях, другие пробирались бежать в Персию…
В Уфе повешено более 300 ч. преимущественно башкир,
татар, чуваш, мещеряков. Крепостных били публично кнутом
или плетьми и отрезав ухо возвращали помещикам: им же отдано в крепость много женщин и детей бунтовавших башкир и
других инородцев. Помещики их крестили и тотчас же включали
в число крестьян или дворовых людей, женщин выдавали замуж
за своих крестьян.
Взявший было Казань, но тотчас же прогнанный оттуда
Михельсоном, самозванец, всё ещё небыл не только уничтожен,
но тотчас же набрал новые шайки, и с успехом действовал в Поволжье, обещая быть в Москве, где волновалась многочисленная
чернь крепостная… Не было дня чтобы Императрица не получала тревожные и тревожные известия о успехах лже-Петра III. На
усмирение бунта в губерниях Казанской, Оренбургской и Нижегородской, назначен был, с полнейшим уполномочием, генераланшеф, граф Пётр Иванович Панин, бывший до того в немилости и в отставке, проживая без дела в Москве. Панин охотно и с
усердием взялся за дело. В Казани тотчас же после освобождения её от самозванца была открыта секретная коммисия, председателем которой назначен генерал-майор и действительный
камергер Павел Сергеевич Потёмкин, родственник уже тогда
взошедшего в большую силу, Григория Александровича Потёмкина, помощником ему был гвардии капитан Галахов. Велено
было всех более важных колодников посылать в Казанскую секретную коммисию.
Торжество самозванца в Поволжье, так напугавшее Екатерину, было кратковременно. Не успел Панин приехать в г. Керенск, Пензенской губернии, местность, объятую мятежом, как
преследуемый войсками правительства самозванец бежал за
Волгу, где взяв Камышин шёл на Царицын и разбитый там же
Михельсоном, перешёл с небольшим отрядом на левый пустынный берег Волги, блуждал там три недели, а 14 Сентября 1774 г.
схвачен своими же сообщниками и привезён связанным в Яикский городок к коменданту Симонову.
До этого, бывши за Волгой, самозванец или скорее его при335

ближённые разглашали, что к нему едет сын В. К. Павел Петрович, а теперь шлёт своего бывшего воспитателя или дядьку,
графа Панина.
Извещённый о поимки самозванца Оренбургский губернатор Рейнсдорп писал 17 сентября за № 1779, в Яикский городок
коменданту Симонову, что бы он немедленно о поимке Пугачёва, известил ханов и старшин малой и средней орды и во все
места, а самого сего злодея яко важнейшего врага, по сношению
с секретною коммисиею, содержать под строжайшим караулом,
дабы он ни к утечки, ни к повреждению себя способу не имел.
Предписание хранится в Уральске, в архиве хозяйственного
правления, в деле о пугачёвском бунте 1773–1774 годов, т. II
лист 351. В деле огромные списки виновных в бунте казаков,
арестованных и успевших бежать. Замешано в бунте много
женщин, старообрядческих монахов, монахинь, беглых попов с
Иргиза, мещан и крестьян, проживающих среди казаков и беглых солдат.
Самозванец был в Яикском городе немедленно допрошен
председателем
Секретной
коммисии,
гвардии
капитанпоручиком Мавриным в величайшем секрета, и, после допроса,
Маврин вывел самозванца на собранный на площади казачий
круг, спросив казаков – это ли лже-Пётр? Самозванец, т[а]к конечно ему было строго приказано, начал уличать казаков, что
они его уговорили назваться государем, о чём он сам собою никогда недумал. Казаки все были не из бунтовщиков, хотя выведены были и колодники из тюрем, но они молчали, печально понурив головы и точно вся площадь вымерла…
Самозванец показал Маврину, что он действительно донской казак Зимовейской станицы Емельян Иванов Пугачёв, 44
лет, православной веры, и грамотный, служил в войске, был в
походах и в делах, дослужившись до чина хорунжего, женат на
здешней казачьке Софьи Дмитриевой и имеет от неё малолетных сына и двух дочерей и есть у него родной брат, который находится в армии и он с ним никакого сношения не имеет. Беглым каторжником и раскольником, как о нём говорили и писали, он никогда не был, оказавшиеся у него на спине удары плетью нанесены не палачём, а когда он ещё был простым казаком,
то его один из начальников, за вину по службе, больно бил нагайкой по спине. Из донского войска бежал, скитался по России,
был в Польше, схвачен как бродяга в Казанской губернии посажен в тюрьму, но бежал и опять скитался, жил на Иргизе, в раскольничьих скитах, но всё таки не был сам раскольником, да
раскольников и в его Пугачёва роде никого не было. Когда же
он, Пугачёв, скрывался между яикскими казаками, то его каза336

ки (имена их) уговаривали назваться Государем Петром Фёдоровичем, а он сам собой об этом не помышлял и, даже назвавшись
Государем, не хотел царствовать и царства не домогался. Казаки
яикские им распоряжались как хотели и многие злодейства и
кровопролития совершены без его воли. Они же казаки заставили и убедили его, в яикском городке, от живой жены жениться
на казачьей дочери Устиньи Кузнецовой, хотя он отрекался, но
старшие поставили на своём. Злодейств своих он не скрывает и
принося раскаяние надеется заслужить ещё пред Её Императорским Величеством свою вину…
Это последнее слово являлось везде в показаниях при следствии всех сообщников самозванца, не было ли оно продиктовано самими следователями, обещавшими помилование за чистосердечное сознание? Самозванцу мог внушить с этой целью
Маврин, что де и Ермак Тимофеевич был сначала великий злодей, да взял Сибирь, Царём прощён, стал славен и св. церковь
поёт ему вечную память.
Допрос Маврина оставался в глубине канцелярской тайны,
даже нигде не объявлено было что Пугачёв офицер, его продолжали называть простым казаком, дабы не позорить офицерское
звание… Допрос этот не был известен и учёному миру и лишь
только в 1868 году напечатан в чтениях Общества Истории и
Древностей Русских при Московском Университете.
В Яикский городок прибыл Генерал-Поручик Александр Васильевич Суворов, побывал неизвестно зачем в Уфе и Оренбурге. Загадочное пребывание Суворова в Уфе записано там очевидцами, в летопись, изданную в Оренб. вед. 1852 г. № 8.
Среди общей паники в яикском войске начались грабежи
киргиз, нападения на хутора, заимки казачьи, на караваны в
степях, начались захваты киргизами людей, табунов и всякого
имущества. Неутерпел Суворов и послал в степь два эскадрона
гусар Бахмутского полка. Гусары произвели погром, отняли много скота, имущества всякого, освободили из киргизской неволи
более 400 ч. обоего пола русских, башкир, татар, калмык. Екатерина сделала строгий выговор Суворову и чтобы вперёд, без её
особого повеления, война не входила в киргизские степи.
Суворов посадил самозванца в железную клетку, приделанную к телеге и повёз, под личным своим смотрением, в Симбирск, к графу Панину; к телеге привязан был 12 летний сын
самозванца, привезённый из Казани в яикский городок. Дом,
где самозванец жил в городке со второю женою был распечатан,
по распоряжению Казанской секретной коммисии: найдено
много посуды, серебра, всякой домашности и несколько сундуков с женскими нарядами и украшениями. Всё найденное за
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караулом, было отправлено в коммисию, но кажется, чего главнее и искала коммисия, – никаких бумаг и переписок не было.
Граф Панин 31 Октября за № 1743 циркулярно предписал
губернаторам воеводам и комендантам во всех бунтовщичьих
селениях виселицы и глаголи для вешания за рёбра и впредь до
указа те виселицы и глаголи не снимать… Казнить изменников,
отрубивши сперва руки, ноги, а потом голову, а тела класть на
колёса при проезжих дорогах в Яикском городке, Сакмарской
станице и Гурьеве городке, но не приступая в этих местах к
казням, без усмотрения Оренбургского Губернатора, которому
вероятно вместе с тем дана инструкция, где ему и в каком случае так поступать. В это время взошедший в силу у Екатерины
Григорий Александрович Потёмкин сделан атаманом всех казачьих войск и начал ходатайствовать за казаков, ища себе у
них популярности. Граф Панин невольно поддался обаянию восходящего светила…
Многие бунтовщичьи селения в Уфимской и Исетской провинции не хотели ставить виселиц и глаголей; их заставили силой, повесив более упорных. Для острастки яикских казаков губернатор Рейнсдорп, 11 Ноября за № 1929, писал в Яикский городок коменданту Симонову, чтобы он поставил виселицы, колья и глаголи в крепостях Корчагиной и Калмыковской, что и
было исполнено, но казней здесь не было…
Казанская секретная коммисия и губернатор Рейнсдорп разослали циркуляры, чтобы все те, которые были в шайках самозванца, будучи обмануты им, но не сделавшие никаких злодейств и скрывающиеся, боясь казни, смело бы являлись в городах и крепостях к начальникам, заявляя о себе, не боясь ничего
и будут возвращены на прежнее жительство, а казаки и солдаты
на службу в войска. Беглецы стали являться и их отослали на
прежнее жительство, но не прежде как по собрании верных
справок, а до того они сидели в тюрьмах. Казанская секретная
коммисия, 25 Ноября, за № 1499, предписала коменданту Яикского городка Симонову, чтобы он являющихся из бегов яицких
казаков и других людей допрашивал о мере их участия в Пугачёвских шайках и подлинные допросы посылал в коммисию.
Одна коммисия поверяла другую, затем закрылись коммисии в Оренбурге и Яикском городке, все дела и арестованные
главные сообщники самозванца пересланы в Казанскую Коммисию, а потом переданы в Москву в тайную экспедицию и открывшуюся в Москве следственную коммисию. Над самозванцем и главными его сообщниками верховный уголовный суд назначен в Москве, после окончания там следствия.
Началась расправа над менее важными виновниками бун338

та. В Оренбурге повешено 6, наказано кнутом и сослано в каторгу 111 ч. обоего пола, плетьми и сослано в Сибирь 200 ч.
обоего пола, прогнано сквозь строй и сослано 50 ч. (гоняли не
менее 1 разу чрез 1000 ч.), отдано в солдаты по наказании
плетьми 44 ч. наказано кнутом и плетьми с отдачею помещикам
311 муж. и 41 жен. за других просили помещики чтоб их не били
кнутом, дабы не сделать к работе безполезными и уши не резать,
а бить плетьми; каждая такая просьба была уважена. Освобождено 241 м. и 18 ж. В Яикском городке прогнано сквозь строй
чрез 1000 ч. по 5 раз и отданы в солдаты 8 казаков, один из них
умер, 7 чел. прогнаны по 3 раза чрез 1000 ч. один умер, прочие
сосланы в Оренбург, в каторжные работы, 1 крестьянин и офицерский деньщик публично наказаны плетьми и сосланы тоже в
Оренбург, 7 чел. Оренбургских казаков из малороссиян, 12 Яикских казаков и 8 чел. крестьян разных губерний наказаны
плетьми и освобождены, старообрядческий схимонах Варсонофий наказан плетьми и отдан в солдаты, 10 ч. солдат и 8 казаков наказаны плетьми с возвращением на службу, но они после
наказания умерли, 8 женщин казачек, за укрывательство беглых, высечены плетьми и освобождены, но остались живыми
только три… Несравненно большее число мущин и женщин наказано плетьми в секретных коммисиях, в особенности в Казанской и освобождено.
В Уфе повешено 3 башкира, наказано людей разных сословий кнутом 17, плетьми 29, прогнано сквозь строй 10 ч. и сосланы в Сибирь, отдано после наказания плетьми в солдаты 11, помещичьих крестьян бито кнутом 111, плетьми 213, все они отданы помещикам, башкирских женщин и детей отдано помещикам 1200 чел.
В Исетской провинциальной канцелярии, в Челябинской
крепости, бито кнутом людей разных сословий и сослано в каторгу 44, плетьми со ссылкою в Сибирь и Оренбург 98, прогнано
с[к]возь строй 12 ч. чрез 1000 ч. 4 раза, 8 – чрез 1000, 3 раза, 2 –
чрез 1000 чел. 1 раз, наказано плетьми публично и освобождено
30 мущин и 17 женщин, наказано кнутом и плетьми с отдачей
помещикам обратно 220 м. 10 женщин; отдано башкирских
женщин и детей помещикам 693 д. Освобождено, по собрании
справок, совершенно без наказания, явившихся из бегов 121 ч.
муж. и 3 жен. Явившимися из бегов, бывшими в шайках у самозванца, но не участвовавшими в злодействах везде по городам и
крепостям были наполнены тюрьмы.
Есть предание, что много пленных, захваченных войсками
при разбитии пугачёвских шаек было побито и что Уфимский
воевода Борисов, во время осады Уфы, утопил в р. Белой 300
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чел. Предание внесено в Уфимскую летопись современником
чиновником Ромбелинским, напечатанную в Оренб. губ. вед.
1852 г. № 8-й. Но мы уже говорили, что начальство недосчиталось по прежней ревизской переписи из числа населения Оренбургской губернии 60 000 ч., но это ревизские души, а по наличному составу их было более 60 000 человек.
Но вопрос ещё, сколько поглотил бунт, кроме Оренбургской
губернии, с землёю Яицкого казачьего войска, в других местностях убитыми, казнёнными, пропавшими без вести, сосланными, возвращёнными и отданными в крепостное состояние? Вопрос этот хотел разрешить граф Панин, собирая все сведения,
но верны ли были эти сведения?
Граф Панин, приняв начальство когда бунт утих и главный
виновник его был в руках правосудия, всеми тремя вверенными
ему губерниями управлял из Симбирска, куда ему губернаторы
посылали донесения. Пришлось ему допросить самозванца, побить за дерзость ответа, но допрос не имел особого значения,
после отобранных от самозванца в Яикском городке, Казани и
Москве показаний.
Граф Панин стал приводить в известность вред, принесённый бунтом: где какие раззорены города, селения, сколько погибло людей и кто именно. Граф Панин разослал циркуляр ко
всем отдельным начальникам и духовенству требуя доставить
немедленно сведения, где в каких селениях сожжены, разграблены или осквернены церкви, даже тем, что самозванец садился
на престолы, говоря: я давно не сидел на моём царском престоле, посижу же здесь» садился действительно на престолы в церквах лицом к народу, при открытых царских дверях. По справке
оказалось сожжено в Оренб. губ. 18 церквей, разграблено 11, в
некоторых из них самозванец садился именно при стечении народа на престолы; жечь и грабить церкви наиболее было дело
башкир, ввиду искоренения на их землях всего русского; только
в Яицком городке, в Илецком и Гурьеве, в земле Яикского войска, церкви и духовенство не тронуты. Духовенство здесь избираемое обществом из казаков же, было сильно влиянием на народ и самозванец его не посмел затронуть, тогда как в других
местах он вешал непокорных ему священников, дьяконов и
причетников. Не мало из сельского духовенства пристало к самозванцу, более из страха; их судили духовным судом лишили
звания и сослали в Сибирь. Духовных лиц было запутано в деле
не мало; сам архиепископ Казанский Вениамин сидел в тюрьме,
по доносу секретаря своей консистории Аристова, как сообщник
самозванца; к счастию Екатерина велела привести Аристова в
Петербург, сама лично допросила его и невинность архипастыря
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была открыта, Аристов сознался в клевете. Екатерина наградила
Вениамина саном Митрополита Казанского и при особом рескрипте прислал белый клобук с брилиантовым крестом. В ведении
Казанской епархии тогда состояли Яикское войско, Оренбургский[,] Мензелинский уезды и в старинных церквах можно
найдти его увещание народу не приставать к самозванцу. Митрополит Вениамин тотчас разослал форму присяги для добровольно возвратившихся из мятежных шаек неучаствовавших ни
в каких злодействах; яицкое же казачье войско велено было всё
привесть вновь к присяге по форме, именно: «Я обещаюсь и
клянуся пред всемогущим Богом и св. евангелием Его в том, что
отвращаюся на всегда от изменника, Государственнаго злодея
Емельки Пугачева, принявшаго на себя звание покойнаго Государя Императора Петра III, не только делом когда либо присоединяться к его злодейской толпе, вооружаяся против истинной
Государыни нашей, великой Императрицы Екатерины Алексеевны и наследника ея Благовернаго Государя Цесаревича и Великаго Князя Павла Петровича, супруги Его Благоверной Государыни Натальи Алексеевны, но ниже помыслом вредным погрешить, признавая и почитая от всего сердца, души истинную
Государыню Императри[ц]у Екатерину Алексеевну, обязуюсь
защищать ее право и служить Ея Величеству и пресветлому ея
сыну и наследнику, не щадя жизни своей, до последняго дыхания, подвергая себя мщению всемогущаго Господа Бога, яко
сердцеведца всех человеков и страшному его суду, если когда
мысль моя в верности Ея Величества поколеблется; в том полагаю залогом душу мою, прося всевышняго Бога да отметит сему
злодею кровь неповинную, им пролитую, прельщенных им яко
дьяволом несчастных душ и восвидетельство верности моей Е.
И. В ству целую евангелие и крест Господа нашего Иисуса Христа».
К чему казалась нужна была такая присяга, когда мятеж
надавлен, виновные наказаны, сам самозванец давно схвачен и
сидел в Москве в железной клетке, ожидая казни; а все главные
руководители бунта тоже сидели в Московских тюрьмах. Но дело
в том что правительству было известно, что в народе ходят слухи, будто бы на место самозванца схвачен другой, а что истинный Пётр III скрылся и опять придёт с войском и даже будет
царствовать.
Слухи были сильны и им верили Яицкие казаки, так что
комендант Яицкого городка боялся наряжать на службу казаков
и после присяги и писал в Оренбург к губернатору, что войско
Яикское не надёжно, и по тому просил драгунского полка для
разъездов, так как киргизские продерзости усилились. В тоже
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самое время начались в народе слухи, что в Астрахани появился
разбойник Заметаев, (метла, метёлка) и это он-то самый Пугачёв-то и есть… и стали многие ждать, когда начнёт выметать
дворян и начальство это метла…
Циркуляр графа Панина о приведении в известность числа
убитых, пропавших без вести, сгоревших всякого рода постройках, и ограбленном имуществе и вообще о цифре убытков, понесённых жителями всех сословий, наделал много тревоги, так что
к концу 1774 года Оренбургский губернатор, воеводы, коменданты, все присутственные места были наводнены прошениями
о вознаграждении за понесённые убытки во время бунта. Никто
не верил, чтобы Панин только собирал статистические цифры, а
все были уверены, что казна вознаградит за убытки мирных
претерпевших жителей. Власти незнали, что делать с целыми
томами прошений, они и сами тоже сначала думали что и просители; однакоже, губернатор сделал представление графу Панину. Панин велел объявить все просьбы оставленными без уважения, так как в них не объяснено, с кого именно следует взыскать убытки и кто именно виновные, имеют ли имущество и
какое именно; значит, взыскать совершенно невозможно. Целый
том таких прошений сохранился в г. Уральске, в архиве хозяйственного правления уральского казачьего войска.
Бунт заставил обратить особое внимание на изучение
прежнего историческо-административного быта его обитателей.
Панин предписал губернатору Рейнсдорпу собрать все таковые
сведения о башкирах, киргизах, Оренбургских и Яицких казаках. Губернатор собрал и доставил эти сведения Панину в конце
1774 г. чрез Уфимскую и Исетскую канцелярию о башкирах, а о
киргизах и казаках сведения собраны Оренбургскаю губерн[а]торскою канцеляриею и доставлены губернатором Панину. В тоже самое время о башкирском народе собрал и составлял
для Панина сведения Рычков, живший в отставке, в Оренбурге,
где был очевидцем осады его самозванце[м]. Все сведения, доставленные Панину в копиях, находятся в Московском архиве
Министерства Юстиции; сведения о башкирском народе напечатаны в изданной Уфимским губернским статистическим комитетом Памятной книжке Уфимской губернии 1873 г. (части
II). В одно и тоже время председатель Казанской секретной
коммисии Потёмкин требовал от конторы главного заводоуправления таковых же сведений о горных заводах. Эти сведения,
доставленные Потёмкину, хранятся в г. Екатеринбурге, в архиве
главной конторы Уральских горных заводов.
Наступил 1775 год. 11 января в Москве казнён самозванец
с главными его сообщниками, прочие наказаны кнутом и сосла342

