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Введение
В 1882 г. Руф Гаврилович Игнатьев проживает в Оренбурге и продолжает руководить неофициальной частью «Оренбургских губернских ведомостей». Первые два выпуска были
подписаны – за редактора Игнатович, а с третьего номера от
16 января Руф Гаврилович опять прочно встал у руля. Он много печатается в своей газете – про Устинью Кузнецову,
«Взгляд» на историю Оренбуржья, из под его-же пера, видимо,
выходит и ряд других материалов: акты по истории Оренбургского казачьего войска, возможно и другие. Так, в № 15 публикуется анонимный отчёт «Выставка произведений разных
отраслей промышленности». Собранные по всей губернии экспонаты для всероссийской промышленно-художественной выставки предварительно демонстрировались в бывшем генералгубернаторском доме в Оренбурге с 4 по 11 апреля. «Во всё
время выставки играл хор духовой музыки конно башкирского полка»1.
Сами же «Оренбургские губернские ведомости» выглядят
превосходно, это интересная, насыщенная разнообразной информацией газета. К примеру, Игнатьев печатает заметку Н.А.
Гурвича о значении слова «тюба»2, сообщает, что «часть архива
упразднённой канцелярии генерал-губернатора, собственно 3е отделение архива, где дела с 1819 г. по август месяц 1881
года, будет отосланы и уже отсылаются по частям в Петербург,
где будут разобраны членами археологического института под
наблюдением директора, тайного советника Николая Васильевича Калачёва»3.
Редактор Игнатьев собирает вокруг газеты круг интересных авторов. Певчий Вознесенского хора И.И. Труженников
разместил этнографический очерк «Празднование семика в г.
Оренбурге и здешняя песня о царе Грозном и князе Темгрюке
Черказском» со стихами 4, очень много печатается инспектор
народных училищ из Троицка Рыбаков. Но летом 1882 г. сиОренбургские губернские ведомости. 1882. 10, 17 апреля.
Там же. 10 апреля.
3 Там же. 24 апреля. Подробнее см.: Набокина Т.А., Назыров П.Ф. Н.В.
Калачов и комиссия по разбору дел и устройству архива канцелярии
Оренбургского генерал-губернатора // Труды кафедры новейшей истории России Челябинского государственного университета. Т. 2 / под ред.
С.А. Баканова, Г.А. Гончарова. Челябинск, 2008.
4 Оренбургские губернские ведомости. 1882. 15, 22, 29 мая, 12 июня.
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туация меняется. Номер 26-й «Оренбургских губернских ведомостей» за 26 июня стал последним, где стоит подпись «редактор Игнатьев».
Пока можно высказывать разные версии происходивше1
го , возможно, он просто отдыхал в летние месяцы, годы, здоровье… Но неофициальная часть газеты с 3 июля по 21 августа 1882 г. выходила подписанная: за редактора П. Керенцов,
а номера с 29 августа по 11 сентября редактировал (тоже «за
редактора») Н. Наследов. Наконец, с № 38 от 18 сентября читатель снова видит фамилию редактора Игнатьева. Руф Гаврилович публикует «своего» епископа Михаила, пишет про «Аксаковщину и Соймоновщину», допечатывает «Взгляд» на оренбургскую историю. В каждом номере с 38-го по 48-й есть игнатьевские статьи, продолжение про епископа Михаила появляется в номере за 18 декабря 1882 г., который стал прощальным для редактора Р.Г. Игнатьева. Последний номер «Оренбургских губернских ведомостей» за 1882 г. от 25 декабря вышел за подписью «за редактора П. Распопов» (секретарь местного статистического комитета).
Что привело к отставке Р.Г. Игнатьева? Интриги, состояние здоровья, другие научные планы, сейчас трудно сказать.
По крайней мере, Оренбургский губернатор М.И. Астафьев (он
умер в 1884 г.) и по должности председатель Оренбургского
губернского статистического комитета, видимо, хорошо относился в Руфу Гавриловичу. Так, на годичном собрании здешних статистиков 22 марта 1882 г. Игнатьев, «который лично
не мог присутствовать», заявил, что он не «в состоянии принять на себя составление карты раскольничьих селений губернии, долженствующей служить приложением к его описанию
оренбургских раскольничьих сект». В ответ губернатор М. Астафьев выразил готовность отдать распоряжение «об изготовлении, по указаниям г. Игнатьева, такой карты при Оренбургской губернской чертёжной»2. В отчёте комитета за 1882 г.
упоминается, что Руф Гаврилович работал над исследованием
о раскольниках Оренбуржья3.
В течение 1882 г. с «Оренбургским листком» И.И. Евфимовского-Мировицкого Игнатьев практически не сотрудничал,
лишь одна заметочка про антипугачёвский юбилей вышла.
См.: Роднов М.И. Судьба редактора. Историко-документальная повесть.
Уфа, 2009. С. 36.
2 Оренбургские губернские ведомости. 1882. 18 декабря.
3 Роднов М.И. Судьба редактора. С. 37.
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Либо некогда ему было, «своя» газета теперь требовала внимания, либо устал Руф Гаврилович от интереса к востоковедению, киргизам да каракасалам… Две работы вышли в «Уральских войсковых ведомостях», в том числе большая статья про
Устинью Кузнецову.