ны, невинно привлечённые к делу освобождены, прощены, те
которые за Царицыным выдали самозванца, всем явившимся из
бегов и принесшим раскаяние объявлено полное прощение; обе
жены самозванца, совершенно оправданные Верховным уголовным судом, по распоряжению сената, сосланы в Кексгольмскую
крепость, (ныне город выборгской губернии), тудаже сослали и
детей самозванца от первой жены. В феврале месяце из Москвы
привезены в Уфу для казни Чика-Зарубин и Губанов. Чика был
четвертован, тело сожжено вместе с эшафотом и палачи развеяли прах по воздуху; Губанову отрублена голова, тело отдано его
семье и зарыто без всякого обряда за р. Белой, на Оренбургской
дороге, откуда Губанов вместе с Чикой Зарубиным шёл овладеть
Уфой. По преданию Уфимские жители жалели Губанова, помня
что он им своим бездействием много помог отстоять город против одного Чики и горе было бы Уфе, еслибы Губанов дружно
действовал заодно с Чикой-Зарубиным.
Все дела следственных коммисий и Верховного уголовного
суда засчитаны и сданы в государственный архив, где и теперь
составляют тайну, никому не доступную. О Пугачёве строго воспрещено было не только писать, но и говорить, и упоминать даже это имя. Вот почему Пугачёв не попал в народную песню. В
Оренбургской губернии есть предания о кладах, зарытых бутто
бы Пугачёвым или Пугачём, как его зовёт народ, в древних чудских курганах. Пробовали искать кладов, истребляя курганы,
кладов разумеется не нашли т. е. чего искали серебро, золота…
но предание о кладах ещё живо. Тот же тёмный народ убеждён,
что Пугачёв и Стенька Разин один и тот же человек, а потому
известная песня про «Разина» как во городе было Астрахани,
приписывается Пугачёву или Пугачу. В бывших Твердышевских
горных заводах, в Орском и Верхнеуральском уездах Оренб.
губ., где скрывался самозванец после отражения и бегства из
под Оренбурга, и теперь поют песню сложенную им. «На калине
соловей свистал». В этой песне самозванец сам себе предрёк о
клетке и двух соколах, посадивших туда соловья, его выдали два
казака.
Чтобы ничто не напоминало место, где начался мятеж р.
Яик названа по имени Уральского хребта – Уралом, Яицкое казачье войско Уральским. Потёмкин, атаман всех казачьих войск,
начал ласкать и делать всё угодное Уральцам. Тотчас отменено
ненавистное казакам управление коменданта и Симонов отозван в армию; опять возстановлены атаман и войсковая канцелярия и многие старые порядки, кроме казачьих кругов, воспрещённых после бунта 1772 года; многие чиновники повышены чинами, жалованы саблями, ковшами, медалями; казаки
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бывшие в Оренбурге во время осады награждены деньгами.
Атаманом, с производством в полковники назначен Бородин,
храбро сражавшийся с небольшим отрядом верных казаков
против самозванца. Бородину за поддержание в войске духа
объявлено при назначении в атаманы высочайшее благоволение.
Бородин был не только всей душёй предан правительству, он
лично боготворил Екатерину: её наказы, её сочинения, её указы
были для него настольными книгами. Часто видели Уральцы Бородина стоящим на коленях пред портретом Екатерины. В последствии подав в отставку, Бородин просил дозволить ему жить
в Петербурге, чтобы видать Государыню. Екатерина согласилась, зная всё про Бородина.
Потёмкин поднял вопрос о размежевании земель Уральского войска с киргизами, надеясь тем в последствии прекратить
главный повод к распрям. Об отражении киргизских набегов
Потёмкин усилил число форпостов в землях Уральского войска.
Угождая Уральцам, Потёмкин не совсем верил в их покорность;
он наверное знал, что умы ещё колеблются, что ходят слухи о
заметаеве, метле, метёлке, а Заметаев от Урала недалеко, он грабит в Астраханской губернии и легко может пробраться на Урал.
Чтобы дать занятие Уральским казакам, Потёмкин велел набрать
из ненадёжных, безпокойных казаков три полка и послал на
Кавказ, да два полка в Москву и Петербург, кроме того 200 ч. в
Москву в казачий легион, сформированный Потёмкиным.
О разбойнике Заметаеве ещё в 1774 г. Суворов из Кунгура
уведомлял Панина. Граф Панин, в виду усилившихся слухов о
Заметаеве что гуляет с шайкою близь Каспийского моря, 19-го
июня 1775 года писал Бородину принять меры не допустить Заметаева пробраться в Уральское войско и что Заметаев вреден
не только как разбойник, но он зовёт себя Пугачёвым. О том же
писал Бородину, встревоженный слухами губернатор Рейнсдорф, которому донёс Бородин, что в Уральске две полупьяные
казачьи чиновницы Иванова, бывшая стряпка Пугачёва, и Антонова, поссорились за дрова и стращали одна другую Заметаевым. Из этого Бородин заключал, что умы в Уральском войске
ещё в брожении… Иванову, по воле губернатора, наказали публично плетьми и, пригрозив впредь за подобное ссылкою в Гурьев-городок.
Да, умы бродили, но к счастию Астраханские власти приняли самые энергические меры и Заметаев пойман с 7-ми чел.
его шайки на Донской стороне, на земле Куштиновской станицы, Донского казачьего войска, из чего видно, что Заметаев
пробрался на Дон, а не на Урал. Он оказался беглым солдатом 1
Кизлярского баталиона Игнатием Запрометовым. О поимке За344

прометова Оренбургская губернская канцелярия от 24 сентября
1775 года разослала по всюду и к атаману Бородину циркуляры.
Теперь умы успокоились, пора самозванцев пр[о]шла… тишина
и спокойствие водворили в крае.
Тишину и спокойствие нарушили киргизы, так вероломно
поступившие в смутное время и готовившиеся идти против
Оренбурга и племянник хана Нурали, Мурзали с киргизами ходил на Кулачинскую крепость с мятежными шайками самозванца. Теперь киргизы узнали, что в степи невелено посылать войска, а потому не боясь ничего ещё более стали грабить караваны, вторгаться для грабежа в Сибирскую, Астраханскую и
Оренбургскую губернии и захватывать людей, даже из под самого Оренбурга. Губернаторы не знали что и делать; доносили в
Петербург и безполезно переписывались с ханами Средней и
Малой Орды. Средняя орда стала поговаривать отдаться в Китайское подданство, к хану Аблаю для этого приезжал из Пекина
какой-то мандарин и Аблай, не смотря на лета, стал учиться Китайскому языку и уже открыто называть себя Китайским подданным.
(Продолжение будет)1.
(Оренбургские губернские ведомости. 1881. 18, 25 июля, 1, 8, 15, 22
августа, 12 сентября, 3, 10, 17, 24, 31 октября, 7, 14, 21, 28 ноября,
5, 12, 19, 26 декабря, 1882. 2, 16, 23 января, 6 февраля. 20 марта,
3, 17 апреля, 1, 8 мая, 3, 24 июля, 13, 20 ноября,
1883. 15, 22, 29 января, 5 февраля)

№ 35. [От редакции «Оренбургских Губернских
Ведомостей»]
От редакции.
Редакция «Оренбургских Губернских Ведомостей» обращается с покорнейшей просьбой к живущим в уездах Оренбургской губернии доставлять свои корреспонденции о всём, что
найдут интересным сообщить, отнюдь не стесняясь литературным изложением, что редакция берёт на себя, нуждаясь собственно только в факте. Письма и рукописи адресовать в Оренбург, на имя редакции или же редактора Неоффициального отдела Губернских Ведомостей Руфа Гавриловича ИГНАТЬЕВА,
(Оренбургские губернские ведомости. 1881. 25 июля)

Несмотря на это заявление, больше продолжения работы «Взгляд на историю Оренбургского края» в газете не появилось
1
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№ 36. Собор во имя святого благоверного князя
Александра Невского, в Уральске1
(Статья члена Московского Археологического общества
Р. Игнатьева2)
Время основания Яицкого городка, или нынешнего Уральска – тёмная, не разъяснённая покуда ещё страница в истории Уральского казачьего
войска, по крайней мере судя по сведениям местных архивов.
В 1721 году, в коллегии иностранных дел станичный атаман Фёдор
Рукавичников, а в 1748 году, в бытность Оренбургского губернатора Неплюева в Яицком городке, старшины и казаки на спрос сказали, что когда
пришли их предки с Дону на берега р. Яика, вместе с Крымскими и Кубанскими татарами, им не известно, но надо полагать, что это переселение
случилось во времена Тамерлана или Темир-Аксака. До времён царя Михаила Фёдоровича переселенцы жили своевольно, а тут послали от себя в
Москву двух человек просить Царя о принятии в подданство, но в котором
году это было тоже не известно. Тоже говорили Рукавичников в военной
коллегии и старшины и казаки Неплюеву. Царь принял просьбу и дал грамоту переселенцам «на владение р. Яиком с протоками и всеми угодьями,
от вершин реки до устья, по обе стороны, с тем, чтобы, они служили казачьи службы, имея право набирать к себе вольных людей, но только та граТекст работы Р.Г. Игнатьева практически полностью совпадает с первой
публикацией в «Уральских войсковых ведомостях». Но редакция «епархиальных ведомостей» или сам автор исправили ряд ошибок и опечаток, во
многом связанных с церковной тематикой, что позволяет предположить
именно редакционную правку статьи. Имеется и одно большое изменение
по сравнению с уральским изданием. В начале статьи, где автор подробно
рассказывает об истории старообрядчества, видимо, редакция «Оренбургских епархиальных ведомостей» (или всё таки сам Р.Г. Игнатьев?) убрала
следующие четыре абзаца, начинающиеся со слов: «С самого начала подданства Русскому Царю Яицкое казачество по духовным делам признавало
власть сначала Астраханских, а потом Казанских архиереев» ... до слов «Ни
правительство, ни власть духовная до Царствования Императрицы Елисаветы Петровны не преследовали на Яике древние церковные обряды и богослужебные книги. На Яике нашли себе приют, потом и полную свободу
даже последователи разных старообрядческих сект, признающих и не признающих церковной иерархии, молящихся и немолящихся за Царя. Императрица Елизавета Петровна взглянула иначе на раскол старообрядства».
Содержание этих четырёх абзацев, где Р.Г. Игнатьев в общем весьма спокойно, без обличений старообрядцев рассказал историю раскола в Уральском казачьем войске, для читателя православных ведомостей было признано излишним. Вместо них в оренбургском варианте этой статьи помещён новый абзац, которого нет в уральской публикации, начинающийся со
слов «Уральское, или Яицкое казачество не приняло книг и церковных обрядов…» и т. д.
2 Заимствовался из дел архива Хозяйственного Правления Уральского казачьего войска, из дел архива Александро-Невского собора и его церковной
летописи – прим. Р.Г. Игнатьева.
1
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мота сгорела в бывшие в Яицком городке пожары, но из которого она дана
была приказа и в котором году, тоже никто не помнит».
Городок, как всякая более населённая местность, не мог не иметь
хоть одной церкви с самого начала своего основания. Народное предание в
Уральске указывает на место, где была по преданию, первая от основания
города деревянная церковь во имя святого Алексея митрополита Московского Чудотворца, перенесённая из селения Кирсановский Яр, когда – неизвестно. После того в Уральске, или до 1775 года, в Яицком городке, являются церкви – Михаила Архангела, св. Апостола Петра и Павла и Казанской Божией Матери. Петропавловскую церковь по грамоте преосвященного Гавриила Архиепископа Казанского и Свияжского, 4 Марта 1736 года,
за ветхостью разрешено сломать и на месте её построить вновь другую. По
той же самой грамоте дозволено перестроить пришедшую в ветхость церковь св. Алексея Митрополита, но таковая церковь хотя и была сломана, но
на месте её при церкве Казанской Божией Матери устроен придел во имя
св. Алексея Митрополита, до ныне существующий. Из грамоты же того же
архиепископа Гавриила, хранящейся в делах архива Хозяйственного правления Уральского казачьего войска, данной 12 мая 1736 года на имя войсковой канцелярии, видно, что в том году был для Казанской церкви посвящён священник.
В конце почти прошлого столетия являются в Уральске церкви Крестовоздвиженская и Иоанно-Предтечинская.
Уральское, или Яицкое казачество не приняло книг и церковных обрядов, исправленных во времена Никона Патриарха, но не прерывало связи с церковью, признавая Казанских архиереев своими архипастырями и
посылая к ним для посвящения священнослужителей. Казачество дало полную свободу селиться у себя беглым раскольникам и никто до половины
XVIII века не преследовал сектантов, молящихся и не молящихся за Царя.
Императрица Елизавета Петровна взглянула иначе на раскол старообрядства.
Составивший себе в царствование её печальную известность чрез
фанатизм и религиозную нетерпимость Казанский епископ Лука Коношевич (742–755 годах), начал ряд гонений на Яицкое войско и не только на
сектантов, но и покорных ему как архипастырю, только что молящихся по
старопечатным книгам, Епископ Лука настаивал отобрать от церквей старопечатные книги и снабдить их новоисправленными, старопечатные-же
собрать в одно место, запечатать; воспрещено было креститься двоеперстным знамением, посланы из Казани на Яик ревизоры, священник и пономарь для истребления икон, написанных с двух-перстным знамением; отказавшегося молиться по новоисправленным книгам, атамана Илецкого
городка Серебрякова отрешили, а так как оказалось, что он имеет любовницу, то его предали суду. Послали команды ловить раскольников в особенности из беглых, приходивших на Яик, да и мало ли что происходило
тогда на Яике по преследованию так называемых старой веры и старого
обряда, об этом можно видеть много фактов в местных Уральских архивах.
Гонения ни к чему не привели, кроме как к огромным канцелярским перепискам, наводнившим архивы. Яицкое казачество стояло упорно и осталось при своей старине. Старообрядство вообще нашло себе поддержку в
Екатерине II, повелевшей грамотой 10 Ноября 1765 года, увещевать заблуждающихся искусным священникам чрез слова Св. писания, а отнюдь не
силою и угрозами. Дозволенное потом единоверие оставило церкви Яицко347

го городка, после Пугачёвского бунта названного «Уральском», при старом
обряде.
В конце прошедшего и в начале настоящего столетия население г.
Уральска, бывшего Яицкого городка, увеличилось «иногородними», т. е.
прибывшими сюда на житьё из внутренних губерний, большею частию
православными, которые, живя здесь в Уральске, были лишены православного Богослужения; за тем, в Уральск назначен на постоянное пребывание
один из Оренбургских линейных баталионов, состоящий как из офицеров
так и солдат тоже наиболее из православных. Сама Уральская войсковая
канцелярия находила необходимым по этой самой причине иметь в Уральске хотя одну православную церковь, о чём и взошла в 1814 году, с представлением к Оренбургскому военному губернатору князю Григорию Семёновичу Волконскому, который с своей стороны писал о том Казанскому архиепископу Павлу, предполагая будущую православную церковь в Уральске
назвать собором, во имя св. благоверного князя Александра Невского, с
приделами св. равноапостольных Константина и Елены и Марии Магдалины. Как говорят, этот князь Волконский хотел почтить дни тезоименитств
царствовавшего Государя Императора Александра 1-го, Наследника Цесаревича Великого Князя Константина Павловича и матери их Государыни
Императрицы Марии Феодоровны.
Казанский архиепископ Павел совершенно был согласен с представлением князя Волконского, а Казанская духовная консистория дала об этом
знать благочинному Уральских церквей, единоверческому протоиерею Михайловского собора Иосифу Андрееву указом 4 августа 1814 г. за № 3879.
В тоже время составлен в Оренбурге план предполагаемому собору,
который был утверждён Казанскою консисториею, но не успев быть представленным куда следует на утверждение, в бывший вскоре в Казани пожар сгорел и едвалине вместе со всею перепискою.
Между тем около 1818 года Уральское казачье войско отчислено было
от Казанской к Оренбургской епархии. Военный губернатор перенёс дело о
построении Александро-Невского собора к епископу Оренбургскому и
Уфимскому в Уфу, где жили тогда Оренбургские епископы.
Оренбургская духовная консистория спрашивала чрез Уральскую
войсковую канцелярию: желают ли жители г. Уральска, кроме имеющейся
у них Михаило-Архангельской соборной церкви, иметь в городе другую – во
имя Благоверного князя Александра Невского? жители согласились и войсковая канцелярия известила о том консисторию.
Православное общество в Уральске, как это было известно светскому
и духовному начальству, не было в состоянии построить на свой счёт собор
и обезпечить содержанием духовенство, поэтому предположено было всё
это отнести в войсковую сумму.
Между тем за 41 год до этого войсковое начальство, по просьбе жителей, ходатайствовало у преосвященного Луки епископа Казанского, на место пришедшего в совершенную ветхость древнего Михайловского собора,
дозволить вновь построить таковой каменный, на что и последовала благословенная грамота 27 Января 1745 года. Преосвященный Лука писал, чтобы церковь была одной, трёх или пяти глав, а не шатровая, чтобы алтари в
настоящей церкви и 2-х приделах во имя св. Гурия и Варсонофия Казанских чудотворцев были светлые и просторные, престолы на четырёх столбах, а иначе церковь освящена не будет. После этой грамоты, неизвестно
почему, постройка нового Михайловского собора на месте старого остано348

вилась до тех пор, покуда возбудился вопрос о построении в Уральске
вновь Александро-Невского православного собора.
В это время Михайловскому собору стала угрожать опасность от весеннего разлива р. Урала, чрез образовавшуюся прорву, изменившую русло
и теперь подошедшему на близкое разстояние от Михайловского собора.
Положено Михайловский ветхий собор сломать и выстроить каменный на
новом месте, где он теперь и находится.
На представление об этом войскового начальства, Оренбургская духовная консистория дала согласие, тем более, что на построение Михайловского собора последовало ещё в 1747 г. благословение Казанского епископа
Луки. Вместе с тем консистория спрашивала – не пожелают ли прихожане
уступить, если останутся по сломке старого собора, годные материалы для
предполагаемого вновь быть построенного Александро-Невского собора.
Прихожане не согласились, так как они на свои средства и с помощию других жителей Уральска будут строить Михайловский собор на новом
уже избранном месте.
Дело о построении Александро-Невского собора, как дело затраты казённого интереса шло медленно. Правда, Оренбургская консистория сделала в 1830 г. запрос Оренбургскому военному губернатору – могут ли православные жители Уральска и другие заинтересованные этим делом лица построить собор своими средствами. Военный губернатор, с донесения ему о
том наказного атамана Уральского войска генерал-майора Бородина, отвечал преосвященному Аркадию, епископу Оренбургскому и Уфимскому, что
кроме пособия от казны, на построение Александро-Невского собора, других средств не имеется.
Преосвященный Аркадий вошёл с представлением Св. Синоду, где
выставил все нужды православного населения г. Уральска иметь хоть одну
православную церковь, что он находит в настоящее время, покуда церковь
не будет устроена, необходимым послать в Уральск 2-х православных священников, двух диаконов и 4 причетников с подвижным антиминсом. Неимение в Уральске православных священников, служит препятствием для
желающих обратиться в православие из иноверцев и раскола. Так в Уральске, две чиновницы римско-католической веры желали присоединиться к
православию, но Уральское единоверческое духовенство не решилось на их
присоединение, так как само единоверие состоит из тех, кто в нём родился
и деды и отцы к нему принадлежали, а не из вновь присоединённых, тем
более из иноверцев.
Единоверческое духовенство было право, но, как говорит предание,
что случаи подобного желания присоединение со стороны иноверцев бывали и прежде того в Уральске, но здешнее духовенство, особенно в старое
время, верное указанию требника патриарха Филарета и его предместников, требовало, чтобы желающие присоединиться иноверцы – католики,
лютеране, реформаты были окрещены с изнова, на что разумеется иноверцы, христиане не могли согласиться, считая для себя это даже за оскорбление… Но на Руси до учреждения Св. синода перекрещивали всех иноверцев христиан: Митрополит Казанский Гермоген и архиепископ Коломенский Иосиф не хотели допустить коронования Марины Мнишек, покуда
она, католичька, не будет окрещена. Став патриархом, Гермоген требовал,
чтобы избранный на Российский престол польский королевич Владислав
крестился с изнова, а иначе не был бы русским царём… Св. Синод, указом
9 Апреля 1831 г., дал знать преосвященному епископу Оренбургскому Ар349

кадию о своём согласии во всём с его представлением и, что Синод с своей
стороны находит необходимым построить в г. Уральске, между единоверческими церквами хотя одну православную церковь, так как в г. Уральске,
многолюдном и торговом находится постоянно баталион Оренбургского отдельного корпуса, где большинство православных, затем бывает съезд купцов и продавцёв даже из внутренних Российских губерний, наиболее православных. За тем Синод, разрешая построить Александро-Невский собор
на войсковую сумму, сколько будет следовать по смете, находит нужным
быть при этом соборе протоиерею, двум священникам, двум дьяконам, четырём причетникам, сторожу и просвирне. А дабы дать священнослужителям более побуждения и средств к ревностнейшему прохождению
своей должности и к благоуспешному занятию к проповеданию слова
Божьего, только там (в Уральске) для ограждения православных от раскола
и для обращения заблуждающихся к истине, нужным Св. Синод полагает
производить им жалованья в год: протоиерею 1000 р. священникам по 700
руб. каждому старшему дьякону 400 руб., младшему дьякону 250 р., причетникам по 200 р. сторожу и просвирне по 50 руб., а всего 4500 руб. Таковое жалованье производить из сумм духовного департамента ассигнуемых, о чём чрез г. обер-прокурора Св. Синода и было представлено на Высочайшее утверждение, с тем что из полагаемой суммы до устройства новой соборной церкви и до определения туда полного причта имеет производиться жалованье посланным в Уральск для исправления треб, в устроенной на подвижном антиминсе церкви, священнику, дьякону и двум причетникам, на что 27 Марта (1831 г.) и последовало Высочайшее разрешение.
После этого указа войсковое начальство поручило войсковому архитектору Гопиусу составить смету. По смете Гопиуса, представленной им
войсковому начальству, исчислено на построение собора 163022 р. 43½
коп. и на постройку дома для священно-церковно-служителей 38509 руб., а
всего 201532 руб. 43½ коп. по тогдашнему денежному счёту на ассигнации; на основании того же лажа и Св. Синод полагал производить жалованье соборному причту. Смета была представлена войсковым начальством
Оренбургскому Военному Губернатору Эссену, который вместе с составленными, по распоряжению его планом и фасадом, препроводил Оренбургскому епископу Михаилу, преемнику Аркадия; преосвященный Михаил
представил смету, план и фасад Св. Синоду.
Указом Св. Синода 17 Декабря 1832 г. на имя преосвященного епископа Оренбургского Михаила дано знать об утверждении законным порядком сметы, плана и фасада, которые при этом и возвращены для надлежащего исполнения. – Копия с этого указа вместе с сметою, планом и фасадом были сообщены преосвященным Михаилом Военному Губернатору
Эссену, а от него Уральскому войсковому начальству. Войсковое начальство предписало архитектору Гопиусу скопировать Высочайше утверждённые план и фасад будущему Александро-Невскому собору, с возвращением
подлинных, что Гопиус и исполнил и подлинные план и фасад были от войскового начальства отосланы к Военному Губернатору.
Постройка собора началась с 1833 г.; подрядчиком работы был Оренбургский купец Пётр Анфимович Набатов, который и сам пожертвовал некоторую сумму на постройку; явились и другие жертвователи как из православных жителей г. Уральска, так и из временно жительствующих, в особенности из торговцев.
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В 1837 году, во время посещения г. Уральска Государем Наследником, (в Бозе почившим Государем Императором Александром Николаевичем), в присутствии Его Императорского Высочества 16 июня произведена
торжественная закладка Александро-Невского собора. Причём находились
Оренбургский военный губернатор Перовский, наказный атаман генералмайор Покатилов, сопровождавшие Государя Наследника генераладъютанты князь Ливен и Кавелин, действительный статский советник
Жуковский, действительный статский советник Арсеньев, полковник Юрьевич и Назимов. Священно-действие совершено при многочисленном стечении народа, всем городским духовенством. Государь Наследник изволил
положить первый камень к основанию собора.
В 1849 году, 27 июля наказный атаман Уральского войска Гекке доносил военному губернатору, что Александро-Невский собор к освящению
готов, но что покуда православное духовенство в Уральске мало успело в
распространении православия, встретив даже противодействие, но за то
современем можно надеяться на успех. Жалованье причту АлександроНевского собора наказный атаман полагал производить, по новому уже
лажу на серебро: но согласно Высочайше утверждённого 28 марта 1831 г.
определения св. Синода – протоиерею 285 руб. 71½ коп., двум священникам по 200 р. каждому, старшему дьякону 114 р. 25½ к., младшему дьякону 100 р., четырём причетникам по 57 руб. 14½ к. каждому, сторожу и
просвирне по 14 руб. 28½ к. в год. Для обучения православному церковному пению определить, если не навсегда, то временно регента, по сношению
о том с епархиальным начальством. На содержание регента определить
сумму из войскового капитала. Полезно бы было к православному собору
определить причетников из единоверческих церквей и должно надеяться,
что многие из единоверцев, видя переход духовенства из единоверия в
православие, поймут свои заблуждения и, с полной доверенностию к своему духовенству, последуют его примеру, что положит основание православию среди Уральских казаков и достигнется при необходимости терпения,
– годами, цель правительства. Как православный собор до времени будет
без дохода, то жалованье назначено соборному духовенству более получаемого единоверческим духовенством.
Этим донесением прекращается переписка войскового начальства с
военным губернатором и епархиальным начальством как видно из дел по
этому предмету, хранящихся в архиве хозяйственного правления Уральского казачьего войска. Дело это в двух томах и началось в 1814 году. – Даже
историю собора можно видеть из соборной летописи, но только с того времени, как собор был освящён; затем в делах соборного архива есть указ
Оренбургской духовной консистории 1832 г., где прописана вся переписка
о соборе епархиального начальства с св. синодом, военным губернатором и
войсковым начальством, о которой сказано выше. В указе сказано, в дополнение ко всему этому, чтобы духовенство старалось действовать проповедью слова Божия на старообрядцев, чтобы с этой же целью и во диаконы
к Александро-Невскому собору определять только из окончивших полный
курс духовных семинарий. Указ консистории последовал на имя православного священника Соколова, присланного в Уральск из Уфы от преосвященного епископа Михаила Оренбургского и Уфимского, в 1833 году с
подвижным антиминсом, для исправления треб православного населения г.
Уральска.
До прибытия в Уральск, в 1837 г., Государя Наследника большинство
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из православного общества желало, чтобы собор был во имя Благовещения
Богородицы, с приделами во имя Богоявления Господня и св. АлександраНевского. Этому желанию частию уступило и епархиальное начальство и
наказный атаман генерал-майор Покатилов, в том, что придельные храмы
названы с правой стороны во имя Благовещения Богородицы, а с левой
стороны – Богоявления Господня.
Отъезжая из Уральска, Государь Наследник пожаловал 1000 руб. на
устройство церковной утвари; кроме этого была таковая прислана от церквей и разных лиц из Оренбурга и Уфы, потом Самарский 1 гильдии купец
Андриян Меркурьевич Горбунов пожертвовал 1500 руб., проживавший в г.
Уральске Московский купец Гавриил Семёнович Разсохин, избранный церковным старостой, 3000 руб.; он же и сын его Евграф Гаврилович Разсохин
кроме того сделали не мало пожертвований на ризницу и иконы. Жертвовали и другие лица из проживающих в Уральске и в других городах.
Много хлопотавший о построении собора наказный атаман Покатилов умер, не дождавшись окончания построения и освящения, и погребён
на кладбище Михайловского единоверческого собора. Покатилов, вместе с
командиром 1 Оренбургского линейного баталиона полковником Лихошерстовым, успели устроить в здании баталионных казарм церковь Казанской
Божией Матери, с временным престолом. Это была первая православная
церковь в Уральске со времени его основания. Назначение же её было существовать только до освящения Александро-Невского собора, но потом
преосвященный Иосиф, епископ Оренбургский и Уфимский, нашёл нужным эту церковь не уничтожать, а сделать приписною к собору, о чём, уже
через два года после освящения собора, был дан указ Оренбургской духовной консистории, от 31 декабря 1852 года за № 14180. Первым православным священником в г. Уральске, при Казанской церкви был священник
Василий Орлов, а после него протоиерей Соколов. При закладке храма в
1837 году, вместе с единоверческим духовенством, священно-действовал о.
Орлов и он же, как бы представителем от лица православного духовенства,
был при встрече Государя Наследника, 16 июня 1837 г., при посещении
Его Высочеством Казанской единоверческой церкви.
Освящение Александро-Невского собора происходило в день храмового его праздника св. Благоверного Князя Александра-Невского 30 августа 1850 года, в присутствии Оренбургского военного губернатора Обручева, наказного атамана генерал-майора Гекке, при собрании должностных
лиц и прочих чинов Уральского казачьего войска и стечении богомольцев
всех сословий. Священно-действие совершал, нарочно прибывший для этого из Уфы, преосвященный Иосиф, епископ Оренбургский и Уфимский, с
определёнными уже к собору протоиереем о. Николаем Кречетовым и священниками. Освящение же приделов Богоявления Господня и Благовещения Богородицы совершено вскоре после освящения главного престола, в
том же 1850 г., по благословению преосвященного Иосифа епископа Оренбургского и Уфимского, протоиереем Кречетовым, с соборным духовенством. Св. антиминсы на всех трёх престолах и ныне там находящиеся, освящены ранее, именно ещё предместником преосвященного Иосифа, бывшего епископом Оренбургским, Иоанникием, который в 1880 г. уже был
епископом Кавказским.
Иконостас в настоящем храме был очень простой и несоответствовал
благолепию храма, на что обратил особое внимание наказный атаман генерал-майор Столыпин. Старанием Столыпина и церковного старосты Разсо352

хина и чрез пожертвование разных лиц, в особенности Самарского купца
А.М. Горбунова устроен нынешний иконостас, стоивший более 8000 р. В
это время Уральская область по духовным делам уже причислена была ко
вновь открытой в г. Оренбурге епархии Оренбургской и Уральской и первым епископом был преосвященный Антоний, перемещёный из Уфы, где
епархия, вместо Оренбургской переименована была в Уфимскую и Мензелинскую в 1860 г. Преосвященный Антоний в 1861 г., в бытность свою в
Уральске, торжественно освящал вновь собор, так как при постановлении
иконостаса был сдвинут с места престол. Освящение совершено на прежнем антиминсе. Какого месяца и числа было освящение, в делах соборного
архива известий нет, так-же как и неизвестно, когда в 1850 году, в какие
месяцы и числа освящены оба придела. Плана и фасада собору нет ни в соборе, ни в деле о построении собора, находящемся в архиве хозяйственного
правления Уральского казачьего войска.
В 1864 году, по благословению преосвященного Варлаама, епископа
Оренбургского и Уральского, освящена и приписана к собору часовня во
имя св. Николая Чудотворца, построенная начальственными и служащими
лицами Уральской таможенной заставы и иногородными торговцами на
Уральском меновом дворе, для постановления в этой часовне, давно принадлежащей меновому двору иконы св. Николая Чудотворца. О приписке
этой часовни к собору есть указ Оренбургской консистории 31 марта 1864
года за № 2443.
К собору принадлежит общее кладбище в ½ в. от города; оно устроено
в 1815 году, но прежде даже и после того погребали и при городских церквах, как например при Михайловском соборе погребён наказный атаман
Покатилов. Кладбища есть при городских единоверческих церквах Успенской и Петропавловской.
Духовенству собора предоставлено право хлебопашества и сенокошения близ города, наравне с единоверческим духовенством, но оно им не
пользуется. Сверх жалованья соборное духовенство пользуется квартирными деньгами: протоиерей по 143 р., священники по 100 р., дьяконы по 50
р. и псаломщики 30 р. в год.
В настоящем 1880 году по документам собора считалось прихожан:
дворян и чиновников 61 м. 18 ж., духовных 12 м. и 11 ж., купцов и мещан
264 м. 295 ж., крестьян и иногородных, проживающих в Уральске, 805
муж. 874 жен., казачьего сословия, офицеров и нижних чинов 2 Оренбургского линейного баталиона и Уральской местной команды 1163 м. 297 ж.
Все прихожане считаются жительствующими в городе, между ними нет ни
иноверцев, ни старообрядцев. Эти цифры сами за себя говорят о необходимости иметь в г. Уральске хотя одну православную церковь.
При соборе существовало училище, но за неимением средств к его содержанию оно закрыто.
Александро-Невский собор зданием каменный, построен по древнему
византийскому обычаю крестообразно; верх имеет пять куполов, из коих
главный по средине открытый, в нём 12 окон полукруглых, с деревянными
окрашенными белою маслянною краскою рамами со стёклами – о 12 стёклах каждое окно, прочие куполы глухие, хотя и имеют таковых же по четыре окна каждый. Крыша устроена на два ската, из листового железа и окрашена зелёной краской, а куполы крыты белым железом; на куполах
крыша полукруглая и над нею в средине глава из белого железа с осмиконечным крестом; так на всех пяти куполах. Портал, служащий входом с за353

падной стороны, поддерживается четырьмя колоннами с пилястрами иоаннического ордена; над входом с западной стороны каменная четырёх
угольная колокольня о трёх ярусах, из коих в первом помещается сторожка
с одной стороны, а с другой лестница на колокольню, а во втором ярусе повешены колокола посреди и в окнах или пролётах, третий ярус пустой;
крыша на колокольне из белого железа, на главе тоже из белого железа устроен шпиль с водруженным на нём осмиконечным крестом. С северной и
южной стороны храма устроены входы и в стене глухие колонны в виде полуквадратов с пилястрами; сверху стен идут со всех сторон карнизы, в средине которых полуквадраты, что называется по старинным церковным
описям «прилепама». Внутри храма свод поддерживается четырьмя каменными четверо-угольными столбами, с двенадцатью арками; между этих
столбов в средине купол с 12 окнами, в трёх арках с восточной стороны
находятся иконостасы и Олтари настоящего и придельных храмов. Алтарь
настоящего храма полукруглый, отделяющийся от прочих частей храма; в
приделах же алтари четвероугольные. В главном алтаре два окна с северной и южной стороны, а в приделах по одному окну, – в правом с южной, а
левом приделе с северной стороны; кроме того с той и другой стороны находится по одному окну при входе – в притворе или паперти. С тех же северной и южной сторон устроены двери и для входа. Двери эти четвероугольной формы и с каждой стороны двойные: одни деревянные со стёклами, другие глухие деревянные ж. При входе в храм с западной стороны
устроена деревянная трёх-угольная перегородка, с двумя дверьми. В арках
на правом и левом клиросе настоящего храма, отделяющих алтари обоих
приделов, устроена тоже деревянная перегородка со стёклами в рамах. Для
нагревания находятся печи в главном алтаре. На колокольне праздничный
колокол весом 433 п. 23 фун., на нём надпись: «Во славу Святей Единосущный и Животворящей Троицы слит сей колокол при державе Благочестивейшаго Самодержавнейшаго Великаго Государя Императора Александра Николаевича лета от Р. Х. 1861 в г. Уральске Александро-Невскому собору, при преосвященном епископе Антонии Оренбургском и Уральском и
Наказном атамане Уральского казачьяго войска генерал-майоре Аркадии
Дмитриевиче Столыпине». Затем следуют колокола: полиелейный в 62 п. 20
ф., вседневный 29 п. 14 ф., зазвонный 14 п. 12 ф., переборные – 6 п. 28 ф.,
3 п. 3¾ ф., 2 п. 34½ ф. и 33 фун. Первоначально до 1860 г. большой колокол был в 118 п., а тут медь пошла на новый нынешний колокол.
Иконостас настоящего храма св. Благоверного князя Александра
Невского о четырёх ярусах. Первый ярус, где Царские двери и местные
иконы, резной и сквозной, завешенный из алтаря красною материею. Между Царскими дверьми и местными иконами шесть круглых колонн, окрашенных белой масляной краской, капители верхние и нижние у колонн
позолочены как и вся резьба Царских дверей и иконостаса по полименту.
Царские двери полукруглые резные, на них в шести кругах изображены
Благовещение Богородице и четыре Евангелиста. С правой стороны Царских дверей местные иконы: Спасителя в рост, стоящего на облаке и окружённого херувимами; в правой руке Спаситель держит развёрнутое евангелие, левая поднята благословляющею. Риза на иконе серебрянная, венец
и херувимы позлащены, устроена Московским купцом Евграфом Гавриловым Разсохиным. На южных дверях изображён св. Михаил Архангел, с
пламенным мечём, затем икона без ризы святых Михаила Архангела, Апостола Андрея Первозванного, Иоанна Дамаскина, Ефрема Сирина, св. му354