В Уфе соратник и редактор местных «ведомостей» Николай Александрович Гурвич регулярно печатал Игнатьева, в
первую очередь его «сериалы» про Урусова и Соймонова, хотя
и с явными повторами из предыдущих статей. Присылал из
Оренбурга Игнатьев и другие свои работы.
Продолжал Руф Гаврилович сотрудничать с Московским
археологическим обществом, куда в мае 1882 г. пришло письмо Р.Г. Игнатьева, где он извещал «о своём намерении отправиться нынешним летом в Вятскую губернию, для описания
тамошних памятников древности и для раскопки курганов и
городищ», в связи с чем просил «Общество о выдаче ему рекомендательного письма к местному начальству и открытого
листа на производство раскопок». Неугомонный краевед хотел
вернуться к своей любимой археологии. Общество постановило
«выдать г. Игнатьеву свидетельство и просить о результатах
его изследований сообщить Обществу»1. Из публикуемого в
этом томе документа № 20 видно, что Общество истории и археологии при Казанском университете 27 мая и Московское
археологическое общество 5 июня 1882 г. поручили Игнатьеву
(в ответ на его же просьбу) произвести раскопки в Вятской губернии и престарелый историк «нынешним летом» действительно что-то раскапывал за Камой (возможно, он посещал
своё бывшее имение).
Наконец, 10 ноября 1882 г. от Руфа Гавриловича поступила просьба опубликовать в трудах Московского археологического общества две песни с нотами (отказали), а также он
прислал в Москву свою брошюру о епископе Михаиле 2. Размещённая в этом томе работа Р.Г. Игнатьева о преосвященном
Михаиле (Доброве), наверное, является лучшим крупным исследованием историка-краеведа из последних его трудов. Первое издание книги о епископе Михаиле мне обнаружить не
удалось. Работа эта сначала вышла в «Оренбургских епархиальных ведомостях», начиная с 1 июня 1882 г. Епархиальные
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. 14.
2 Там же. С. 73.
1
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«ведомости» ныне размещены в свободном доступе в Интернете и каждый может сравнить их. Видимо, тогда же летом 1882
г. в Оренбурге отпечатали оттиск статей в виде брошюры, потому что одновременно в номерах за 18 сентября 1882 г. уже в
«губернских ведомостях» в Уфе и Оренбурге начали публикацию игнатьевского «сериала» про епископа Михаила. Вёрстка,
скорее всего, шла прямо с книжки, поэтому тексты практически идентичны, разве что Гурвич, редактор уфимских «ведомостей» растянул публикацию на целых три года, размещая
работу Игнатьева небольшими фрагментами.
Руф Гаврилович давно интересовался личностью этого
необычного епископа и уже публиковал небольшие рассказы о
нём (они вошли в книгу). Это первое в местной историографии
монографическое исследование о судьбе и деяниях конкретного уфимского епископа. Уже любители истории конца XIX в.
прекрасно понимали ценность труда Игнатьева и в 1898 г. настоятель Уфимского Успенского мужского монастыря архимандрит Иоиль, где пребывал на покое и был погребён преосвященный, организовал второе издание книги Игнатьева, вышедшее в Москве в типографии М.Г. Волчанинова. В этом томе собрания сочинений Р.Г. Игнатьева текст работы приводится именно по этому, второму изданию. В 1898 г. изменили
название книги, вместо газетного варианта «Преосвященный
Михаил, Епископ Оренбургский и Уфимский», архимандрит
остановился на заглавии «Епископ Михаил бывший Оренбургский и Уфимский» с подзаголовком «По случаю 40 лет от дня
кончины его».
Проведённое сравнение книжного (1898 г.) варианта с газетным (по «Оренбургским губернским ведомостям») показывает наличие небольших редакторских правок. Так, абзац, начинающийся со слов «Семинария была предметом попечения…», разбит на два, второй абзац начинается со слов «Палладий прежде лично…» Присутствуют незначительные орфографические изменения. К примеру, в газете прямая речь
епископа Михаила бралась в кавычки, а в книге не всегда.
Выделенные курсивом в газете названия прибывших в Уфу
пароходов, в книге даются обычными буквами. В самом конце
работы есть небольшое изменение в тексте. Большой абзац,
начинающийся со слов «Андрей Гаврилович Комов в июле месяце…», в газете кончается словами «…не снята фотография».
В книге добавлено: «Ныне снята и приложена к сей брошюре».
После завершения текста в газетной статье стояла полная
6

подпись «Р. Игнатьев», а в книге лишь «Р. И.» В целом же тексты почти идентичные. Решение остановиться на посмертном
книжном варианте книги Р.Г. Игнатьева продиктовано тем,
что газетный набор сопровождался встречающимся опечатками, типографскими ошибками, а при подготовке второго издания текст (первой брошюры / оттиска) был уже проверен.
Незначительные типографские погрешности (дефис вместо
точки, др.) исправлены мною.
В восьмой том собрания сочинений Р.Г. Игнатьева включены также его материалы из опубликованного в 1883 г. последнего историко-статистического сборника, который подготовил многолетний соратник Руфа Гавриловича Н.А. Гурвич.