ченика Евграфа, св. Меркурия. Ясно, что эти иконы напоминают имена
жертвователей Разсохина, Горбунова и других. По левую сторону Царских
дверей: Иверския Божия Матери в малом виде, копия с находящейся в Москве чудотворной иконы. Серебряная риза с позлащёнными венцами – дар
Московского купца и церковного старосты Гаврила Семёновича Разсохина.
На северных дверях изображён святой Архидиакон Стефан; на левом клиросе икона святых Гавриила Архангела, Петра, Алексея, Ионы и Филиппа,
Митрополитов Московских чудотворцев и преподобного Сергия игумена
Радонежского чудотворца. Над Царскими дверями изображение Тайной
Вечери, а по правую сторону иконы св. Апостол Петра и Павла, Входа И. Х.
В Иерусалим, по левую: св. Равноапостольных Князя Владимира и Княгини
Ольги; Сошествие св. Духа на апостолов. Над Тайною Вечерию изображены: св. Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст. Над ними в
4 ярусе иконы праздников: Успения Божия Матери, Введения во храм и
Рождества Богородицы, а над ними Воскресение Христово и крест резной с
сиянием, по правую сторону которого резные и позолоченные по полименту
Евангелие и потир, покрытый воздухом, по левую скрижаль завета с заповедями и Митра Иудейских первосвященников, вероятно Аарона, за правым клиросом икона Казанской Божией Матери в серебряном вызолоченном окладе, пожертвована церковным старостою надворным советником
Кривцовым. У столпа за правым клиросом икона в ризе храмовая, св. Благоверного Князя Александра Невского в рост итальянской живописи. За
левым клиросом икона Божия Матери Казанской, называемой Табынскою,
которая, чтимая народом, находится в селе Табынском, Уфимской губернии, Стерлитамакского уезда; на иконе серебрянная риза; у столба близ левого клироса в таковом же размере как и икона св. Александра Невского,
икона Иоанна Златоуста, изображённого тоже в рост. Замечательна по живописи запрестольная картина, изображающая моление Спасителя о Галле.
Эта картина, работы художника Безобразова, была на Лондонской выставке, куплена и подарена собору военным губернатором Обручевым.
В приделе с правой стороны во имя Благовещения Богородицы иконостас одноярусный, только что над Царскими дверьми есть изображение
Тайной Вечери. Царские двери резные, позолочены по полименту, на них в
кругах Благовещение Богородицы и евангелисты. С правой стороны икона
Спасителя Благословляющего, изображённого по пояс; на южных дверях
изображён ангел, держащий св. потир, покрытый воздухом; по левую сторону – Благовещения Богородицы храмовая, на северной двери Пророк
Моисей, держащий скрижаль с заповедями. В алтаре, за престолом, икона
явления Спасителя молящейся при гробе Его Марии Магдалине. (Еван. Луки, зачало 20, стих 16). На жертвеннике икона, подражательно старинной
московской живописи; в средине иконы вставлено серебрянное сердце и
затем изображение Божией Матери Иверской, св. Михаила и Гавриила Архангелов, св. Василия исповедника, преподобного Сергия Радонежского,
Алексея митрополита Московского, Благоверного Князя Александра Невского, святого Николая чудотворца, св. мученика Александра, св. муч. Феодора Тирона, благоверной Княгини Ольги и Царицы Александры. За правым клиросом икона св. Антония и Феодосия Печерских, в кругах события
из их жизни. За левым клиросом изображены 12 праздников и святцы 12
месяцев и тут же изображены все явленные иконы Божией Матери. Подле
иконы крест с живописным изображением И. Х., при кресте предстоят Божия Матерь и св. Иоанн Богослов.
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Иконостас в приделе с левой стороны во имя Богоявления Господня,
таковой же одноярусный, над Царскими дверьми изображение Тайной Вечери. По правую сторону Царских дверей иконы: Богоявления Господня,
Храмовая, на южных дверях Царь Пророк Давид, держащий гусли; по левую сторону Божия Матерь, на северных дверях св. Мельхиседек. За правым клиросом икона св. Михаила Архангела, попирающего дьявола; крест,
состоящий из 12 клейм, в которых изображены 12 праздников. За левым
клиросом икона Смоленской Божьей Матери. Иконостасы обоих приделов
белые с резьбой и тяблами, вызолоченными по полименту. Живопись в
иконостасах обоих приделов не отличается художественным исполнением.
Все иконы, как в настоящем храме, где живопись несравненно лучше, так
и в приделах, писаны разными московскими мастерами. Фамилии их, мастеров иконостасов, литейщиков колоколов не внесены в церковную летопись, которая ведётся с 1864 г. по предписанию преосвященного Варлаама, епископа Оренбургского и Уральского.
В других местах храма находятся иконы:
При входе в храм с правой стороны за столбом – картина распятия
И.Х. и иконы – св. Апостол Пётра и Павла и 12 праздников; с левой стороны у столба иконы св. Григория Богослова, Николая Чудотворца, праздников и св. Дмитрия митрополита Московского Чудотворца. Все эти иконы
хорошей живописи, представляющей впрочем в художественном отношении смесь современной церковной живописи со старинною. В приделе Богоявления Господня за левым клиросом и у стены поставлено много икон,
это – домашние иконы, приношение частных лиц, между ними икона Спаса Нерукотворенного образа – дар Уральского первого полка; она писана
старинною живописью; все прочие иконы представляют смесь старинной
живописи, более же Московской иконописной Школы, или пошиба с современною.
На клиросах настоящего храма находятся серебряные хоругви – дар
церковного старосты Разсохина. На одной из них с одной стороны икона в
серебряном окладе, св. Николая Чудотворца, с другой – Спасителя пред
Преображением своим, стоящего на горе Фаворе, с св. Апостолами Петром
и Иаковом. На другой хоругви иконы, в таковом же окладе, – Богоявления
Господня и Божией Матери с И. Х.
У окна, с правой стороны паперти, иконы: Введения во Храм, Спасителя Нерукотворенного, Покрова Богородицы, Благовещения, Вознесения
Господня, главы св. Иоанна Предтечи, Происхождения древ животворящего креста Господня, Воздвижения Креста, Рождества Богородицы, св. Апостол Петра и Павла, Божией Матери с И. Х., который в правой руке держит
небольшой свиток. Всех этих икон живопись принадлежит подражательно
старой Московской иконописи. У окна с левой стороны паперти иконы в
киоте же как и с правой стороны и таковой же живописи иконы: св. Мученицы Царицы Александры, Великомучениц Екатерины и Варвары, – Успения, Рождества Богородицы, Рождества Христова, Входа И. Х. в Иерусалим, Обрезания Господня, Богоявления и Преображения Господня, Божьей
Матери и св. Благоверных Князей Российских Бориса и Глеба.
В соборной ризнице из ценных вещей замечательны ковчег для св.
даров на главном престоле, евангелие в лист в серебряном вызолоченном
окладе. На верхней доске рельефно вычеканено Воскресение Христово, и
евангелисты, а на нижней доске Рождество Христово, цена евангелию показана в описи 490 р. и серебряный вызолоченный напрестольный крест –
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дар Московского купца Василь Разсохина.
Предметы древности конечно не могли попасть во вновь созданный
храм, но впрочем есть 12 книг Миней месячных в ½ долю листа, московской печати, при царях Иоанне и Петре Алексеевиче и патриархе Андриане, 1692 года. На одной из книг, именно июня месяца, с первого же листа
сделана чернилами надпись скорописью XVI века: «По указу Великаго Государя куплена сия книга месячная Минея из Его Великаго Государя казны,
из приказа Казанского Дворца и послана на Яик, вновь построенную церковь святого небесных сил воеводы архистратига Михаила, 1705 года Октября месяца». Эта церковь есть нынешний Михайловский единоверческий
собор, но так как книги Минея месячная были уже новоисправленные, то
конечно не могли быть употребляемы в единоверческой церкви, а хранились там и переданы потом Александро-Невскому собору.
Мы упомянули о летописи собора. Она представляет интерес, как по
истории собора, так и по тому, что сюда же вносятся из года в год известия
о всех более замечательных событиях в г. Уральске, метеорологические наблюдения и многие статистическо-этнографические сведения, здесь же находим исторические известия об епархиальных архиереях и о времени посещения ими Александро-Невского собора.
Из собора совершается 1 августа в день праздника Происхождения
древ Животворящего Креста Господня крестный ход на р. Урал и также 6
января в день праздника Богоявления Господня; кроме того 2 мая отправляется хор вокруг города. Прежде, в начале 860 годов этот крестный ход,
по распоряжению наказного атамана Столыпина, отправлялся вообще православным и единоверческим духовенством, но теперь 2 мая из каждой
церкви отправляется свой крестный ход и обходит вокруг города по району
своего прихода. В викториальные и царские дни духовенством АлександроНевского собора отправляется молебствие вместе с единоверческим духовенством от всех церквей Уральска.
Остаётся сказать о настенном, внутренном росписании собора. В куполе, между окон, изображены 12 апостолов, а вверху Господь Саваоф и
ангелы. Над входами с южной стороны Благовещение Богородицы, с северной – Богоявление Господне и с западной – Вход И. Х. в Иерусалим. Все
эти изображения сделаны по штукатурке и отбелены клеевыми красками и
современною иконописью.
В настоящем храме, в средине, посеребренное паникадило, на цепи,
прикреплённой в куполе, о 4 ярусах на 48 свеч; в приделах паникадила одноярусные, тоже посеребрённыи о 12 свечах. Пред иконами, в настоящем
храме, придельных храмах и прочих местах собора находящимися, подсвечники тоже посеребрённые.
Александро-Невский собор находится, в Уральске, на называемой
Большой улице, на открытом месте; ограды около собора нет.
(Уральск. Войсков. Ведом. 1880 г.)
(Оренбургские епархиальные ведомости. 1881.
№ 15–16. 1 и 15 августа. С. 529–540,
№ 17. 1 сентября. С. 599–603)
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№ 37. [От редакции «Оренбургских Губернских
Ведомостей»]
[См. док. № 35. Точный повтор].
(Оренбургские епархиальные ведомости. 1881. 1881. № 15–16.
1 и 15 августа. С. 562–563)

№ 38. [Указ о разрешении жениться сыну Абульхаир-хана]
Указ Коллегии Иностранных Дел Оренбургскому Губернатору о дозволении сыну Хана киргизской малой орды Абульхаира
Хоз-Ахмет-султану жениться на казанской татарке из знатного
рода.
Башкирский бунт 1735–1740 годов, по некоторым обстоятельствам, вызвал меру правительства запретить башкирам и
вообще инородцам-магометанам оренбургского края жениться
на казанских татарках без особого дозволения и платежа штрафа1. Сын Абульхаир-Хана малой киргиз-кайсацкой орды ХозАхмет султан, бывши, в конце 740 годов, в Казане, зная конечно
о воле правительства, обратился к тамошнему губернатору о
дозволении жениться на здешней татарке из знатного рода. Казанский Губернатор сообщил об этом Оренбургскому Губернатору, как заведующему делами киргиз. Оренбургский Губернатор
представил о том Коллегии иностранных дел, откуда и последовал указ.
Указ Ея Императорскаго Величества Самодержцы Всероссийския из Государственной Коллегии Иностранных дел, господину тайному советнику и Оренбургскому Губернатору Неплюеву. Из донесения вашего от 8 Января сего 1747 года здесь усмотрено о получении вами из казанской губернской канцелярии
промемории от находящегося тамо Абульхаир-ханова сына ХозАхмет-султана письма, о желании онаго в тамошней татарской
слободке жениться, и, просил он о том от вас дозволения и вы от
оной казанской губернской канцелярии требовали уведомления
из какого состояния он, султан за себя считает, а сюда представляет дабы оному султану и тому кто занего хочет выдать в
жену, ежели она будет из знатных людей, позволить признавает
полезно: ибо она степнаго их житья не пожелает, а чрез то повод
1

Пам. книж. уф. губ. 1873 г. ч. II стр. 114 – прим. Р.Г. Игнатьева.
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подается и прочим к лучшему человеческому житью и просите
на то резолюции и сие ваше представление, ради изъясненных
вами резонов здесь опробуется но что принадлежит вообще до
киргиз-кайсак, то хотя оные называются и подданными Ея Императорскому Величеству, но к ним из Башкирии и из казанских и оренбургских татар в замужество невест не отпускать,
также башкирцам и татарам на киргиз-кайсачках жениться не
дозволять и отнюдь до свойства их не допускать, как такоеж
предостережение велено чинить и Астраханскому Губернатору
над тамошними и кизлярскими татарами; о чем обстоятельнее
можете усмотреть из указа Правительствующаго Сената 4 Сентября прошлаго 1746 года и сей указ велеть содержать в секрете. В С.-Петербурге, Мая 11 дня 1747 года, № 255. Подлинный
подписали: Пётр Курбатов, Василий Бакунин, подканцелярист
Пётр Попов. Подлинник находится в г. Оренбурге, в делах архива Тургайского Областного Правления; (см. столп указов 1747 г.,
№ 80). Упоминаемый здесь Ходжи-Ахмет-Султан с 1740 года жил
в аманатах в прежнем Оренбурге или нынешнем Орске, но потом был отпущен.
Сообщил Р. Игнатьев.
(Оренбургские губернские ведомости. 1881. 15 августа)

№ 39. Некоторые из юридических обычаев Яикских
или Уральских казаков, в XVIII столетии
В архиве Хозяйственного Правления Уральского казачьего
войска хранятся переплетённые книгою (по описи № 25, № 2
гражд.) определения о телесных наказаниях и денежных взысканиях по разным делам, с 1772 по 1777 год. В то время уже
прежняя власть казачьих кругов, обсуждавших всякие дела, была ограничена властью комендантов и комендантской канцелярии; хотя казачьи круги и созывались по распоряжению коменданта, вместе с наказным атаманом, а после пугачёвского бунта,
в 1775 году совершенно были отменены казачьи круги и дела
обсуждались властью коменданта и атамана, или окончательно
или представлялись на утверждение Оренбургского губернатора.
За всем тем комендантская и войсковая канцелярия в решениях
по делам исковым, штрафным, по преступлениям и проступках
руководствовались старинным казачьим обычаем; исполнение
приговоров, если виновные присуждались к телесным наказаниям всегда, по старине, происходило публично при стечении
народа, пред войсковой или комендантской канцелярие[й].
За малейшее воровство, а особенно конокрадство пытали, а
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потом публично били плетьми, отсылая на место жительства,
других ещё обязывали денежным штрафом, били плетьми и
штрафовали деньгами за неосторожное обращение с огнём, за
топление бань в неуказанное время, долги взыскивались строго
и иногда неисправного должника били плетьми, за пьянство,
развратное поведение тоже били плетьми и били не щадно, как
можно видеть из указанной нами книги, в архиве Хозяйственного Правления.
Но всего строже преследовало казачество незаконное сожитие мужчины с женщиной и женщин вообще вольного поведения, отнюдь не дозволяя среди себя проституции, руководствуясь не только старым обычаем, но и соборным уложением Царя
Алексея Михайловича 1644 года, главы 22, пункта 25. Это уложение тем излюбленно казаками, что при составлении его участвовал патриарх Иосиф, столь уважаемый старообрядцами.
Понравилась потом Уральцам 20 глава воинского устава Петра I,
артикулы 170 и 175, где сказано, чтобы в лагерях войск блудниц
не терпеть, а раздев, чрез профиса, до нага выгонять из лагеря.
Казачество почему-то считало всякое селение своё военным станом; особенно Яицкий город или Уральск.
В книге определений о телесных наказаниях на листах 68,
69, 70 находим постановление комендантской канцелярии по
делу о любовной связи казачьей дочери Марьи Казанцевой 1 с
кононером 7 полевой команды Черепановым, при пособии казачьих жён Аксиньи Гребеньщиковой, хозяйки дома откуда Казанцеву взял к себе на квартиру Черепанов и Федосьи Семьянистовой, которая свела Казанцеву с Черепановым. Комендантская канцелярия постановила: Марью Кузнецову, которая прежде того, оказалось, была за развратное поведение публично сечена плетьми, по силе воинского устава 20 главы, артикулов 22
и 25 раздев до нага выгнать навсегда из г. Уральска метлами, а
где она поселится, отдать в казённую работу, дабы и прочим
блудницам совершенное пресечение учинить, потому что здешний город (Уральск) таковыми безстудными изобилует. Казачьих жён Аксинью Гребеньщикову и Федосью Семьянистову
наказать кнутом, но как они имеют дома и мужей, находящихся
на службе, в Кизляре, а по тому представить Оренбургскому губернатору и просить в разсуждении отдалённой службы мужей и
как у них в городе свои дома и что они прямо законов не знали,
вместо кнута, в страх другим высечь плетьми не щадно и потом
отпустить на поруки, взяв подписки, в предь им того не чинить;
до губернаторского решения Кузнецову, Гребеньщикову и Семь1

В тексте автор или газетный наборщик путал: Кузнецова или Казанцева.
360

янистову держать под караулом.
Но скоро комендантская канцелярия, не дождавшись губернаторского решения, отдала Гребенщикову на поруки матери
её казачьей жены Февроньи Харчевой, так как Гребенщикова
оказалась сильно больною сифилисом…
Оренбургский губернатор 30 мая 1773 года решил: девку
Марью Казанцеву, так как она своим поведением безчестит своих родителей, то и отдать её им под надзор, предоставя самые
поступки её их же посуждению. Гребенщикову и Семьянистову
оставить от дела свободными, и из под караула освободить, обязав подписками впредь от подобных поступков воздержаться.
Холостая жизнь были не в обычае Уральцев – , женились
они рано, на этом основании и выработались у них такие понятия и такой взгляд на противузаконное сожительство и проституцию, которую создали армейские войска и женщины наиболее
из иногородних.
Предание говорит, что Пугачёв был падок на хорошеньких
женьщин, это заметили казаки в бытность его в Яицкомгородке, тогда явились к нему старики и предложили жениться.
Таким образом женился Пугачёв на дочери здешнего казака,
первой красавице во всём городке Устиньи Кузнецовой, которую потом пожелала видеть Екатерина II, и нашла, что она вовсе не такая красавица, как о ней разсказывают… Но красота
Кузнецовой могла пострадать от тюремного заключения, испугов, от грозного переворота судьбы, что трудно перемочь и мужу
твёрдому…
Р. Игнатьев
(Уральские войсковые ведомости. 1881. 16 августа)

№ 40. Древние надписи на разных предметах
в церквах Г. Нижне-Уральска
Археологическая заметка.
Древние надписи на церковной утвари, иконах, стенах, колоколах,
надгробиях, оружии, блюдах, чашах, кубках, книгах и т. п. есть те же летописи, те же акты. Они часто имеют даже значение историческое и дополняют собою и летописи и акты и, кроме того, с частной стороны показывают на жизнь, на воззрение наших предков. Из надписей узнаём имена
вкладчиков, имена мастеров и художников, они указывают на обстоятельства при которых возникли и почему самые надписи. Императорское Русское археологическое общество, по предложению своего члена, известного
русского археолога Ивана Петровича Сахарова, в 1850 году ещё намерено
было издать полное собрание древних русских надписей и потому обращалось с просьбою ко всем желающим сообщить ему эти надписи. Этот же
самый вопрос поднят в 1869 году, на бывшем в Москве археологическом
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съезде и решён окончательно в пользу необходимости собрания древних
надписей.
В конце 1880 года, будучи в Уральске, я имел возможность, при обозрении мною здешних церквей, с археологическою целью, списать несколько таковых надписей, находящихся на разных предметах церковной утвари и богослужебных книгах, которые и привожу в точности, с полнейшим,
по возможности для печати, сохранением правописания самых надписей,
списанных мною в нижеследующих церквах г. Уральска:
В Михайловском единоверческом соборе.
На книге Минея месячная Июль месяц, напечатанной в Московской
типографии в 1627 г., при Царе Михаиле Феодоровиче и патриархе Филарете, на первом листе чернилами надпись: «з р и д. Декабря в 1 день великий господин святейший Иоасаф, патреарх Масковский и всеа россии сию
книгу, глаголемую Минея месяца Иуля дал вкладу Пресвятыя Богородицы
честнаго и славного ея Покрова Вхотьковский девичь монастырь1 по родателех Преподобнаго отца Сергия Радонежского чудотворца, по отце его
иноки Кириле; да по матери его инокини Марии на вечный помин, а истого
монастыря тои книги ни куда не одтати». На книге устав или Типикон церковный, напечатанной в Московской типографии при Царе Михаиле Фёдоровиче и патриархе Иосифе 7148 г., с 1 листа чернилами по листам снизу
надпись: «Лета з р н. (7150) Иулиа 19, в Садовники за Москву реку, к церкви Божия во имя Чудотворцев Козмы и Дамиана и приложена к церкви
святых чудотворцев Козмы и Дамиана». Эта церковь существует в Москве
и теперь.
Есть в Михайловском соборе евангелие, но в нём последнего листа,
где было как и во всех старопечатных богослужебных книгах, послесловие,
откуда можно только видеть время напечатания самой книги, нет. По листам снизу с 1 листа чернилами, почерком XVII века, подписано: «сия книга,
глаголемая евангелие тетро феопент Егорьев сын в селе ВолдатиноОлексинца2, а подписал Феопент тое книгу евангелие тетра своею рукою».
Потир серебряный, на поддоннике которого, на одной стороне внутри
вычеканено. «Сии сосуды церковныя приложил походный атаман Иван
Щелкин, да есаул Иван Логинов н р г. весу 158 золот.».
В алтаре на медном посеребреном небольшом паникадиле о 7 свечах,
снизу, на яблоке, вычеканена шведская надпись Habeu Diese. Kron. indise.
vor eure ta 1662. Уральские или по тогдашнему Яицкие казаки были в походах Царя Алексея Михайловича и под г. Ригой, откуда, конечно, как военную добычу привезли это паникадило для своего главного храма в Яицком городке или нынешнем Уральске, в честь св. Архистратига Михаила.
В единоверческой церкви св. Апостол Петра и Павла.
На требнике Московской печати при Царе Михаиле Фёдоровиче и
патриархе Филарете 7150 года по листам чернилами подписано: «Сподругиже всея типографии сиречь в печатании новыя сея штанбы (?) словеснаго изображения и во святом составлении потрудился многогрешный раб
Василий Фёдоров сын Боурцов3 и спрочими работавшими любезными труМосковской губернии, Дмитровского уезда, близ Троицкой Сергиевой
Лавры, где почивают мощи св. родителей преподобного Сергия Кирилла и
Марии – прим. Р.Г. Игнатьева.
2 Вероятно Алексинского уезда – прим. Р.Г. Игнатьева.
3 Вероятно справщик Московской, что ныне Синодальной типографии –
1
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ды о Господе». Года, месяца и числа в надписи нет и потому неизвестно,
когда она сделана. Переплёт на самую книгу сделан и вероятно вновь ещё
недавно, в 1866 году, а в 1879 году эту книгу пожертвовал, как записано с
задней стороны передней переплётной доски, крестьянин Василий Жерчев.
Устав церковный (Типикон) Московской печати при Царе Михаиле
Феодоровиче 1623 г., подпись с 1 листа чернилами: «Лета 149 месяца Маия
в 1 день положили сию книгу, глаголемую устав сиречь правила церковная,
а приложили Растоцкаго (Ростовского) уезда, села Курыши к церкви Николы Чудотворца инокиниа Анна с детьми своими с Ларионом да с Иваном
Дмитриевым детьми Лопухина по родителех своих и своих душах при священнике Иоанне Спиридонове сыне, да при церковном дьячке Афонасии
Дмитриеве сыне; а подписал Иван Дмитриев сын Лопухин, а прежде при
церкви устав был лишний и подписан и продан в Переяславской уезд, в село Заотпер, а вместо того куплен сей устав за четыре рубли!! Из этого видим, что в XVII веке церковные книги продавались из Московской типографии и вообще дорого, так как 4 руб. была сумма значительная в то время и часто составляла годовой оклад даже и не мелкого чиновника…
Замечательно по хорошему изданию толковое евангелие в ½ л. в кожанном переплёте и неупотребляемое при богослужении; оно напечатано,
как видно из предисловия, в Пальме, в Супральском православном монастыре при державе короля Польского Станислава Августа 7298 года с переводу, учинённому в Москве в 7160 году, при царе Алексее Михайловиче.
Эта книга составляет библиографическую редкость. По листам сделана
чернилами надпись, что это толковое евангелие пожертвовано Петропавловской церкви девицами Татьяной Михайловой и Палагиею Архиповой в
1805 году, цена книги 12 р. ассигнациями.
В единоверческой церкви Казанской Божей Матери.
Евангелие в ½ л. Московской печати при царе Михаиле Фёдоровиче и
патриархе Иоасафе 7147 г. от сот. мира, в 27 лето царствования царя Михаила Фёдоровича, как сказано в послесловии. С 1 листа чернилами надпись: Сие святое евангелие Оболенскаго уезда, села Казаринова, церкви великомученика Никиты. Требник в ¼ л. Московской печати при царе Михаиле Фёдоровиче и патриархе Иоасафе 7143 года от сот. мира. По листам
чернилами надпись: Иовля Андреевича Сицкаго Ярославского, а жена ево,
выдала боярыня княгиня Фетинья Владимировна сию книгу, глаголемую
служебник в Волоколамский уезд, в пустынь Волоколамскую, по своей душе
и на своих родителей к успению Пресвятыя Богородицы и святых мученик… По князе Александре и по отце своём, по боярине по князе Владимире Ивановиче Бахтеарове и по матери своей княгини Настасьи Андреевне
и по отце ея Андрее и по своей душе; а кто эту книгу нихочет к себе изубрать и того да судит Бог на второе пришествие!» И так это дар представительницы двух давно угасших славных родов бояр Бахтеаровых и князей
Сицких Ярославских, потомков удельных князей Ярославских. Но далее в
той же книге видим чернилами другую надпись почерком XVII века: продал
(т. е. эту книгу) Желт. Монастырю Подъячий… Жаль, что нет года этой последней надписи, а то бы было видно пренебрёг ли Волоколамский монастырь, тогда известный под именем пустыни, а теперь 1 класса мужский
Иосифов Волоколямский монастырь, Волоколамского уезда Московской губернии, завет княгини Сицкой и Ярославской и велел своему монастырприм. Р.Г. Игнатьева.
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скому подъячему продать в Желтоков монастырь, ныне Нижегородской
эпархии, или же это сделано тогда, когда, после книжного исправления при
Патриархе Никоне, стали отбирать старопечатные книги, запретив по ним
служить, тогда действительно, в избежание отобрания силою, монастыри и
духовенство начали продавать старопечатные книги ревнителям церковной старины духовным и светским. Вот почему древле и старопечатные
книги, рукописные и харатейные – дар и вклады царей, цариц, великих
княгинь и княжен, князей, бояр, книгинь, боярыней, первосвятителей
церкви, духовных, монахов и мирян, попали в частные собрания подобных
книг людей, преданных старине и в старообрядческие моленные, скиты и
часовни, а потом, когда возникло единоверие, то и в единоверческие церкви. Уральское казачье войско, не разрывая духовной связи с церковью и
оставаясь по прежнему покорным по духовным делам Казанским архиереям, не приняло новых богослужебных книг и обрядов, изданных и введённых везде в России по повелению патриарха Никона, оставаясь при старых, дониконовских богослужебных обрядах и книгах и не разрывая связи
с церковью. Таким образом в Уральском казачьем войске возникло единоверие до единоверия, начавшегося только в конце прошедшего столетия.
По этому нигде так не могли быть необходимы и ценимы старопечатные
книги как здесь, и их жертвовали здешним единоверческим церквам разные лица из своих собраний или покупали у таковых бывшие в разных
местах на службе казаки и переселившиеся в Уральск люди из разных мест
россии – иногородные, все люди торговые и ремесленные.
До книжного исправления и после него монастыри и церкви менялись между собою всякою церковною утварию и продавали их другим монастырям и церквам или сторонним лицам. Вот почему во вкладных надписях на церковной утвари и книгах является слово завета, запрещения и
угрозы судом божиих тем, кто решится книгу или церковную утварь взять
оттуда, куда они пожертвованы в вечный помин душ и отдать в другую
церковь или монастырь, а тем менее просто частному лицу хотя бы монашеского или священнического чина.
Член Московского Археологического Общества.
Р. Игнатьев. (Урал. Войск. Ведомости)
(Оренбургские епархиальные ведомости. 1881.
№ 18. 15 сентября. С. 655–659)

№ 41. Две древние иконы, дар казаков Ермака,
в г. Берёзове, Тобольской губернии
В печатаемой в нашей газете, статье Взгляд на историю
Оренбургского края (№ 29) сказано, что о списании древних
надписей на иконах, пожертвованных казаками Ермака Тимофеевича, от которых производят свой род Чебаркульские и Миасские казаки, Оренбургской губернии, Воскресенскому собору
в г. Берёзове, Тобольской губернии, мы обратились к преосвященному епископу Тобольскому и Сибирскому.
Вот что по распоряжению Его Преосвященства пишет нам
Тобольская Духовная Консистория: в Берёзовском Воскресен364

ском соборе действительно находятся иконы св. Николая чудотворца и св. Архистратига Михаила, в серебряных вызолоченных ризах, дар казаков Ермака; из них на иконе св. Михаила,
сверх серебряной ризы на особых четырёх же пластинках, прикреплённых железными шпильками есть следующие надписи:
«на 1) Престол твой Боже ввек века, жезл правости, жезл Царствия твоего; 2) Небеснаго Царя крепкий и сильный, страшный
грозный воевода, предстатель престолу величествия славы всех
Бога, творитель воли всех Бога, творитель воли Господа, совершитель заповеди его, вселенную прославляя, враги скоро пленя,
не медля не колиже, всюду готов и храбр на супостаты, не бояся
мудр сый и светлый святильник; 3) Яко на легце облаце поднебесную проидя, просвещая, устрашая и отверзая и 4) Врагу оскудеша оружие в конец и грады разрушил еси, погибе память
его с шумом». Икона эта в длину ¾ арш. ширину 9 ½ верш. но
неизвестно почему казаки, пожертвовавшие икону, не подписали своих имён, но факт заявляет о том, что казаки Ермака доходили далеко и жили в Берёзове, от куда, по преданию, пришли в
нынешнюю Оренбургскую губернию.
Р. Игнатьев.
(Оренбургские губернские ведомости. 1881. 26 сентября)

№ 42. Обряды при свадьбах у бывших казённых
горнозаводских крестьян, Троицкого уезда
Этнографический очерк.
Действительного члена общества Естествознания,
Антропологии и Этнографии при Московском
университете Р.Г. ИГНАТЬЕВА.
В библиотеке при музее Уфимского Губернского Статистического Комитета находится рукописный сборник народных песен свадебных, хороводных, вечёрочных при посиделках или посидках, в дни семика, троицына дня, петровского заговенья (Кострома) и т. п., с подробным описанием самых обрядов, при которых поются песни, с записанием на ноты, прямо с народного
пения, самых, в строгой точности, мотивов этих песней и с показанием к тому же самых особенностей народного хора, у которого свои законы, свой ход меллодий, не подлежащей общим
правилам музыкальных изложений. Из этого сборника заимствуем настоящий очерк о свадебных обрядах и песнях, соблюдаемых у бывших крестьян казённых горных заводов, Троицкого
уезда, в селениях, составляющих Миасскую, Тургоякскую, Сыростанскую и Вознесенскую волости; впрочем теже самые обря365

ды и песни, без всякого изменения, существуют и в бывших
горнозаводских селениях Саткинской, Кусинской и Златоустовской волостей, Златоустовского уезда и г. Златоусте, бывшем
златоустовским железоделательном и сталелитейном заводе,
Уфимской губернии, где центр управления казёнными горными,
заводами Уфимской и Оренбургской губернии.
Свадебные обряды и песни у бывших казённых горнозаводских крестьян, Троицкого уезда, совсем другие, нежели у
живущих по соседству, часто в 10, 15 верстах, казаков Оренбургского казачьего войска, как видно из статьи «Свадебные
обычаи по казачьим селениям Троицкого уезда», помещённой в
предшествовавших №№ нашей газеты. В том же Троицком, не
говоря о других уездах Оренбургской губернии, у казаков свой,
а у крестьян бывших казённых, помещичьих удельных и горнозаводских свой совершенно особый обычай при свадьбах, хороводах и т. п.
При обязательных, до манифеста 8 Марта 1861 г., отношениях горнозаводского мастерового населения к казённым горным заводам златоустовского горного округа, женил[и]сь очень
рано, именно 18 лет, когда молодой человек зачислялся в число
полных работников и должен был обзавестись хозяйством. Девушек спешили поскорее выдать замуж даже ранее 16 лет. Женить поскорее сына, чтобы была в доме работница, было первым
желанием родителей, тем более, что сплошь и рядом молодой человек, едва успевший жениться посылался на дальнюю от дома
рудничную работу, разлучаясь чрез то надолго с женою и семьёю; вот тут то и требовалась для дома отсутствующего мужа и
его родителей жена-хозяюшка. Теперь уже конечно, с прекращением обязательного труда, обстоятельства переменились, стали молодые люди жениться уже и позднее, но и теперь, в большем числе случаев, у бывших горнозаводских крестьян обратившихся к земледелию и ремёслам, по мимо заводских работ и
работ на казённых и частных золотых промыслах, Оренбургской
губернии, всё ещё продолжаются ранние браки.
И при ранних браках однако же то и знай случается, что
девушка уже утратила честь девичию, но молодцы-женихи и их
родители за такими пустяками не гонятся… была бы разумна да
работяща. Другая, оставаясь девицей лет до 20 и родит и это не
беда: рождённого или рождённую возьмут в дети сторонние добрые люди, а девушка всё таки себе, если захочет, мужа найдёт.
Это замечательная черта нравов бывших казённых горнозаводских крестьян Златоустовского округа.
Свадьбы более совершаются весной после Пасхи, избегают
играть свадьбы в Мае месяце чтобы всю жизнь потом не маять366

ся…
Надо отдать честь бывшему горнозаводскому населению,
что в большинстве случаев, сам молодой человек выбирает себе
суженую по сердцу чем его на то нудит и гнетёт воля родительская.
Молодой человек прямо указывает родителям и крестному
отцу с матерью на избранную им девушку и просит её сватать,
так как самому молодому человеку не в обычай делать предложение ни невесте и ни её родителям, а если он переговорил уже
с невестой, то по секрету великому. Родители жениха могут не
согласиться, крестный отец и мать не посоветывать и тогда
свадьбе не бывать, но это не всегда случается и молодой человек
в своей семье не видит препятствий. Девушка другое дело, она
вся в воле родителей: не нравиться жених и беден и свадьбе не
бывать. О свадьбах уходом, столь распространённых между старообрядцами, у православного населения даже не слышно чтобы
когда бывали подобные случаи. Наше слово не о браках старообрядцев, а между православными.
Родственник или родственница жениха отправляется сватом к родителям невесты.
Взойдя в избу сват молится на св. иконы и, поздоровавшись с хозяином, садится под матицу, чтобы, по приметам, сватовство было успешно. Само собою отец невесты сей час же
смекает зачем пришёл гость, иначе он бы не сел под матицу.
После обыкновенных разговоров сват намекает, что де
пришёл торговаться: у тебя есть товар, а у меня добрый купец…
Если отцу невесты не нравится жених и его семья или же
хочет выпытать о состоянии жениха и будущих предположениях, то говорит: хотя и есть товар да больно молодой, можно и
дома придержать, да и сам я ещё не исправен.
Сват начинает доказывать, что купец хороший и можно
продать хотя и молодой товар, а не исправность можно поправить тем что купец интересов не ищет и не требует особых изъянов.
С вестию о успехе или же не успехе сватовства, сват возвращается к отцу жениха, который его спрашивает:
Что нам Бог даёт?
Добро! отвечает сват в случае удачи или же – не выгорело, в
случае не удачи.
Свят Господь в добре или видно не судьба, скажет отец жениха, затем зовёт жену, сына и всю семью, объявляя о результате сватовства.
В случае согласия отец и мать жениха идут к родителям невесты и там уже решают окончательно, переговорив о всём, о
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чём было нужно, т. е. касательно приданого, своим ли домом будут жить молодые или же у свёкора или же жених сам идёт в
дом к тестю.
После всех переговоров и условий, назначается день, «пропоя невесты» или сговор, о чём тотчас же повещаются крестный
отец и мать, родственники и знакомые жениха и невесты. До
пропойного дня жених не посещает невесты. Если невеста круглая сирота, старший брат с женой занимают ей место родителей. Свадьба вдовы, хотя бы она шла и за холостого, совершается без обрядов и песен и сопровождается одними попойками.
Свадьбы девицы, хотя бы она шла за вдовца и старика, что
впрочем редко, сопровождается теми же обрядами как и при
выходе её за холостого.
В день рукобитья или пропоя в доме жениха собираются
его родные и гости, родня и гости невесты собираются у её родителей. Пред иконами в доме невесты, на божнице, зажигается
лампада или свеча. Перед божницей ставится стол, на котором
разставлены пироги, маслянные пышки, розанчаки, аладья, дабы молодым жилось как по маслу, всё это разставив в порядке,
мать невесты закрывает чистою скатертью.
Если свадьба богатая или же невеста из другого селения, то
с шумом, громом, колоколами под дугами, с бубенчиками у узде,
подлетает жених с роднёй и гостями к дому невесты, в своём же
селении жених, особенно бедный, с роднёй и гостями приходит
пешком.
Женихов дружно стучит в дверь, которая запирается на
крюк.
Кто там? спрашивает одна из девушек-подруг.
Купцы проезжие.
Чем торгуете?
Бобрами, енотами, куницами, лисицами, красными девицами.
Хорошие вы купцы!
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Аминь! отвечает девушка, отпирая гостям.
Гости входят, молятся на св. иконы, здороваются и садятся. Жених садится под божницу, около него отец, мать и крестный отец с матерью. Выходит невеста и дарит гостей платками,
палатенцами, девушки-подруги поют:
По городу все незваны пошли,
Потерему все дары понесли,
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Чьи дары, чьи дары – красной девицы.
Дарила она, дарила она, оговаривалась:
Не осуди, не осуди дорогой гостинёк
На мои дары, дары малые;
Здесь сторона, здесь сторона не родимая
Атлас, парча не родилися;
Родился один, один белый лён.
Из того льна всё прялаткала;
Все дары постла1 всех дарить пошла.
После того невеста уже садится рядом с женихом под божницею, девушки поют:
Вы цветы ли мои цветики,
Голубы цветы лазоревы;
Вас не много было сеяно,
Вас не много уродилося;
Вы души ли красны девицы –
Вас не много было в тереме,
Вас не много оставалося;
У нас не было изменщицы,
Что души ли красной девицы;
Уж она-то ли божилася:
Право девицы, за муж нейду,
Я, девицы, в монастырь иду,
В монастырь иду за старочьки2
Вас я девицы, за собой возьму.
А как ныне то (имя невесты)
Задумала за муж пошла
За удала-добра молодца,
За (имя и отчество жениха).
Начинается попойка, а девушки постепенно величают, начиная от отца жениха и невесты всех сначала женатых и семейных родственников.
Ходит голубь, ходит сизый
Золотая голова,
Постла по церковно-славянскому выражению разложила, разослала: во
глубине посла инода фараонитское все воинство, превооруженная сила,
сказано в Ирмосе 2 гласа воскресной службы в книге Октоих – прим. Р.Г.
Игнатьева.
2 Сторички или старицы древние название монахини – прим. Р.Г. Игнатьева.
1
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А за голубем голубка,
Позолочена головка;
Тото голубь, тот сизый –
(Имя) – осударь,
А голубошка его,
Что и (имя) душа;
А товарищи ему позавидовали:
Кобы нам-то молодцам
Дабы евдака жена;
Мы бы летом все в калясочьках каталися,
А зимою, а зимою мы на питерских конях,
Мы на питерских конях, на ямских лошадях;
Кони, кони вороные, извощики молодые
Приударьте-ко коня, приударьте ворона,
Чтобы реже кони шли,
Молоду жену везли –
Что и (имя) – душу.
Или же если величают не молодую чету, то поют:
Виноград, виноград по горам цветёт,
А и ягода малина по лугам растёт.
Как наш – (имя отечество),
Он хороший, он пригожий во совете живёт.
Величают или потом, или же прежде всех девушки жениха:
В тереме гуслицы лежали,
Не кому в гуслицы играти,
Как (имя) дома нету,
(Отечество) не случилося;
Сидит он у ласковой тёщи
За оладьями, за блинами,
За маслянными пирогами.
После того как переберут всех женатых, тогда величают девушки холостых:
Как у месяца золоты рога,
У (имя) кудри чёрные;
Князья бояре собиралися,
Его кудрями дивовалися.
Или же поют:
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Как умесяца золоты рога,
У (имя) пальто драпово, кудри чёрные;
Как гулял-то он в зелёном саду,
Не один гулял с инералами.
Господа в саду дивовалися,
Добрым молодцам любовалися:
Уж и чей-то ли, добрый молодец?
Породили меня родной батюшка,
Родна матушка.
Завеличание всякий даёт девушкам мелкие деньги. Если
же другой из величаемых ничего не даёт или очень мало, то девицы пожалуй споют:
Ихи ха, ихи хи!
Как (имя) у нас воитель, он воюет,
Под полом, в подполье,
С мышами, со кротами,
Со лягушками, со крысами,
Себе на шубейку, на лисичку…
Или же упоминается при том имя жены или женщины блиской, например Анне на шубейку, Васильевне на лисичьку.
Когда обвеличивают всех и родных и гостей, тогда как бы
обрядно-обязательно девушки поют:
Прощай Сашки, прощай Машки,
Нам уж боле не довас,
Отъезжаем мы от вас1.
С горя ноженьки не ходят.
Глаза на свет не глядят,
Ах и что то это месяц
Народился молодой,
Народился, просветился –
Ночью светят, а днём нет;
Ах и что это замила –
Летом любит, зимой нет.
Зимою в гости ходить не в чем.
Одеженьки нет…
Даю милу три целковых,
Подём вместе на базар –
1

Илиже восалдаты гонят нас – прим. Р.Г. Игнатьева.
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Купим шубку, сюртучёк
И с калошами новы сапоги…
Потом поют:
Заря взошла, пушка грянула,
Антилерия (артиллерия) в поход пошла
Вонемецкие дальны слободы.
Молодой солдат, молодой сержант –
Не пьян идёт, а шатается,
С отцём, матерью он прощается.
После того девушками поются песни, уже заимствованные
из современных печатных песенных сборников, разпродаваемых на ярмарках или же коробочниками (афенями), как-то: не
брани меня родная, вот на пути село большое, под вечер осенью
ненастной и т. п.; само собою что мотивы переиначены, так что
и сам бы композитор, как на пример романса – не брани меня
родная, не узнал бы и готов был под присягою отречься от собственного произведения. Старинные песни, кроме обрядовых,
постепенно изчезают, забываются народом.
Перед окончанием вечера девушки и женщины, выпив по
рюмке водки, разведённой мёдом, выбегают в сени или надвор
и хлопая в ладоши, поют:
Зеленися, зеленися
Мой зелен сад в огороде (2);
Разцветайте, разцветайте
Алые цветочки (2),
Поспевайте, поспевайте
Изюм-ягода скорее (2).
Когда гости, распростившись с хозяевами и между, собою
уходят, девушки поют:
Уж вы гости мои, гостиньки,
Дорогие, полюбовные –
В какую себе корысть-радость получили
Красну-девицу с отцём, матерью разлучили.
У богатых такового рода вечера бывают вплоть до девичного вечера или девичника на кануне свадьбы, только что для женихова поезда не запирают дверей и не спрашивают купцов заезжих.
Перед девичником, невеста с подругами идёт в баню. Впе372