Ещё общее собрание членов Уфимского губернского статистического комитета 17 октября 1882 г. обсуждало вопрос об издании памятной книжки. Гурвич предложил напечатать тираж в 800 экземпляров, из которых сто штук пойдёт на бесплатную рассылку и обмен с учреждениями других регионов,
причём он выдвинул в общем неожиданную идею издать
книжку под своей редакцией, а не комитета1. Видимо, уже
очень опытный исследователь стал тяготиться анонимностью
своих трудов (сборников, вышедших в 1868 и 1873 гг.), всю
труднейшую работу по составлению и редактированию которых он делал самостоятельно2.
Н.А. Гурвич собрался через десять лет повторить своё
предыдущее издание 1873 г. (см.: Т. IV собрания сочинений
Игнатьева), и ему удалось выпустить уникальный сборник, содержащий поистине огромный объём информации буквально
о всех сторонах жизни Уфы (включены данные городской переписи 1879 г.) и Уфимской губернии. Это великолепное издаУфимские губернские ведомости. 1882. 13 ноября.
Это дискуссионный вопрос, вызванный как разными подходами историков и библиографов, так и степенью сохранностью в современных
библиотеках указанного издания. В данном томе сноска даётся по обложке оригинала в следующем виде: Справочная книжка Уфимской губернии. Сведения числовые и описательные. Относятся к 1882–83 гг. и
только весьма немногие – к прежним годам / сост. Н.А. Гурвич. Уфа,
1883. Однако, нельзя не согласиться, особенно при современном подходе, что это авторская работа. Поэтому отдельные историки, да и я сам в
других книгах, подчёркивают авторство именно Николая Александровича Гурвича, и сноска даётся в таком варианте: Гурвич Н.А. Справочная
книжка Уфимской губернии. Сведения числовые и описательные относятся к 1882–83 гг. и только весьма немногие – к прежним годам. Уфа,
1883.
1

2
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ние активнейшим образом используется историками и краеведами края вот уже третье столетие. Как и в 1873 г. Гурвич
включил в сборник отдельный исторический раздел, и также в
основном составленный из статей Руфа Гавриловича Игнатьева. Само повторное издание игнатьевских материалов через
десять лет свидетельствовало, что новых сколько-нибудь значимых имён в местном историко-краеведческом сообществе
практически не появилось, лучше чем у Игнатьева исторических работ не было. Сравнение сведений из сборников 1873 и
1883 гг. показывают не только существенные изменения, происшедшие в грамматике русского языка, Игнатьев сделал ряд
добавлений, вставок, в первую очередь о событиях в крае за
последнее десятилетие. Кое-что из прежних материалов Гурвич не включил в новый сборник.
Видимо, Руф Гаврилович в 1883 г. был сильно занят этим
проектом, потому что в целом у него в том году вышло весьма
мало новых исследований. Приводимое в данном томе повторное издание статей Игнатьева позволит читателям самостоятельно сравнить тексты, увидеть и понять сделанные изменения и добавления.
В приложениях к VIII тому собрания сочинений Игнатьева приводятся также ряд статей, авторство которых предположительно может быть отнесено к творчеству Руфа Гавриловича.
Все тексты даются в орфографии источника, оставлены
авторские (газетные) курсив и жирные буквы, но убрана разрядка слов, в квадратных скобках мною проставлены явные
пропуски букв или неправильно вставленные наборщиками
буквы, убраны случайные повторы в тексте, плохо читаемые
буквы подчёркнуты. Заголовки работ даются как в оригинале,
за исключением названий в квадратных скобках, когда приведена моя формулировка.
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ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУФА ГАВРИЛОВИЧА ИГНАТЬЕВА,
РАСПОЛОЖЕННЫЕ В ХРОНОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ
1882 год
№ 1. Устинья Кузнецова, жена лже-Петра III1
В конце 1880 г. Оренбургский Генерал Губернатор Генерал-Адъютант Николай Андреевич Крыжановский поручил
мне обозреть архивы Уральского казачьего войска, в виду составления «Истории Оренбургского края». Будучи в г. Уральске, в архиве хозяйственного правления Уральского казачьего
войска, где хранятся дела XVIII столетия, я нашёл некоторые
сведения о жене лже Петра III или называемого Пугачёва, дочери здешнего казака Устинье Петровой Кузнецовой. Кроме
того, о ней ещё сохранились в народе предания, по видимому
более или менее достоверные. В Уральске даже указывают на
самое место где жила несчастная Кузнецова, что ни первая
красавица во всём Уральске или тогдашнем Яикском-городке,
жертва человеческого произвола и не постижимого рока.