реди идёт одна из девиц-подруг, с веником, украшенным лентами и разноцветными лоскутками.
Переступая порог, невеста говорит:
Благослови-ко Боже Господи
Мне во баню идти парочну,
М[н]е не смыти, мне спарити
Что злодейку подстрекальницу.
После того девушка с веником начинает плясать, а прочие
поют какую нибудь плясовую, в роде волузях зелёных лузях и т.
п.
Подруги со дня ещё пропоя поселяются у невесты, помогают шить приданное и поют песни.
Каждый день, вставая с постели невеста, с плачем и на
распев, говорит:
Спала, просыпалася,
Ждала, дожидалася
От батюшки пробужденьица,
От матушки поклицаньица
И не могла-то я, горькая, дождатися.
Каждый день невеста с подругами, начиная если есть, с
женатого брата, ходит обедать то к тому, то другому из родни, а
также и к крестному отцу и матери. После обеда, низко кланяясь, невеста говорит:
Ай спасибо, благодарствую братец-батюшка1.
Напилася я, наелася
С кумами, со подружками,
Со названными сестрицами,
С серебрянного блюдечька,
С рябчатой ложечьки.
К подругам:
Не обезсудте милы кумушки,
Любезные подруженьки:
Уж как мой-то братец-батюшка
Не стрелок он, не ружейничек;
Или крестный батюшка, крестна матушка, родима тётушка и т. д. – прим.
Р.Г. Игнатьева.
1
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Он по берегу не хаживал,
Серой утицы не стреливал,
Он и по морю не плавывал,
Белой рыбицы не лавливал.
По вечерам невеста идёт с подругами под окна крёстной
матери, тётки и вообще своей родственницы, а отнюдь не жениховой родне. Подойдя к окну невеста ступ[ч?]ит, говоря:
Ты заря моя вечерняя,
Ты родима моя тётенька,
Ты пришли мне родна-тётенька
Мне блинков и оладьевцев.
Тётка, крёстная мать или другая родственница тотчас в окно или форточку подаёт требуемое.
День девичника обрядами и песнями ничем не отличается
от пропоя, только прибавляются ещё две песни. Мать невесты,
перед концом вечера, становится среди горницы, невеста, обнимая мать, кладёт ей голову на плеча, подруги поют:
Раскачалася груша перед яблонью кудрявою.
Расплакалася (имя) перед мамонькой родимою –
Каково будет в чужих людях,
У чужого, у чужинина…
Потом:
Уж ты яблонька моя,
Ты кудрявая моя,
Я садила тебя, насадила тебя,
Поливала, покрывала,
От мороза берегла;
Я рожала тебя – смертный час приняла,
Я ростила тебя, на резвы ножиньки взвела,
В чужи люди отдала.
Уж ты дитятко моё,
Ты родимое моё
Побывай у меня (2).
Родимая мамонька, коль удастца житьё
Побываю у тебя!
Через золото слёзы текут,
Чрез золото катятся.
Я по золоту хожу,
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Я по бархату,
Я на белинькой камлот
И глядеть не хочу!
Если же у невесты нет матери или она круглая сирота, вместо того поют:
Ёлка ты, ёлка моя,
Ёлка зелёная моя,
Что ты не очень весела,
Когда-ты у батюшки жила,
У матушки гуливала.
(Имя отчество жениха)
Отдай волю батюшкину,
Гуляньице-матушкино.
В день свадьбы, вставая с постели, невеста на распев говорит:
«Уж я первую ступню ступлю – помолюся Господу за Государя-батюшку, родну матушку, уж я вторую ступню ступлю –
помолюсь за царя православного, а я третью ступню ступлю –
помолюся за братца-батюшку, крестного отца с матерью».
Невеста, став между печью и окном, на распев причитывает:
«Я кого вскричу, кого взгаркаю,
К себе в куть на навесу –
Уж я вскричу, уж я взгаркаю
Мою родиму-матушку.
Ты приди, приди родна матушка
Ко мне в куть да на навесу.
Подходит мать и заплетает невесте волосы и надевает на
шею ленту, подруги помогают невесте одеваться.
Если у невесты нет отца и она круглая сирота, то подруги
прямо заплетают ей волосы и одевают её, потом зовут невестина
брата и она ему с плачем говорит:
Ты поди, поди родный братец,
Поди ударь в большой колокол:
Не разступитсяль сыра-земля,
И не встанет ли родный-батюшка,
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Кабы жив был родный-батюшка,
Подержал-бы меня ещё годок
В душах красных девицах.
Если же у невесты есть родители, то одевшись она говорит.
Чем я вам прискучала,
Аль объела обкушала?
На стол ставят икону Божией Матери; невеста, снимая с
себя ленту, вешает её на икону, говоря:
Я кому отдам, кому прикажу
Свою хорошу девью красу,
Я отдам-прикажу
Запрестолью Богоматери.
Является женихов дружко с отвесом, т. е. передаёт невесте
от имени жениха мыло, гребень, зеркало и башмаки. Невеста
умывается этим мылом, расчёсывает перед зеркалом волосы,
обувается в жениховы башмаки, снимая прежние. После того
опять одевается сново, готовясь уже в церковь. Собираются к
невесте малолетние братья, сёстры и родственники и тотчас же
как невеста совсем одета к венцу, окружают её вооружась кто
скалкой, кто мутовкой, кто палкой или хворостиной. Это они
оберегают и защищают невесту.
Родня и жениховы гости собраются в доме у жениха, а невестины в доме у невесты.
Невестин дружка, когда соберётся у невесты родня и гости,
берёт икону, на которой красуется хороша-девья-краса, обходит
три раза с иконою всех родных, гостей и подруг невесты.
Жених, приняв благословение образом от родителей и крёстного отца с матерью, с своим поездом тройка[м]и или парами
запряжёнными в телегах или санях, с колокольчиками под дугами, бубенчиками у пристяжных, подъезжает с шумом, громом с
ударением в тазы и сковороды.
Подруги – поют:
Долго, по долгу сокол не летал,
Долго, по долгу ясный не бывал,
А ныне сокол прилетал.
Жених с поездом входит. Не дадим, не дадим сестрицы
кричат мальчики и девочьки, махая скалками, мутовками, пал376

ками, хворостинами.
Мы её выкупать пришли, говорит женихов дружка.
Не дадим, не дадим! кричат мальчики и девочьки.
Дружка даёт мелкое серебро. Охранители невесты разбегаются, невеста значит выкуплена…
Мать и отец невесты благословят её иконою, после того тою
же иконою благословляют невесту крёстный отец и крёстная
мать. Если у невесты нет отца или матери, то их заменяют крёстный отец или же крёстная мать, или же старший брат невесты
и его жена. Родители жениха и невесты не бывают в церкви во
время венчания детей, предоставляя своё место посажённым
отцу с матерью из близких родственников или же это место занимают со стороны жениха и невесты крёстный отец с матерью.
После благословения невесты, две благословенные иконы,
которыми родители благословили жениха и невесту, дружки передают двум мальчикам из ближних родственников, которые с
иконами идут впереди всех и, не накрывая голов, садятся в телегу или сани, с ними едет женихов дружка, за тем жених, невеста, родня и гости размещаются кому куда случилось и опять
заливаются колокола под дугами и бубенчики. С шумом, громом
несётся поезд к церкви, позади едут девушки-подруги. Подруги
провожают невесту только до церкви, а потом едут кататься и
разъезжаются подомам. Теперь невесту окружают только одни
замужние и вдовы.
После венчания, женщины заплетают невесте косу на двое
и повязывают голову по бабью. С этих пор она уже не ходит с
открытою головой, ни кто, кроме мужа, не должен видить её волос ни в каком случае. Побить женщину, во мнении здешнего
народа, ничего не значит, но сорвать с головы платок, простоволосить величайшие безчестие женщины и величайшая вина для
обезчестившего и сам волостной суд осудит строжее за публичное опростоволосение бабы не только чужим но и мужем, побои
же считаются там себе делом не стоющим особого внимания;
муж же в праве всегда, хоть и даже на улице, при людях, по
бить жену и ни кто не сочтёт себя даже в праве вступиться в дело семейное…
От венца едут к жениху, если он будет жить отдельно, или к
его родителям, туда уже теперь являются и родители невесты.
Родители жениха встречают и благословляют молодых, иконою.
Молодых князя со княгинею сажают под образа за большой
стол, вместе с роднёй и гостями. Большой стол состоит из разных кушаньев, холодных, горячих, вареного и жареного мяса и
рыбы, зелено вино льётся в обилии. Князь со княгинею мало
должны есть, да они и не высиживают всего стола; женихов
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дружка уводит их спать, а в постель кладёт сваха т. е. одна из
родственниц. Туда, где назначено молодым помещение, приносят им что нибудь поесть и поядят… Веселье продолжается. Побыв несколько времени в подклети, молодые выходят и принимают участие в весельи. –
Со стола собирают и снова накрывают стол уже другою
скатертью и потом разставляют всякого рода пироги, пирожки,
оладьи, пышки на масле, розанчики, это называется – пирожным столом. Иногда у других пирожный стол бывает вечером, а
утром после венца только большой стол, отдельно от пирожного.
За пирожным столом опятьтаки на первом месте водка, водка и
водка… Женщины в веселии есть на Руси почти, не отстают от
мущин…
Пирожный стол, из маслянных яств, тоже как при пропое и
девичнике, имеет значение общего желания, чтобы вся жизнь
новобрачных протекла как по маслу, в совете и любви и всяком
довольствии.
На другой день родные и все пировавшие на свадьбе не
пременно, обязательно навещают молодого князя со княгинею,
но уже не спустыми руками, а подарками. Дарят, особенно родня, коровами и тёлками и баранами, домашнею птицей и т. д.
Женщины, подвыпивши порядком, бьют горшки если невеста
оказалась девицей, а если нет то она не решится и ленты повесить к иконе Божией-Матери.
Молодая-то хозяюшка, говорят родные и гости, чай дело не
знает, не опытна, чай не умеет избы подмести. Молодая берёт
веник и метёт, а ей бросают деньги, мелкое серебро и депозитки.
Когда молодая подметёт пол и подберёт деньги, поблагодаря
низкими поклонами, то ей говорят: молодая хозяюшка, дело не
знамое, не опытное, не умеет чай поводу сходить да самовар поставить. Молодая тотчас надевает на коромысло ведро и идёт
заводой и после того становит самовар и угощает всех гостей.
Независимо того, как женихова так и невестина родня,
угощает обедами новобрачных, которые с другого дня после
свадьбы начинают обходить по родным, на устроенные для них
нарочно обеды или вечерние угощение. Так проводят новобрачные первые дни, первого или медового месяца брака.
При свадьбах боятся чтобы кто не переехал свадебного поезда, не зглазил молодых не навёл бы порчи, не подсыпал лихого
коренья. Всех слывущих колдунами и колдуньями или знают
такое слово, что может на человека всякую гибель напустить по
ветру, приглашают на свадьбы, угощают до отвалу, поят до отвалу, поят до положения риз лишь бы задобрить. Ловкие люди
этим пользуются и стараются себя выдавать колдунами, знаха378

рями. Духовенство не участвует в пирах и, отношение его к
прихожанам при повенчании свадьб в горнозаводских селениях,
точно такое же как и у казаков Оренбургского козачьего войска.
Благословенные иконы и венчальные свечи становятся на
божницу. При сильной грозе зажигают на несколько минут, пред
иконами свечу жениха, а природах, особенно трудных – невестину. – При венчании замечают чья свеча более сгорит жениха
или невесты: если женихова значит быть жене вдовой, а невестина так быть мужу вдовцом. Кто первый ступит на постилку
перед налоем значит будет первенствовать.
Почувствовав что начинаются родильные муки женщина
скрывается у себя где нибудь, недопуская до себя, кроме повитушки, никого даже родную мать. Что в таком-то доме такая-то
женщина мучится, родами считается за грех разсказывать; сам
муж не решится об этом сказать ни кому, хотя и очень хорошо
знает обовсём, до тех пор покуда Бог даст сына или дочь. Тогда
все придут с поздравлениями. Крестины празднуются весело
обедом и попойками, точно также как при свадьбах пекут на
масле оладьи, пышки, розанчики и непременно, чего не бывает
на свадьбах, крендели на масле. Кум с кумой, родня и гости дарят на зубок новорождённому или новорождённой мелкие деньги. На такие пиры, хоть и невсегда, но приглашают приходского
священника с причтом. Не приглашение духовных лиц на
свадьбы имеет свой нравственно-религиозный смысл, так как
это строжайше запрещено уставами св. церкви, изложенными в
церковном моноканоне или книге «Кормчей» и «Требнике», так
как сказано, при свадьбах разгулье доходит до таких случаев,
где духовному лицу быть не следует.
Приведённые нами свадебные обычаи и песни носят отпечаток старины, точно таковыми являются хороводы, поседки
или вечерки, семик, троицын день, петрово заговенье с их обрядами и песнями; оних когда нибудь скажем после.
К песням наиболее приводится разсказ о горьком – житье в
чужой семье моло[д]ой женщины; гнетёт её, мучит, терзает мужнина родня, подучает мужа бить жену. В одной из песен молодая женщина говорит что побои мужа происходят:
А всё от деверьев,
От лихих – кобельев,
А всё от золовок –
Лютых колотовок…
Впрочем хоть и очень редко попадётся и такая жена, что не
дастца в обиду мужниной родне и под час сама побьёт мужа. Но
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как бы не был дурен муж ни он, ни его родня ни когда не попрекнут женщине её прошлым, если она вышла уже утратившею
девичью честь и даже родившую. «Я взята за знамо», скажет
женщина, и все замолчат… возражение невозможно… Всего более гибнет честь девичья да и женская на вечёрках, при участии
продажи на вынос и распивочно… Всего более бережётся честь
женская в оренбургском казачестве и доселе мы не слыхали чтобы казачька сделалась содержанкой, проституткой. Но нигде нет
такого нарушения супружества как среди горнозаводского населения вообще казённого и бывшего владельческого, в Оренбургской, Уфимской и Пермской губернии. Жёны бросают мужей,
мужья жён, открыто живут с посторонними гулеванами и гулеванками, наживают детей.
(Оренбургские губернские ведомости. 1881. 3, 10, 17, 24 октября)

№ 43. Присяги пугачёвцев
[См.: док. № 29. Точная перепечатка, но название изменено].
(Оренбургские губернские ведомости. 1881. 17 октября)

№ 44. Трёхсотлетие присоединения к России
царства Сибирского
Сибирь, 26 октября, праздновала трёхсотлетие своего присоединения к России и память о покорении или победе русского
оружия над последним сибирским царём Кучумом. А Уфа здесь
занимает не последнее место, но место самое почётное; нынешнее торжество Сибири – торжество Уфы, которой в 1886 году
исполнится ровно триста лет. «История Сибири» Академика
Миллера, теперь составляющая библиографическую редкость,
изданная в прошедшем столетии, доказывает, что покорение
сибири и победу над Кучумом совершили уфимские дворяне и
уфимские стрельцы, в царствование Царей Феодора Иоанновича
и Бориса Годунова. Не будь уфимцев, скоро ли бы это покорение
совершилось? Уфимцы начали с того, что отразили набеги детей
Кучума на сибирские слободы, нынешний челябинский уезд
оренбургской губернии, и потом, вступив в нынешнюю тобольскую губернию, соединились с посланными туда войсками правительства и остатками казаков Ермака. Таким путём сибирь
стала русскою, уфимцы же довершили завоевание Ермака, усилив собою войска правительства.
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Честь и слава и вечная память уфимцам, окончательным
покорителям сибири!
Р. Игнатьев.
Член Общества Истории, Археологии и Этнографии
при Казанском университете.
(Уфимские губернские ведомости. 1881. 7 ноября)

№ 45. Крестные ходы, особо установленные в некоторых
из селений Оренбургской губернии
(этнографический очерк).
Члена Оренбургского Губернского Статистического Комитета
Р.Г. Игнатьева.
Оренбургский Губернский Статистический Комитет в прошедшем году обратил внимание на особо, сверх положенных по
церковному уставу, существующие в разных селениях Оренбургской губернии крестные ходы, желая узнать историческую причину их установления. Собрать таковые сведения комитет поручил мне, уведомив о том и прося содействия преосвященного
Вениамина епископа Оренбургского и Уральского. По распоряжению его преосвященства предписано было благочинным помочь мне в собрании этих сведений.
Собранные сведения хотя очень не много дали того чего
желал Статистический комитет, но, во всяком случае, представляют некоторый интерес и по этому помещаем здесь всё что
возможно было, чрез содействие оо. благочинных собрать о особо существующих в разных селениях Оренбургской губернии
крестных ходов, помимо совершаемых по уставу 6 января, 1 августа и праздник Преполовения т. е. в среду на 3-й недели после
Пасхи, а именно: Орского уезда. В заводе Преображенском из
церкви в поле, в день Вознесения Господня. С какого времени и
по какому случаю установлен крестный ход неизвестно и положительно неимеется ни каких о том преданий в народе. В селе
Пречистенском крестные ходы совершаются из церкви: 1) каждогодно, весною (по просухе) для отправления молебна за селением на выгон скота на пастбища. 2) – летом во время бездождия и в 3) бывает совершаем крестный ход, также за селение
для отправления молебна и окропление скота св. водою 18 августа, в день памяти св. муч. Флора и Лавра или по народному –
«Флоров день».
Троицкого уезда, с давнего времени, 20 июля, из церкви
села Кундравинского в часовню в честь св. пророка Илии, в том
же селении. В таковую же часовню отправляется крестный ход
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из села Травниковского, в тот же самый день.
Из церкви села Вознесенского крестный ход 15 августа, в
день праздника Успения Богородицы, в часовню на кладбище,
установленный в 1877 г. по желанию прихожан.
Из церкви села Поляковского, 20 июля, крестный ход на
место прежней деревянной церкви во имя св. Троицы, а 22 октября, в день Казанской Божией Матери, ход в верхний конец
селения, по случаю прекращения, в 1867 г. пожара; первый же
крестный ход совершается по желанию жителей тоже с 1867 года.
Из церкви Миясского завода совершается три крестных хода: 1) 8 марта на Александровскую площадь в память избавления здешних жителей от обязательных работ, заводу, по манифесту 8 марта 1861 г. 2) 9 мая в день св. Николая чудотворца в
часовню близ кладбища, пред началом работ на золотых промыслах и 3) в праздник Вознесения Господня в часовню этого
имени, по случаю прекращения в этот день, в 1848 году холеры.
Челябинского уезда, из церкви села Петуховского бывает
крестный ход в деревню Рождественскую, в день св. Троицы,
что ведётся со времени основания деревни, в XVII веке выходцами из Псковской области, села Смолинского, в память тамошнего храмового праздника св. Троицы. Из церкви села Маслейского крестный ход, – в деревню Никольскую. 6-го августа, в
праздник Преображения Господня, когда ещё, по преданию жители деревни Никольской переселились из Юрезанского завода,
(Уфимской губернии): когда же они ещё жили там, то была на
скоте повальная болезнь; и их прадеды дали обет вечно современи этой повальной болезни, совершать ежегодно этот крестный ход, так как 6-го августа в день Преображения Господня
прекратилась повальная болезнь на скоте. Таким образом и переселившись из Юрезанского завода в Челябинский уезд, в деревню Никольскую они это и исполняют.
Из церкви села Птичьего отправляется два крестных хода
23 апреля и 8 мая. Начало первому, вокруг селения, положено
переселенцами сюда в начале 840 годов из Псковской губернии,
в память бывшего на их родине храмового праздника, а 8 мая, в
день св. апостола Иоанна Богослова, ходят с иконами к часовне
за 9 вёрст от села Птичьего. Эта часовня построена в XVIII столетии для о[т]правления молебствий в весеннее время; в последствии, в часовне этой стали молебствовать ежегодно 8 мая. В
этот день близ часовни бывает порядочный торжок, продолжающейся по 3–4 часа, для чего устроено 40 балаганов, с которых дохода до 80 руб.
Из церкви села Малобеловодского, 5 июля, в день праздно382