Фамилия Кузнецовых так часто встречается в Уральском
войске и они между собою не родня, а род тех Кузнецовых, из
Работа Р.Г. Игнатьева «Устинья Кузнецова, жена лже-Петра III» сначала
была опубликована в «Оренбургских губернских ведомостях», а потом в
«Уральских войсковых ведомостях». В этом томе полный текст приводится по второму, уральскому изданию. При перепечатке Игнатьев мог выявить ошибки при наборе, особенно низкого качества он был именно в
казённой оренбургской типографии, внести исправления, тем более, что
вторичное издание предназначалась для более осведомлённого читателя
из города Уральска, центра казачьего войска. В первом, оренбургском
«варианте» статьи приводятся лишь отличающиеся по тексту абзацы, не
учитываются орфографические отклонения (пунктуация, слитное или
раздельное написание: «невыходила» в оренбургской газете, «не выходила» в уральской, использование заглавных или маленьких букв при упоминании чинов, названия войска и пр.). В целом текст в обоих случаях
практически идентичен, но уральский вариант более грамотный. Лишь
изредка вносились небольшие правки: «брачные союзы» в уральской газете, «союзы брачные» в оренбургской (конец абзаца, начинающегося со
слов «За нарушение супружеской…»), или абзац в оренбургском варианте
начинался со слов «Между прочим ещё с 1762 года», в уральском – «С
1762 года», абзац в уральской газете кончался словами «… а женщин в
особенности», в первоначальном варианте было добавлено ещё предложение: «Широкая то была, страстная натура». Конец абзаца, начинающегося со слов: «Потёмкин отправил всех колодников», в оренбургской газете – «под строгим арестом», в уральской – «под строгим караулом».
1
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которых происходила Устинья Кузнецова, говорят ею прекратился совершенно.
[Далее приводятся только отличающиеся по тексту абзацы].
…
Мать Устиньи рада ли была такому зятю, а Устинья мужу,
об этом казачий круг их не спрашивал, да и смели-ли бы они
разсуждать и противиться тому, что решили атаманымолодцы.
…
Самозванец потребовал, чтобы молодую жену поминали
на эктеньях Государыней Императрицей. Духовенство ответило, что без указа святейшего синода не может. Самозванец уступил, не желая возстановлять против себя духовенства, сильного и влиятельного у яикских казаков и избираемых кругами
или атаманами-молодцами из своей же среды и по этому связанного родством с людьми надобными ему самому. В других
местах самозванец вешал и попов и дьяконов, но в Яикскомгородке никого из них нетронул.
…
Первым делом Симонова арестовать Устинью с матерью
и Прасковью Иванаеву, которая во время заарестования произносила дерзкие слова, вероятно заступаясь за матушкуцарицу.
…
Устинью из Москвы отправили в Петербург, где из крепости она была приведена водворец. Государыня любопытствовала её видеть … в юности.
…
[Далее вместо абзаца в уральских «ведомостях»: «Сенат
распорядился выслать на житьё Устинью в Кексгольмскую
крепость, ныне город в 145 верстах от Петербурга, куда сослана была и первая жена Пугачёва с двумя дочерьми и сыном. В царствование Императора Павла I, в 1797 году обе жены самозванца были ещё живы, как недавно открыл то в Государственном архиве известный историограф Есипов, и напечатал в Историческом Вестнике», в оренбургской газете был
напечатан иной текст].
Куда распорядился Сенат выслать на житьё Устинью не
известно и надо об этом искать в сенатском архиве; из дел же
архива хозяйственного правления Уральского войска из 2-х
огромных томов переписки по пугачёвскому бунту ни где не
10

значится, чтобы местное начальство было извещено о высылке
Устиньи, мать её Марья Кузнецова тоже вероятно была куда
нибудь выслана, но без огласки, административным порядком. Списки всех тех, кто был возвращён в Яикский городо[к]
или Уральск для суда или освобождён от суда, с водворением
на месте жительств[а], сохраняются в сказанной нами переписке по пугачёвскому бунту, в этих списках нет ни имени
Марьи Кузнецовой и даже ни какой другой Кузнецовой. Предание говорит что ни Устинья, ни Марья Кузнецова назад уже
не вернулись; войсковое начальство роспорядилось распечатать дом Марьи Кузнецовой и отдало его её родственникам по
их просьбе. Вводных актов на владение, в Уральском войске
не было, а купчих крепостей заменяли росписки более же покупка, и продажа делалась на словах, без вмешательства властей, кроме подобного крайнего случая, но и здесь своею властию окончательно решал войсковой и даже станичный атаман.
Любопытно бы знать последующую жизнь несчастной 17
летней женщины, единственно погибшей только за красоту.
[Далее со слов: «Но не забыта Устинья в Уральске» всё совпадает].
…
Брожение умов чуть не возвело Устинью, в пафос, что
после на нет и небыло такой красавицы. Видь у виновников её
гибели, что так безцереммонно распорядилися её участью на
войсковом круге, могло жечто называется ёкнуть сердце, а оно
и у самого безсердечного человека нет нет да и скажется… Говорят народ помнит только злодеев и забывает добрых, но зато не всегда забывает несчастных… К Устинье можно применить стих Некрасова:
Отцвела не успевши разцвесть.
Р. Игнатьев.
(Оренбургские губернские ведомости. 1882.
16, 23, 30 января,

№ 2. Вечно достойной памяти день,
29 марта 1774 года, избавления Оренбурга от тяжкой и
долговременной осады шайками Пугачёва
[См. док. № 7, с незначительными орфографическими
изменениями, но эта статья начинается со слов: «Выдержание
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городом Оренбургом… доверенность Нашу совершенно оправдали. Дневник этого страшного…», и далее до слов в предпоследнем абзаце: «Вот имена ещё…» Концовки док. № 7 здесь
нет].
Р. Игнатьев.
(Оренбургские губернские ведомости. 1882. 27 февраля)

№ 3. Князь Василий Алексеевич Урусов,
третий начальник Оренбургского края
(Статья члена уфимского губернского Статистического
комитета Р.Г. Игнатьева).
Преемником Татищева был Князь Василий Алексеевич
Урусов, потомок татарских касимовских ханов, принявших
русское подданство ещё в конце XV века.
В Междуцарствие один из Урусовых с сыном и многими
мурзами перешёл на сторону второго Лжедимитрия или Тушинского вора. Самозванец, сначала был дружен с обоими
Урусовыми и ласкал и чествовал мурз; но вдруг почему то распорядился убить старика хана Урусова и утопить некоторых
из его мурз. Молодой Урусов за это убил самозванца на охоте
близ г. Калуги.
При Царе Михаиле Феодоровиче и Алексее Михайловиче
князья Урусовы, уже христиане, являются среди самых знатных и влиятельных царедворцев, отличённых особою царскою
милостию. Князь Василий Алексеевич, сын боярина, родился в
1689 году и получил лучшее по тогдашнему времени воспитание; первую молодость его уже застала реформа Петра 1-го и
Князь Василий Алексеевич поступил на службу во флот; участвовал во всех морских походах и делах со шведами, отличался
знанием дела и храбростию, так что на 35 году жизни уже был
Контр-адмиралом, а тогда чины туго давались. Императрица
Анна почему то переименовала Князя из Контр-адмиралов,
чему до этого не было примеров, в Генерал-поручики армии и
назначила вице-Губернатором в Астрахань.
Выросший и возмужавший в суровые времена, среди сурового общества, под суровыми морскими уставами, ставший
администратором в кровавую бироновщину, Князь Василий
Алексеевич отличался крайнею жестокостью, так что и не отличавшиеся мягкосердием многие из современников считали
его человеком до неблагоразумия жестоким; сам Татищев звал
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князя – варваром. Но вместе с тем Князь, если кого полюбил,
то готов был осыпать наградами, так о нём отозвался Рычков,
много по службе обязанный Урусову, в то время секретарь
мензелинской судной по башкирскому бунту коммисии. По
словам Рычкова, все подведомственные чиновники любили
Урусова, щедрого на раздачу чинов, земель, денег… Стоило
только чтобы кого князь полюбил… а не полюбит – не пощадит…
Правительство Императрицы Анны тогда, по неспокойному времени в Оренбургском крае, считало князя единственным и лучшим начальником и возлагало, в чём и не ошиблось
полнейшую надежду, что он непременно, даже очень скоро,
усмирит башкирский бунт, начавшийся с 1735 года. Поэтому
Урусов, когда Татищев был перемещён в Астрахань Губернатором, был назначен главным командиром Оренбургской военной коммисии, как тогда называли Оренбургский край.
По управлению краем и усмирению бунта Урусову дана
была власть неограниченная, да иначе было и невозможно. В
Высочайшем повелении о назначении Урусова на его пост между прочим ему указано: 1) г. Оренбург построить на урочище
«Красная Гора», месте избранном Татищевым, а основанный
при устье р. Ори Кириловым город переименовать в Орскую
крепость; 2) от места нового Оренбурга вверх по р. Яику до
Верхнеяицкой крепости (г. Верхнеуральск Оренб. губерн.) и от
неё по рр. Ую и Таболу до Царёва-городища строить крепости;
3) закамскую линию, отделяющую казанский уезд от башкирии, оставить, а полки закамской ландмилиции поселить на
самарской и Оренбургской линиях; 4) для поселения в крепостях, великороссийских людей и крестьян не принимать, принятых же помещичьих возвратить, а селить старых служб служилых людей, т. е. отставных солдат. Вместе с тем велено Урусову принять в подданство среднюю Киргиз-Кайсацкую орду,
выразившую на то своё желание, даже ранее управления Татищева.
Прежде нежели Урусов выехал из Астрахани, он послал в
Императорский Кабинет донесение, чтобы ему, при данной
ему не ограниченной власти, предоставлено было право расходовать безотчётно из казённой суммы 50 000 р. и более,
что необходимо в особенности, писал Урусов, по киргизскому
делу… Этого небыло предоставлено ни Кирилову, ни Татищеву, а Татищев хотя и был тогда Астраханским Губернатором,
но состоял под судом за безцеремонное распоряжение казён13

ными деньгами. Но теперь по воле Императрицы Анны, Императорский Кабинет вполне согласился с представлением Урусова.
Урусов из Астрахани дал знать, чтобы начальствующие
лица собрались в Мензелинске, куда он прибудет в половине
Апреля 1739 года.
После выезда Татищева, должность его исправлял генерал
Соймонов, председатель судной коммисии по башкирскому
бунту; теперь же в Мензелинск прибыл уфимский вицегубернатор, бригадир Аксаков, начальники разных отдельных
частей и старый и верный слуга краю, недавно ещё соправитель Кирилова – бригадир Тевкелев.