вания св. Сергию Радонежскому чудотворцу крестный ход в деревню Щучью, жители которой в особенности чествуют св. Сергия Радонежского чудотворца, но когда это установилось никто
не помнит.
В десятую пятницу по Пасхе на тракту большой дороги из г.
Челябинска в слободу Чумляцкую и далее в Куртамыш, у деревни Петрутиной и Пивкиной, в конце озера Аллакуль, находящегося между этими деревнями, стоят три часовни, принадлежащие к приходским церквам – Чумляцкой, Белоярской и Пивкинской: вокруг озера во все стороны идут места удобные для пастьбы и водопоя скота, и сюда в часовни бывают крестные ходы
из церкви селений Чумляцкого, Белоярского и Пивкинского и
бывает однодневная ярмарка крестьянским по преимуществу
товаром – дёгтем, железом, конской сбруей и кожевным товаром
с обувью. Причина, говорят, установление крестного хода, прекращение в этот день в начале 820 или 830 годов конского падежа.
Из церкви села Горшкова, с 1860 года 16 июля, совершается крестный ход в поле для благодарственного молебствия по
случаю прекращения падежа скота.
В пятницу 20-го июля или в день праздника св. пророка
Илии крестный ход открывается из 4 церквей – села Медведевского, Горшковского, Карачельского и Чумляцкого в две часовни
у речки Тукманки. Крестный ход, по преданию, совершается
около 100 лет, по случаю прекращения конского падежа. В тот
день близь часовни бывает ярморка, продолжающаяся около 6
дней.
28 июля, – день Смоленской Божией Матери, крестный ход
из церкви села Горшкова вокруг села, по случаю прекращения в
1871 году холеры.
11 августа. Крестный ход вокруг села из Пуктышевской
церкви, тоже по случаю прекращения в 1871 году холеры.
В слободе Воскресенской в память освобождения от набега
в XVII веке киргиз-кайсаков. Слобода Воскресенская принадлежала Тобольскому Архиерейскому дому и звалась «Воскресенскою слободою Митрополитью»: здесь была крепосца и небольшой гарнизон из стрельцов и казаков, посланных сюда тобольскими воеводами. До 1799 года вся нынешняя Оренбургская губерния была, за исключением Оренбургского и части Орского
уездов, в ведении Тобольских архиереев, Челябинский же уезд, в
XVII веке называемый – Сибирскими слободами, подлежал тобольским воеводам.
Из церкви села Введенского отправляется крестный ход 21
мая в часовню в 6 верстах от села, по Таловской дороге, причи383

на установления неизвестна.
Верхнеуральского уезда, из церкви села Куликовского, 17
сент., крестный ход на родник лежащий в конце селения; ход
этот установлен по просьбе жителей с 1871 года, по случаю прекращения холеры.
Из церкви посёлка Верхнекизильского, бывают крестные
ходы: 1) в престольный праздник Покрова Богородицы, 1-го октября, на реку Урал, установленный со времени освящения
церкви в 1874 г. по желанию прихожан; 2) в мае месяце по полям во время бездождия.
(Оренбургские губернские ведомости. 1881. 7 ноября)
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Приложения
№ 1. Неподписанное письмо Р.Г. Игнатьева
Письмо в Редакцию.
Г. Редактор!
Я был в Самаре, где был центр Управления Оренбургского
края с 1735 по 1744 год. Много нашёл в архивах, а между тем
прошу Вас дополнить мою статью, печатаемую в «Уфимских Ведомостях».
В г. Самаре на колокольне церкви Казанской Божией Матери, называемой «Старым собором», висит колокол с таковою
надписью: «вылит по усердию Тайнаго Советника Татищева, в
Самару, к церкви св. Николая, весу 18 п. 17 фун.»
А Татищева современники считали атеистом. События его
кончины и этот колокол сами за себя говорят.
Церковь св. Николая чуд. в Самаре с 1744 года соединена с
пристроенной к ней церковью Казанской Богородицы и теперь
стала придельною, сохранив колокола, иконы и часть церковной
утвари. Под полом Николаевской церкви могила первого начальника Оренбургского края Кириллова, умершего 14 Апреля
1734 года; при этой церкви был погребён преемник по управлению Оренбургским краем Татищева, Князь Урусов; бронзовая
доска, служившая надгробием Урусову, сохранилась и теперь.
(Уфимские губернские ведомости. 1881. 25 июля)

№ 2. Письмо Р.Г. Игнатьева Н.А. Крыжановскому
от 20 февраля 1880 г.
Ваше Высокопревосходительство,
Милостивый Государь
Николай Андреевич!
Будучи лично Вам известным и в высшей степени обязан
возвращением утерянных по суду прав, осмеливаюсь повергнуть
почтительнейшую просьбу о определении меня на какую либо
должность или хотя в штат Канцелярии Вашей.
Последние три года и даже до настоящего времени я был
помощник делопроизводителя Минского Губернского Правления
и редактором неоффициальной части «Минских Ведомостей». По
слишком дватцатилетней привычке к Оренбургскому краю, где
у меня много неоконченных занятий учёным и по моему домаш385

нему делу о наследственной земле, я вышел в отставку и ныне
проживаю в г. Оренбурге, по прежнему занимаясь учёными трудами по изследованию края.
Я бы счёл себя счастливым, если бы Ваше Высокопревосходительство, благоволили назначить меня на какое либо место
или в штат Канцелярии по настоящему письму; документы же я
обязуюсь представить по принадлежности. Моя ещё цель разсмотреть и привесть в известность содержание архива Канцелярии Вашей, о чём, как мне известно предполагалась Коммисия,
но по степени некоторую часть этого труда я могу сделать и
один.
Вашего Высокопревосходительства
покорнейший слуга.
Руф Гаврилов Игнатьев
Губернский Секретарь
Оренбург.
20 февраля 1880.
Его Высокопревосходительству
Н.А. Крыжановскому.
PS. жительство имею на соборной площади в №№ купца Гусева, № 45-й.
(ГАОО. Ф. 6. Оп. 6. Д. 14641. Л. 1–2)

№ 3. Письмо Н.А. Крыжановского министру
внутренних дел [Л.С. Макову]
№ 1642
22 Мая 1880 г.
Г. Министру Внутренних дел
В конце 1875 года я входил в сношение с предместником
Вашего Высокопревосходительства Генерал-Адъютантом Тимашевым об учреждении временной коммисии для разбора и приведения в порядок архива вверенного мне управления и об ассигновании на этот предмет в течении трёх лет по 6/т. руб. в
год, но тогда ходатайство моё было отклонено Государственным
Советом в виду предстоявших в то время Государственному Казначейству чрезвычайных издержек1.
Ещё 25 августа 1873 г. из МВД поступило распоряжение «О доставлении
сведений о положении архивов по ведомству Министерства Внутренних
Дел». Инициатива исходила от Министерства народного просвещения, при
котором учредили особую комиссию сенатора Калачёва «для обсуждения
вопроса об устройстве архивов и хранении в них документов». В Оренбурге
начала действовать комиссия для разбора архива генерал-губернатора под
1
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Архив Генерал-Губернаторского Управления, где хранится
до 75/т. дел, начиная с 1785 г., остаётся и в настоящее время в
страшном безпорядке более всего потому, что в нём в числе дел
серьёзных находится много весьма незначительных переписок,
которые неимеют никакого значения документов, заслуживающих хранения, между тем за неразборкою Архива такие дела
никогда не подвергались уничтожению, и своею массою лишают
возможности содержать прочие дела в должном порядке.
В виду сей неотложной необходимости приведения в должный вид Архива Генерал-Губернаторского Управления я полагал
бы пригласить для сего на один год свободного чиновника за
вознаграждение в 600 руб. Для этой цели имеется в виду весьма
опытный и способный Губернский Секретарь Игнатьев, который
и проявляет своё на это желание.
По имеющимся у меня сведениям Г. Игнатьев, окончивший
курс в Лазаревском институте восточных языков, начал свои изследования по истории, археологии и этнографии Оренбургского
края с 1863 г., приведением в известность и составлением подробного описания памятников древности, находящихся в Оренбургской и уфимской губерниях. Составленная Г. Игнатьевым
археологическая карта обоих этих губерний, тогда ещё составлявших одну, представлена в Московское Археологическое общество, где и теперь находится.
Начав тоже время раскопки курганов в изследованных им
местностях, Г. Игнатьев должен был за недостатком материальных 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 многих губернских
ведомостях в Уфе и Оренбурге.
В том же 1866 году Г. Игнатьев по поручению тогдашнего
Уфимского Губернатора Аксакова собирал сведения о проживающих в пределах Уфимской губернии раскольниках и для этой
цели, переодетый крестьянином исходил пешком все местности,
где только проживали в губернии раскольники. Заподозренный
последними в соглядатайстве, он был ими схвачен и близ Саткинского завода, Златоустовского уезда, заключён в землянку
одного из раскольничьих скитов, откуда был освобождён только
благодаря ходатайству одного из разположенных к нему раскольников.
председательством д. с. с. Шмотина. Но, хотя в 1876 г. министерство финансов поддержало идею Крыжановского о выделении 6 тыс. руб. на труды
этой комиссии, отказ в финансировании привёл к полному прекращению
работ (ЦИА РБ. Ф. И-2. Оп. 1. Д. 14567. Л. 1–2, 55–58, 65–66 и др.).
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К описанию раскольничьих сект, составленному Игнатьевым по поручению Губернатора Аксакова, приложена была карта их месторасположения, представленная в Министерство
Внутренних дел.
В следующие года Г. Игнатьев составлял, по поручению
Уфимского Статистического Комитета, статистические описания селений – «Челны», Мензелинского, и «Балки1» Бирского уездов, по предложению Оренбургского Губернского Статистического Комитета произвёл однодневные переписи в г.г. Орске и
Троицке в 1870 г.
В течении последнего десятилетия Игнатьев пересмотрел
дела архивов всех ведомств Оренбургской и Уфимской губерний, делая из них извлечения и кроме того, предпринимал поездки в Пермскую, Вятскую и Тобольскую губернии для извлечения из дел тамошних архивов всего относящегося до истории
Оренбургского края. Во время этих поездок Игнатьевым составлены описания местных древностей, причём как здесь, так и в
пределах Оренбургской и Уфимской губерний, составитель обращал особенное внимание на памятники народного творчества,
о чём им и были прочитаны в 1879 году на Антропологической
выставке в Москве особые рефераты, заключавшие в себе характеристику с музыкальной и литературной стороны песен, сохранившихся между переселившимися в Оренбургскую и Уфимскую губернии белоруссами, а также песен великорусских и
инородческих, употребительных в народном быту Оренбургского
края2.
В изданиях статистических комитетов и разных учёных
обществ Игнатьевым помещено до 400 статей, касающихся
Оренбургского края. Сверх того много изготовленных 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 Минералог. Общества, члена сотрудника Императорского
вольно-экономического общества по 1 отделению и Комитету
Грамотности, Общества Истории, Археологии и Этнографии при
Надо Байки.
Музыкальные занятия Игнатьева начались ещё в 1844 году. Удостоверением его музыкальных знаний может служить выданный ему Парижскою
Консерваториею диплом – прим. автора текста.
1

2
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Императорском Казанском Университете, Оренбургского Отделения Императорского Русского Географического Общества и
Уральского общества любителей Естествознания.
Деятельность Игнатьева по Комитету грамотности заключалась в содействии к безвозмездному снабжению на средства Комитета беднейших церковно-приходских школ, состоящих в ведении двух церковных братств, коих Игнатьев состоял членом, а
именно: в г.г. Троицке Оренбургской губернии и Златоусте
Уфимской губернии.
В 1878 и 1879 г.г. Игнатьев служа в г. Минске, был редактором местных губернских ведомостей и участвовал в трудах
Минского Статистического комитета, от которого и был отправлен депутатом на Московскую Антропологическую выставку
1879 г.
В настоящее время Игнатьев приготовляет необходимые
комментарии к предположенному здешнем Отделом Императорского Русского Географического изданию топографий Оренбургской губернии Рычкова и, сверх того занимается в Канцелярии
Оренбургского Губернского Статистического Комитета.
Я вполне надеюсь, что г. Игнатьев мог бы принести своим
трудом большую пользу в деле правильного устройства архива,
но неимея в своём распоряжении никаких сумм из коих я мог
бы уделить вознаграждение его, я сообщая об изложенном Вашему Высокопревосходительству, имею честь покорнейше просить благосклонного содействия Вашего к ассигнованию в моё
распоряжение, хотя на один год, кредита в 600 руб. на означенный выше предмет и о последующем почтить меня уведомлением.
Подписал: Ген. Адъют. Крыжановский
(ЦИА РБ. Ф. И-2. Оп. 1. Д. 14567. Л. 81–83, рукопись, чернила,
проставлена пунктуация, пропущенная в черновике)
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№ 4. Рапорт Р.Г. Игнатьева
Н.А. Крыжановскому, 6 октября 1880 г.
Его Высокопревосходительству, 6 октября
Господину Оренбургскому Генерал-Губернатору, ГенералАдъютанту, Генералу от Артиллериии и разных орденов кавалеру
Николаю Андреевичу Крыжановскому.
Чиновника Канцелярии Игнатьева.
Рапорт
Разсмотрев с разрешения Вашего Высокопревосходительства архив Канцелярии Вашей, имею честь почтительнейше
представить краткое его описание, составленное по форме, изложенной при предложении Г. управляющего Министерством
Внутренних Дел, гг. губернаторам, от 25 Августа 1873 года за №
23653; по поводу Высочайше утверждённой, при Министерстве
Народного Просвещения Коммисии под председательством Сенатора, Тайного Советника Калачёва, для обсуждения вопроса
об устройстве архивов и хранения в них документов.
Разсмотренный мною архив от множества издавно накопившихся дел, давно подлежащих по закону к уничтожению, не
иначе может быть приведён в надлежащей порядок как после
уничтожения таковых по предметам, указанным циркулярным
предложением Г. Министра Внутренних Дел от 9 Декабря 1852
года за № 189. После уничтожения таковых напрасно обременяющих архив дел, при составлении новых описей и алфавитов
и содержание самое дел может быть обстоятельно описано, в
этом случае взяв в руководство описание архива Министерства
Юстиции в Москве и других архивов. Как для разбора архива
требуется по закону, то вместе со мною, архивариусом, могло бы
быть назначено ещё одно лицо и секретарь Оренбургского Статистического Комитета.
В архиве оказывается много карт и планов, наиболее прошедшего столетия и относящихся не только к Оренбургскому
краю, но и к Астраханской Губернии, когда тамошние Калмыки
подлежали Оренбургскому начальству. Эти карты и планы могли
быть полезны библиотеке Оренбургского отдела Императорского
Географического Общества.
Губернский Секретарь Р. Игнатьев
№ 273-й
Октября 3 дня 1880 г.
Г. Уральск.
(ЦИА РБ. Ф. И-2. Оп. 1. Д. 14567. Л. 84–85, рукопись, чернила,
сверху черновика штамп канцелярии Оренбургского генерал390

губернатора о получении 6 октября 1880 г.)

№ 5. Предварительный отчёт Р.Г. Игнатьева
о состоянии оренбургского архива
Н.А. Крыжановскому, 2 октября 1880 г.
Архив Канцелярии Господина
Оренбургского Генерал-Губернатора
Архив помещается в каменном казённом доме Канцелярии,
в г. Оренбурге, на Николаевской улице, в смежности с другими
домами и может подвергаться опасности от пожаров, хотя до
настоящего времени таковым ни когда не подвергался. От наводнения же совершенно безопасен.
Архив занимает в нижнем этаже дома Канцелярии Г. Оренбургского Генерал-Губернатора две комнаты и в особом каменном флигеле на дворе две комнаты и кроме того на том же дворе
в особой пристройке тёмной, без окон 1 комнату. Помещение
архива холодное, без печей и особой тёплой комнаты для занятий архивариуса нет. Только в двух комнатах потолки со сводами, на арках, в прочих обыкновенные; в окнах двойные рамы,
без решёток, полы и двери деревянные; рамы и двери окрашены
краскою на [меле?]: 1 белою, а последние жёлтою. Сырость заметна во всех помещениях архива.
Личный состав чинов архива состоит из одного архивариуса.
Самое старое дело в архиве 1788 г. о просимой мещеряками земле и в историческом отношении оно не лишено того значения, что объясняет о произхождении Башкиро-Мещерякского
войска. Далее дела идут с 1789 года. Между документами архива поэтому да и вообще нет писанных на столбцах. Письма, рескрипты, жалованные грамоты Высочайших особ наиболее в копиях.
Дела расположены на деревянных пирамидах и на полках и
хранятся без кордонов в связках по годам и ведомствам. Кроме
дел управления Оренбургского Военного-Губернатора и ГенералГубернатора хранятся дела разных ведомств, а именно: штаба
Оренбургского отдельного корпуса, бывших полковых правлений
Оренбургского Казачьего войска, Оренбургского училища земледелия и лесоводства, дела касающиеся Самарской Губернии с
1853 года когда Оренбургские Генерал-Губернаторы были вместе с тем и Самарскими, решения по уголовным делам бывшей
Оренбургской Пограничной Коммисии по уголовным и граждан391

ским делам киргиз, представленные на утверждение ГенералГубернатора; эти дела помещаются особо от прочих в каменной
пристройке к холодным строениям на дворе дома Канцелярии
Генерал-Губернатора, о которой сказано выше.
Описи делам и документам и алфавиты есть, но не за все
годы, дела же по годам находятся в связках, озаглавленных номерами и № тома и дел а № описи и форма описей следующая:
Том
Опись делам архива Канцелярии Г. Оренбургского Генерал-Губернатора
по части
18 опись №
№№
месяцы
Содержание
Число
Для
и числа
листов
отметок