Всех их тотчас же, приехав в Мензелинск, собрал на совет новый начальник края. Грозно прикрикнул на всех их
Урусов, упрекая в бездеятельности, упущениях, слабости, полумерах против прекращения бунта, но что теперь он этого не
позволит и заставит всех и каждого исполнить волю Её Императорского Величества. Вы допустили, говорил Урусов, длиться бунту почти пять лет, а Татищев вздумал миловать злодеев,
будто бы они чрез это в чувство придут и из закоренелых злодеев станут кроткими и покорными… Вы сделали то, что теперь бунт, утихший, было вашими неблагоразумиями вновь
возгорелся; воры башкиры Аландзи, Айгула и другие бунтуют
и нападают на войска, города, крепости и селения, разбойники и турецкий шпион Карасакал, выдавая себя за сына Дзюнгорского хана, называет себя башкирским ханом СултанГиреем и свирепствует в зауральской Башкирии – а кто виновен? Виновны вы, начальники, но я пришёл усмирить бунт и
исправить ваши ошибки, нерадение и вас самих…
После грозного окрика, Урусов потребовал от всех начальственных лиц письменного мнения о мерах к прекращению бунта. Какие были поданы мнения – мы не знаем, они до
нас не дошли, покрайней мере их нет в архивах Оренбургского края, да и сам Рычков, секретарь на совете, ничего не говорит в своей «Оренбургской Истории», помещённой в журнале
академика Миллера «Ежемесячные сочинения» 1759 года.
После совета Урусов принялся за мензелинскую судную
коммисию, хотя и не отличавшуюся гуманностию, но Урусову
действия её казались очень слабыми. Дал он окрик на Соймонова, членов коммисии и секретаря Рычкова.
В коммисии содержалось очень много арестантов башкир, захваченных войсками или же заподозренных в прямом
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или косвенном участии в бунте; шло следствие с пытками, а
до того много казнено, сослано, отдано помещикам, отдано в
солдаты; при Урусове следствие пошло одушевлённее, палачи
в застенках стали работать до изнеможения, недоставало самых палачей, вызванных в Мензелинск из Казани и других
мест. Урусов велел дополнить число палачей из солдат и казаков, под надзором палачей. Дыба, кнут и прочие атрибуты
пытки были тогда общими на Руси пособиями при производстве следствий; но застеночные мастера Урусова придумали
здесь ещё наведение зажигательных стёкол на лицё или на темя бритой головы и опоясание хивинским поясом, т. е. верёвками с иглами. Этот способ пытки, которую на себе испытал
при Петре Великом в Хиве наш посланник князь БековичЧеркасский и заимствованный от хивинцев, был самый употребительный в Оренбургском крае, в особенности во время
расправы с бывшими в шайках Пугачёва.
Перепытав всех арестантов, казнив, сослав, отдав в солдаты или помещикам с жёнами и детьми, Урусов с 5878 ч. регулярного войска, казаков, башкир и мещеряков, 12 мая 1739
года, направился к Оренбургу, приказав Соймонову продолжать расправу с ворами башкирами без всякой пощады.
Урусов разослал однакоже везде универсал, обещая прощение тем, кто не из пущих злодеев явится с повинною, и
полное прощение и богатую награду тому, кто поймает Карасакала или хотя убьёт его. – Урусов имел уже из Императорского Кабинета известие, что появившийся среди башкир Карасакал (чёр[н]ая борода) есть турецкий шпион, а называет
себя Султан-Гиреем, сыном умершего дзюнгорского владельца
Контаиши Шупой и братом настоящего дзюнгорского владельца Галдан-Черена; что его предки имели в Башкирии тоже
свои владения и потому он Карасакал будет отыскивать свои
права и здесь, и что будтобы у него Карасакала уже имеется
на случай 20 000 войска в Дзюнгории, а Турция обещает помочь и турецкое войско придёт на помощь Карасакалу в Астрахань. А он Карасакал, скрывался первоначально в уфимской
провинции, а потом перешёл в зауралье. Приметами Карасакал широкорож (подлинные слова и курсив в указе) и очень
смугл, глаза чёрные, волосы тож, роста среднего, сложения
крепкого, особых примет нет; на нём штаны суконные, шуба
овчинная крыта зелёным сукном, на ногах коты, ермолка зелёная и шапка рысьего меха с чёрным суконным верхом; грамоте по татарски знает, но выговор у него не такой как казан15

ских татар или у башкир, по калмыцки говорит и калмыцкий
обычай знает, веры магометанской. Императорский Кабинет
рекомендует Урусову всячески стараться искоренить Карасакала и его сообщников, а в случае поимки, прислать за крепким караулом в Тайную Розыскных Дел Канцелярию.
В это самое время, когда Урусов получил этот указ, Карасакал с порядочной шайкой свирепствовал в нынешней Оренбургской губернии, но держался всегда местностей, близких к
киргизским степям.
Бунтующие в уфимской провинции башкиры звали к себе Карасакала, обещая ему башкирское ханство; но Карасакал
отвечал «сделайте прежде меня вашим ханом». – «Где же твоё
20 000 тысячное калмыцкое войско и когда, по твоим словам
придут турки под Астрахань, спросили уфимские башкиры?
«Всё будет когда сделаете меня ханом, а теперь я буду сражаться за вас только как простой воин-мусульманин».
Зауральские же башкиры говорили другое Карасакалу:
«мы тебя признаем сыном Калмыцкого владельца султанГиреем, а ханом своим назовём только тогда, когда ты этого
заслужишь, прогнав с наших земель всех русских».
Узнав о прибытии Урусова, о его уполномочии правительством и о разосланном в татарском переводе его универсиалы,
зауральские башкиры, т. е. живущие в нынешней Оренбургской губернии, вдруг почему то провозгласили Карасакала
своим ханом.
Из под старого Оренбурга, нынешнего Орска, Князь сделал сам лично с отрядом несколько поисков за мятежниками.
Исетскому воеводе Верёвкину, Челябинскому коменданту Полковнику Павлуцкому и Полковнику Арсеньеву велено идти
против Карасакала, стараясь искоренить его шайки, захватить его самого и вообще подавить окончательно возстание в
Исетской провинции. В Уфимской провинции, где бунт был
почти усмирён Татищевым, велено было Князем Урусовым
принять меры к подавлению возстания Вице-Губернатору Аксакову, Уфимскому воеводе, Председателю Судной Коммисии
Генералу Соймонову и Яицкому походному атаману Меркулову. Яицкие или нынешние Уральские казаки были первыми
здесь и лучшими исполнителями распоряжений Начальника
края, так что потом Императрица Анна Ивановна рескриптом
12 Апреля 1740 года благодарила казаков, что они в Уфимской
провинции многих воров башкирцев побили и их воровские селения пожгли и тем к возстановлению спокойствия много
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способствовали. Этот рескрипт хранится в г. Уральске, в делах
архива хозяйственного правления уральского казачьего войска в числе разных других рескриптов, грамот и высочайших
повелений яицкому войску в прошедшем столетии.
Киргизы сочувствовали мятежу, подсылали агентов, сносились [с] Карасакалом, кроме того в шайках Карасакала оказались и киргизы. Абулхаир-хан малой киргиз кайсацкой орды, хотя и не смел, после сделанного Татищевым внушения,
явно как прежде мешаться в башкирские дела и даже прикочёвывать к башкирским землям, но он издали следил за всем и
везде где мог вредил правительству, о чём впрочем в Петербурге очень хорошо знали и находили нужным не показывать
даже вида, что все поступки киргиз правительству известны
как нельзя более. В том же смысле по воле правительства должен был поступать Князь Урусов, строго наблюдая за киргизами и изыскивая способы и меры против киргизских замыслов.
Военная Коллегия предписала яицкому войску иметь секретно, как соседнему с киргизскими степями, наблюдение за
киргизами и в особенности за Абульхаир-Ханом; на форпостах
и крепостях караул удвоить, если нужно то всему войску быть
в готовности к походу против киргиз; киргизский скот не
пропускать через р. Яик на войсковые земли, или же пропускать не иначе как взяв с киргиз аманатов из лучших людей.
Князь тоже самое писал к комендантам пограничных крепостей, чтобы наблюдали за киргизами и ловили тех, которые
переходят границу и пристают к башкирам для совместного
действия в бунте; за приезжающими в Оренбург и Яицкий городок для торга с киргизами смотреть строго и их непременно
обезоруживать точно также, как и хивинских, бухарских и
ташкентских купцёв.
В Оренбурге следственно-судная коммисия по башкирскому бунту усердствовала не менее мензелинской, а с прибытием в Оренбург Князя, деятельность её увеличилась – и пошла
палачам работа в застенках даже до изнеможения… Ужас
проник в леса и горы, где скрывались мятежные шайки и стали бунтовщики сотнями являться с повинною к воеводам, комендантам, начальникам войск, неся сами на себя топоры и
плахи; но от грозного Князя Урусова пощады им не было: их
брали и пытали.
С пыток в Оренбурге многие показали, что настоящее
имя Карасакалу Миндегул и он простой башкир Юртамыш17

ской волости из подлого (низкого) рода и что де в той волости
проживают жена его, им давно оставленная и его родственники. Жену Миндегул оставил много лет тому назад и до этих пор
пропадал где то без вести, а потом явился в киргизских степях, объявив себя сыном Дзюнгорского хана и братом родным
нынешнему их хану Галдан-Чарипу; но только башкиры про
род Миндегула хорошо знают, а если ему даже на коране на
ханство присягали, то единственно потому, что его считали
единственным и способным на то из всей Башкирии. О появлении его в степях башкиры узнали от киргиз ещё в начале
бунта в 1735 году и главные того бунта начальники Акай и
Юсуп и многие другие стали чрез киргиз сноситься с тем Карасакалом, а он обещал дать башкирам 20 000 калмык и помощь Турции, хотя в это никто не верил. Никто из башкир не
научал Карасакала прозваться сыном и наследником Дзюнгорского хана, а прозвался им Карасакал ради гостеприимства
киргиз и чтобы ради такового высокого рода иметь причину
домогаться быть башкирским ханом.