Ещё встречается другая форма описей, именно:
Когда
началось

Содержание дел
по заглавиям
18 года

Когда
исполнено

Число
листов

год месяц
и число

Алфавит по типовой форме
фамилии по азбучному
порядку

год, месяц и число

о чём дело

Чтобы привесть в порядок и лучшие устройства архив и
вполне ознакомиться с кратким, но положительном его содержанием, необходимо прежде всего приступить к уничтожению
не нужных, а только обременяющих архив документов, на основании правил, указанных ст. 828, 829 т. 2 св. зак. изд. 1876 года. Какие же дела именно подлежат уничтожению указано было
в подробности циркулярным предписанием г. Министра Внутренних Дел от 9 Декабря 1852 года за № 189-м.
В настоящее время дела архива, размещённые по связкам,
за особыми №№ каждая, хранятся за нижеследующие годы:
С 1798 по 1816 годы 19 томов
Особый том 1806, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813 и 1816 годов. Указы Правительствующего Сената.
С 1817 по 1832 годы 25 томов
С 1834 по 1842 годы 25 томов
за 1840 же год указов не оказывается
Именные Высочайшие Повеления
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С 1785 по 1790 том 1
за 1805 томы 1 и 3.
Министерских отношений.
Том 1 – 1793 – 1795 годы
Том 2 – 1803 – 1808
– 3 1804
– 4 с 1804 по 1813 г.
– 5 – 1804 – 1817
С 1804 по 1818 14 томов
Особый том с 1817 по 1823 год
1818 – 1827 9 томов
Особый том с 1828 по 1831 год
1824 – 1832 6 томов
Два тома за 1831 и 1832 годы
С 1833 по 1843 года 42 тома.
Входящие и исходящие журналы Канцелярии с 1803 по
1841 годы, но между ними нет за 1804, 1811 и 1821 годы, за последний год один находится лишь исходящие [секретный?] журнал 1821 г. дежурная и разносная книги
Настольные реэстры за разные годы
Сенатские ведомости с 1852 по 1858 годы, за изключением
1857 года
Высочайшие приказы 1840, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853,
1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1861 года.
Приказы гг. Министров за 1861 год
– Главного начальника Военных учебных заведений 1854,
1860 и 1861 годов
– По Государственному подвижному ополчению 1855, 1856
и 1857 годов
Книги, дела и документы.
Связка № 1
с 1819 по 1829 годы
Связка № 2
С 1829 по 1831 годы
Связка № 3
С 1831 с № 53 по 66.
Связка № 4
1832 г. № 67 – 79
Связка № 5-й
1833 с № 80 по 91
Связка № 6-й
1834 с № 92 по 114
Связка № 7
1835 – 1836 г. с № 115 по 156
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Связка № 8
1837 г. с № 157 по № 202 с книгами по казначейской части, нет книги № 320
Связка № 9
1838 г. с № 203 по 222, здесь же есть дело № 321 1839 г., в
этой же связке книга по части казначейской 1834 г. № 107.
Связка № 10
1839 по № 223 – 259 нет трёх приходорасходных книг
Связка № 11
1840 года, с № 260 по 319
Связка № 12
1841 года, с № 322 по 386
Связка № 13
1842 года, с № 388 по 450
Связка № 14
1843 года, с № 450 по 460, но в этой связке много не оказывается из документов сюда принадлежащих.
Связка № 15
1844 года, с № 497 по 557. Неоказывается в этой связке
книг №№ 513, 514, 530, 553, 554 и 555. Тут же, в этой связке
находится книга № 27, отчётность и месячные ведомости 1844
года
Связка № 16
1845 года, с № 560 по 617
Связка № 17
1846 года, с № 622 по 661.
Связка № 18
1847 года, с № 658 по 669, с № 674, с 680 по № 725. В той
же связке дело за № 613.
Связка № 19
1848 года, с № 725 по 745 и с 755 по 797-й.
Связка № 20
1849 года, с № 798 по 813, с 826 по 831, 834 по 871. В этой
связке нет книг с № 814 по 825 и таковых же за №№ 832 и 833.
Связка № 21
1850 года, с № 874 по 888, 905 по 939, 940 по 956, 958 по
965.
Связка № 22
1851 года, с № 965 по 1042
Связка № 23
1852 года, с № 1043 по 1133
Связка № 24
1853 года, с № 1133 по 1140, 1215
Связка № 25
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1854 г., с № 1220 по 1235, 1237 по 1270.
Связка № 26
1854 года, с № 1270 по 1297, № 1299 по 1311, № 1298 нет
Связка № 27
Дела штаба Оренбургского отдельного корпуса 1854 года
Особая связка
Книги и расходные документы с 1847 по 1855 годы.
Связка № 28
1855 г., с № 1311 по 1345, 1347 по 1351. В этой связке не
оказалось совсем № 1346-го.
Связка № 29
1855 года, с № 1352 по 1383, 1386 по 1387, 1389 по 1401 и
особо №№ 1385 и 1388 и 1389.
Связка № 30
1856 года, с № 1402 по 1436, 1438 по 1444.
Связка № 31.
1856 г., с № 1444 по 1482, 1483, по 1494.
Связка № 32
1857 г., с № 1496 по 1540 и две книги без №
Особая связка
Книга с переписного и подорожных бланках за 1856 годы и
приходо-расходные документы с 1856 по 1859 и 1860 годы.
Связка № 32
1857 года, с № 1496 по 1540 и две тоже без №
Связка № 33
1857 г., с № 1540 по 1594.
Связка № 34
1858 года, с № 1596 по 1600, 1603 по 1635, 1637 по 1650
Связка № 35
1858 года, с № 1650 по 1663, 1664 по 1674, 1676 по 1695.
Связка № 36
1859 года, с № 1707 по 1750; нет № 1748.
Связка № 37
1859 года, с № 1750 по 1804, нет №№ 1785, 1786, 1796,
1797 и 1798.
Две особые связки.
Казначейские дела с 1857 по 1859 годы.
Связка № 38
1860 года, с № 1813 по 1835
Связка № 39
1860 года, с № 1835 по 1857, № 1852 нет.
Особая связка
1860 года, дела казначейские, здесь же и книги о подорожных бланках.
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Особая связка
Книги и документы 1860, 1861, 1862 и 1863 годов
Связка № 40
1861 года, с № 1 по 23-й
Связка № 41
1861 года, с № 23 по 28, 32 по 34, 36 по 39, 39 по 42, 42 и
43. Нет №№ 29, 30, 31, 35, 37, 40, 41 и 43.
Связка № 42
1862 года, с № 1 по 21.
Связка № 43
1862 года, с № 21 по 44, книги и документы №№ 30, 31, 32,
35, 40 и 41. Книг и документов №№ 30, 31, 35, 38, 40 и 41; кроме того две книги и документ без №
Связка № 44
1863 года, с № 1 по 7, 10 по 22, 25 по 25, 26 по 27, 33, 34,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 и 43. Нет №№ 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 40, 41 и 42.
Особая связка
Казначейские дела 1863 года.
Связка № 45
1864 года, с № 2 по 34. Нет №№ 7, 8, 9, 12, 19, 22, 24, 27,
31 и 32.
Особая связка
Дела казначейские 1864 года
Связка № 46
1865 года, №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 19, 21, 24, 27; 31 и
32 нет
Связка № 47.
1866 года с № 1 по 30. Нет №№ 3, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 18,
20, 23, 24, 25, 27
Особая связка казначейских дел 1866 года.
Связка № 48
1867 года, №№ 3, 5, 10, 12, 14, 16, 17, 19; № 20 и 24 нет
Особая связка с книгой билетам кредитных установлений
Канцелярии Оренбургского Военного губернатора, приходные и
расходные реэстры за 1856, 1857 и 1858 годы.
Вообще в большем числе связок недостаёт многих по нумерации дел и документов.
Есть ещё несколько связок не разобранных совершенно.
Хранятся кроме того входящие и исходящие журналы, разписные, дежурные книги за вышеозначенные годы; книги свода
законов, прежних изданий, Оренбургские и Самарские Губернские Ведомости, но без подбора по годам и №№. За тем хранятся печатные приказы по Оренбургскому Отдельному Корпусу,
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Оренбургскому и Уральскому казачьим войскам. Также хранятся входящие и исходящие журналы по бывшему Оренбургскому
училищу земледелия и лесоводства.
В делах архива не оказывается отчётов Гражданских Губернаторов и атаманов Казачьих войск, т. е. копий со всеподданейших отчётов за те самые годы, за которые хранятся дела в
архиве, представляемых Государю-Императору и г. Министру
Внутренних Дел от лица Генерал-Губернатора.
В архиве хранится несколько планов и карт, относящихся к
разным местностям Оренбургского края и даже к Астраханской
Губернии XVIII столетия, когда Астраханские Калмыки были
подведомственны начальникам Оренбургского края. Все планы
и карты наиболее относятся к XVIII же столетию, тексты же к
ним или же почему именно были начертаны. Эти планы и карты
вероятно найдутся когда самый архив приведётся в надлежащей порядок. Планам и картам есть особая опись, кажется начатая Г. Шмотиным при первоначальном ознакомлении его с архивом в 1870 году. Как о том выше сказано.
В архиве нет описей, как выше сказано, по многим делам и
совсем нет таковых по решениям уголовных и гражданских дел
киргиз бывшей Оренбургской Пограничной Коммисии, что ныне
Тургайское Областное Правление, представляемых на утверждение Генерал-Губернатора.
Архив бы много очистился от хранения документов и дел,
если бы дела относящиеся до Пограничной Коммисии, Оренбургского Казачьего войска и Самарской губернии переданы
были по принадлежности.
Как видно из ныне хранящихся дел и документов, вновь
таковых после 1867 года для хранения в архив уже не поступало. Самый архив не был разбираем от начала настоящего столетия и вероятно этот разбор был с целию уничтожения подлежащих к тому дел. Изтреблялись ли или продавались с аукционного
торга уничтоженные документы сведений нет и описей им не
находится.
После того, о приведении в порядок архива были предположения, которые по разным причинам и недостаточности
средств не были приведены в исполнение. В 1877 году, по поручению Его Высокопревосходительства Г. Оренбургского ГенералГубернатора архив был разсматриваем Старшим-чиновником
Особых поручений г. Шмотиным, который нашёл необходимым,
в видах приведения в порядок самого архива, приступить к
уничтожению уже не нужных и лишь обременяющих собою архив дел и документов, подлежащих к уничтожению по ст. 1013 II
т. св. зак. изд. 1857 г. С этою целию Г. Шмотиным составлены
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описи подлежащим к уничтожению делам, с надлежащими отметками. Труд Г. Шмотина, только что начатый, прекратился
вскоре по случае его смерти.
Из издававшегося в 1859 г. «Вестника промышленности»
видно, что о разборе архива впрочем только с учёною целию был
поднят вопрос в 1857 году или ранее, при управлении краем Генерал-Губернатора Катенина и с этою целию предполагалось учреждение в Оренбурге учёного общества, но почему-то предположение не состоялось.
В 1867–1870 годах архив был изключительно с учёною целию, с разрешения Его Высокопревосходительства Господина
Оренбургского Генерал-Губернатора, был разсматриваем мною и
сделаны из многих из дел извлечения, послужившие материалами для изданий Оренбургского и Уфимского Губернских Статистических Комитетов и напечатанные в разных периодических
изданиях. Дела архива начинаются с того времени, когда, по
уничтожению Уфимского наместничества, центр управления
Оренбургским краем из Уфы перенесён в Оренбург, при бывшем
наместнике, а потом Оренбургском Губернаторе, ГенералПоручике Бароне Игельстроме. Преемник его Военный Губернатор Генерал-Майор Бахметев просил в 1802 г. Императора Александра I оставить по прежнему управление в Оренбурге.
Много накопившихся, не имеющих ни какого интереса ни в
каком отношении дел хотя много затрудняют разбор архива с
учёною целью, но за всем тем насколько при всевозможных
препятствиях было можно ознакомиться с его содержанием,
можно утвердительно сказать, что в делах и документах архива
находится много важных известий по административным распоряжениям, по устройству быта башкир и других инородцев,
дела киргизские, по азиатской торговле, о учреждении учебных
заведений, о посещении Императором Александром I Оренбурга
и Оренбургской Губернии, посещении Государем Наследником в
1837 г. губернии и Уральского казачьего войска, о походе Хивинском 1840 г., по взятию в 1853 коканской крепости Акмечети и т. д. Вообще в делах архива можно видеть о всём происходившем в крае и всех действиях начальников края, за время управления каждого из них. Кроме того в делах архива находится много сведений Географических, Топографических, Статистических, Исторических и Этнографических.
Для ознакомления с историею края архив Канцелярии г.
Оренбургского Генерал-Губернатора служит главным источником. Как бы предшественником ему служит архив Тургайского
Областного Правления или бывшей Пограничной Коммисии, где
хранились дела бывшей Оренбургской Экспедиции, Коммисии и
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Оренбургской Губернской Канцелярии, но дела эти теперь отосланы в Московский Архив Министерства Юстиции и в Оренбурге их уже нет. Эти дела были с 1735 по 1784 годы, когда
Оренбургская Губерния переименована в Уфимское наместничество и Губернская Канцелярия под именем Уфимского Наместнического управления была переведена в Уфу, где в архиве
Губернского Правления и остались дела наместнические, так как
само наместническое правление переименовано Губернским.
Таким образом архив Канцелярии или управления ГенералГубернатора заключает в себе лишь дела после уничтожения наместничества, касающиеся прямо до управления начальников
края.
Чиновник Канцелярии Его Высокопревосходительства Г.
Оренбургского Генерал-Губернатора и член многих учёных Обществ Р. Игнатьев.
2 Октября 1880 г.
Оренбург.
(ЦИА РБ. Ф. И-2. Оп. 1. Д. 14567. Л. 86–97 об., рукопись, чернила,
вставлена пропущенная пунктуация)

№ 6. Прошение Р.Г. Игнатьева к А.Д. Холодковскому,
16 октября 1880 г.
16 октяб[ря]1
Ваше Превосходительство,
Милостивый Государь
Апполон Дмитриевич!
Осмеливаюсь обратиться почтительнейшей просьбой если
возможно повторить о мне прежнии представления г. Министру
Внутренних Дел, 22 Мая за № 1642 касательно назначения мне
жалованья по разбору архивов. Иначе я не буду иметь ни какой
возможности проживать даже в Оренбурге и должен буду просить о прикомандировании меня к Уфимскому Губернатору, где
может быть дано жалованье за разбор архива Губернского Правления и я могу продолжать, начатую мною по желанию Его Высокопревосходительства Николая Андреевича, историю Оренбургского края, которому я вместе с этим представил вступление
в эту историю.
Вашего Превосходительства
покорнейший слуга
В верхнем левом углу «№ 3882.», в правом – штамп, что получено 16 октября 1880 г. в канцелярии Оренбургского генерал-губернатора.
1

399

Р. Игнатьев
Октября 10 1880 г.
Г. Уральск
Его Превосходительству,
А.Д. Холодковскому
(ЦИА РБ. Ф. И-2. Оп. 1. Д. 14567. Л. 98 и об., рукопись, чернила)

№ 7. Письмо [Н.А. Крыжановского] министру
внутренних дел графу М.Т. Лорис-Меликову,
4 ноября 1880 г.
Милостивый Государь
Граф Михаил Тариелович
В отношении1 от 22 Мая сего года за № 1642, я сообщал
предместнику Вашего Сиятельства о необходимости приведения
в порядок архива Генерал Губернаторского Управления посредством найма для сего на один год свободного чиновника за вознаграждение в 600 руб., но это ходатайство моё не получило
разрешения и до настоящего времени.
Между тем, приглашённый мною для означенной цели
весьма способный и опытный в деле приведения в порядок архивов чиновник, Губернский Секретарь Игнатьев, приступив к
разбору архива2 просит о скорейшем по возможности назначении ему содержания, так как неимея никаких средств, он принужден будет оставить свои занятия и искать другого места, которое обезпечило бы ему безбедное существование. Находя Г.
Игнатьева существенно полезным для возложенного мною на него дела, и весьма желая воспользоваться его опытностью в этом,
я нехотел бы допустить его оставить разбор архива, а потому
имею честь покорнейше просить Ваше Сиятельство не изволите
ли признать возможным сделать распоряжение об открытии в
моё распоряжение кредита хотя на один год в 600 руб. на выдачу содержания Г. Игнатьеву по 50 руб. в месяц, и о последующем почтить меня уведомлением.
Пользуюсь случаем принести уверение в совершенном моём
почтении и преданности.
Октября 1880 года
Г. Оренбург
Слева вверху «№ 3666 4 ноября 1880 г.», внизу – «Его Сиятельству / Графу
М.Т. / Лорис-Меликову».
2 После слова «архив» часть текста зачёркнута: «в ожидании разрешения
моего ходатайства о назначении ему содержания».
1
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(ЦИА РБ. Ф. И-2. Оп. 1. Д. 14567. Л. 99 и об., рукопись, чернила)

№ 8. Сообщение Гирса министру внутренних дел
от 17 сентября 1881 г.
Извлечение из представления Тайного Советника Гирс Министру Внутренних Дел от 17 сентября 1881 г. № 3416.1
О временном устройстве архива я имел честь просить Ваше
Сиятельство рапортом за № 71, что же касается до дальнейшего
его существования, то я предполагаю, ранее окончательной передачи архива в заведывание Губернского Правления, привести
его в порядок, разобрав дела по важности их, с этою целью позволяю себе проэктировать учреждение на один год коммисию
из лиц хорошо знающих край, под руководством которых могла
бы быть произведена правильная сортировка переписок.
Лично познакомясь с Вице-Губернатором Тургайской Области Действительным Статским Советником Ильиным и получив о нём самые благоприятный отзывы, я предполагал бы просить его принять на себя председательство в архивной коммисии, пригласив в состав чинов её Оренбургского Городского Голову, состоящего при Министерстве Внутренних Дел коллежского ассесора Середу, и редактора не официальной части Оренбургских Губернских ведомостей Коллежского Секретаря Игнатьева, так как оба они занимались изучением края, а последний кроме того уже знаком с Генерал-Губернаторским архивом,
работая в нём в 1880 году. Г.г. Ильин, Середа и Игнатьев при
разговоре со мною заявили, что они с удовольствием примут
участие в занятиях коммисии. Независимо от указанных лиц в
состав коммисии следовало бы назначить особых чиновников от
Губернского Правления, Тургайского Областного Правления, Хозяйственного Правления Оренбургского казачьего войска и одного из товарищей Губернского Прокурора.
Для занятий по письменной части и для разсмотрения особенно важных документов, необходимо предоставить председателю право приглашать лиц ему известных, при чём на вознаграждение их и на содержание всего архива ассигновать в его
распоряжение от двух до трёх тысяч рублей.
Придавая коммисии оффициальное значение, за нею следует признать право разбора дел, применяясь ко 828 ст. и примеч. I к ст. 829 II т. ч. I издан. 1876 г. Сношение же с Министром Внутренних Дел коммисиею может быть установлено чрез
1

В документе с левого края листа.
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Оренбургского Губернатора.
Для занятия коммисии потребуются четыре комнаты в
нижнем этаже дома, где помещалась Генерал-Губернаторская
Канцелярия; помещение это остаётся свободным, а для архива
оно необходимо, так как все дела в настоящее время сложены в
неотапливаемых комнатах. При открытий действий коммисии,
она должна будет составить программу своих занятий, которая
чрез Губернатора имеет быть представлена Вашему Сиятельству, для утверждения к руководству.
Представляя вышеизложенные предположения на благоусмотрение Вашего Сиятельства, я позволяю себе вспомнить их
ещё ссылкою на рапорт мой за № 3283, которым я ходатайствовал не закрывать экстраординарного кредита, бывшего в распоряжении Оренбургского Генерал-Губернатора, и разрешить из
остатка его в количестве 3903 р. 17 коп. израсходовать необходимую сумму на окончательное устройство архива.
Как изволите усмотреть Ваше Сиятельство, я предполагаю
для разбора архива израсходовать денег значительно меньше
против предположения Генерал-Адъютанта Крыжановского1 и
притом из сумм совершенно соответствующих экстраординарности расхода. В отношении коммисии я решаюсь уверенно
сказать, что разбор архива будет произведён ею с должною заботливостию и тогда только по распределению всех архивных
переписок члены археологического Института найдут отобранные материалы, для своих специальных занятий, не тратя времени на просмотр дел подлежащих уничтожению.
С подлинным верно Действ. Ст. Сов. Н. Гаада (подпись неразборчива)
(ЦИА РБ. Ф. И-2. Оп. 1. Д. 14567. Л. 105–106 об. рукопись, чернила)

№ 9. Анонимная корреспонденция из Уфы со сноской
Р.Г. Игнатьева, 26 марта 1881 г.
Уфа. 26 марта 1881 г. (Корреспонденция «Оренбургского
Листка»).
Река Белая, – чего никто не помнит и как видно из напечатанного уфимским статистическим комитетом «в памятной
книжке уфимской губернии 1872 года приложения к 1 части
стр. 1 о времени вскрытия реки Белой с 1772 года2, – в нынешН.А. Крыжановский был уволен 11 июля 1881 г.
Самое раннее вскрытие было 28 марта. Р. Игнатьев. Эта сноска свидетельствует, что либо Игнатьеву, тесно сотрудничавшему с «Оренбургским
листком» давали на просмотр уфимскую корреспонденцию и он здесь вста1

2
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ний год вскрылась в ночь на 25 марта. Лёд на р. Уфе ещё не
тронулся, но разлив р. Белой большой. Само собою дорога испортилась и почты несколькими днями запаздывают и долго ещё
будут запаздывать, покуда не установится путь. За бездорожьем
настала дороговизна; переезда чрез р. Белую, ещё не очистившуюся от льда, нет, и без сомнения, когда вскроются прочие реки, дороговизна ещё увиличится.
В Уфе царствует полное затишье и даже о сенаторской ревизии вовсе не так много говорят, как пишут уфимские корреспонденты разных газет. Из уездов, как сообщают о том «Уфимские Губернские Ведомости», постоянно получаются известия о
выражении чувств обще-народной скорби о безвременной и нежданной кончине Царя-Освободителя. Везде совершаются церковные молитвы и русскими, и инородцами, магометанами и
язычниками.
Вчера, 25 марта, в праздник Благовещения Богородицы, в
троицкой церкви, или бывшем древнем Смоленском соборе, при
большом стечении народа и так сказать простонародья отправлена была панихида по защитникам и оборонителям г. Уфы в
1773–1774 годах, в течении 6 месяцев храбро стоявшим против
20 000 мятежников, осаждавших Уфу под предводительством
сообщников Пугачёва, казаков Чики, Зарубина и Губанова. Пред
панихидою настоятель Троицкой церкви священник Соколов
сказал глубоко-прочувствованное слово о событиях.
В Уфе бывают в помещении городской управы, по временам, чтения для народа; стечение публики всегда большое.
Вот всё, что можем сказать теперь об Уфе.
(Оренбургский листок. 1881. 5 апреля)

Список сокращений:
ГАОО – Государственный архив Оренбургской области;
ОР РГБ – Отдел рукописей Россйиской государственной библиотеки;
ЦИА РБ – Центральный исторический архив Республики Башкортостан;

вил уточнение к статье, либо Руф Гаврилович сам автор этой заметки, которую написал, побывав в Уфе, хотя, судя по тексту, последнее маловероятно. Или статью прислал уфимский знакомый Игнатьева, упоминается
панихида по защитникам города, а тот предложил материал редакции
«Оренбургского листка».
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