Тотчас же по распоряжению Князя Урусова разосланы
циркуляры во всю Башкирию, с объявлением о самозванстве
и кто таков Карасакал, называющий себя Султан Гиреем, сыном Дзюнгорского хана Шупы и братом нынешнего Хана Галдан Чарипа или Чарыня. Князь снова объявил награду тому,
кто поймает самозванца, при полном прощении за участие в
бунте каково бы оно ни было; кто же самозванца скроет будет
не только казнён сам, но и вся его семья, имущество будет
отобрано. Были ли допрошены жена и родственники самозванца – неизвестно, да ни к чему допросы и не повели, так
как самозванец ещё не был пойман и никто не хотел выдавать
его, несмотря на обещание и угрозы Князя Урусова. Среди
башкир нашлись и такие, которые решились умереть с оружием в руках, не говорить ничего с пыток, смело идти на казнь, а
некоторые даже уморили сами себя голодом в тюрьме. Сам
Князь, уже по усмирении бунта на военном совете сознавался,
что часто и пытка бывает несостоятельною и приходится действовать другим путём чрез мещеряков, татар, мордвов, черемис, вотяков и башкир, остающихся в верности; но и при таких сведениях, даже при явных уликах, пытка не всегда действует на упорных. Это говорил человек бироновского века,
сам специалист пыток, что называется из любви к искусству.
Остервенились башкиры до того, что если попадался в их руки
русский, его замучивали и ругались над трупами убитых в
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сражениях. Если башкиры нападали на русское селение, то
сожигали жителей вместе с домами; церкви и часовни, после
всевозможных поруганий, сожигались; трупы и кости вырывались на кладбищах; разбрасывались или же сожигались; могильные памятники и вообще следы христианских кладбищ
всячески уничтожались; размётывались по местам нечистым
самые основания церквей и часовен.
Энергическими мерами князя Урусова мятеж с каждым
днём слабел и слабел в Уфимской провинции, где бунт подавил
подполковник Пальчиков, а в Исетской лишь держался Карасакалом, принявшим хотя на себя имя хана Башкирии, но никак не хотевшим, хотя его и звали усердно даже, идти с своими шайками в Уфимскую провинцию, а напротив того, чуя
беду, Карасакал по большей части держался местностей близких к киргизским степям. Из шаек его стали многие бегать –
или скрываясь, или отдаваясь в руки правительства, но всё
таки никто не решился выдать своего хана. Князь послал в
Исетскую провинцию сильные отряды пехоты, драгун, казаков
с артиллериею под начальством Полковника князя Путятина и
майора Языкова.
Прежде посланные челябинский комендант Павлуцкий,
исетский воевода Верёвкин и полковник Арсеньев произвели
погром, пожгли более 300 селений, побили несколько тысяч
бунтовщиков, забрали много имущества, скота, жён и детей
бунтовщичьих; подоспевшие отряды князя Путятина и майора
Языкова довершили погром и имели несколько дел с Карасакалом, всякий раз разбивая его, забирая в плен даже его лучших людей есаулов, сотников и т. п., но самого Карасакала
никак не могли захватить, везде он выходил из самых критических обстоятельств цел и невредим.
В виду киргизской границы Карасакал несмотря на малочисленность уже своей шайки, будучи застигнут Павлуцким,
смело сразился в последний раз с войсками правительства,
был разбит Павлуцким и раненый с 50 ч. башкир ускакал за
киргизскую границу. Павлуцкий не посмел гнаться за Карасакалом, а только послал в степь гонца к Абульхаир хану, требуя
именем правительства от него хана, как российского подданного, выдачи Карасакала, напоминая хану и старшинам, что
когда они при Татищеве принимали присягу на верноподданство, то обещали выдачу беглецов и преступников.
Хан ответил, что те 50 ч. башкир, что бежали в киргизские степи с Карасакалом, ограблены и проданы в неволю,
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следственно наказаны по киргизскому древнему обычаю…
Карасакал же есть владетельная и высокая особа Султан Гирей, сын и наследник умершего и родной брат нынешнего
Дзюнгорского хана Галдан Чарипа или Чарыня, то какже его
они киргизы могут выдать, ибо он есть высокий гость и хан,
отдавшийся под покровительство киргизского народа; впрочем они киргизы к выдаче называемого Карасакала будут искать случая впредь…
Павлуцкий посылал второго и третьего гонца – ответ один
и тот же. Павлуцкий удалился от киргизских границ во внутрь
Исетской провинции и узнал что, мятеж усмирён совершенно
и он о всём донёс тотчас же Князю Уракову. Князь выдачи
Карасакала кажется не требовал, несмея заводить распри с
киргизами без Высочайшей воли.
Побег Карасакала отразился на Уфимской провинции и
положил конец мятежу, продолжавшемуся пять лет сряду; но
теперь, весною 1740 года, мятеж усмирён, настало полное
спокойствие в крае, все виновники мятежа были в тюрьмах и
на розысках; независимо от того несколько тысяч явились с
повинною, неся сами на себя плахи и топоры. Более 5000 ч.
таковых собраны были особым лагерем в 12 вер. от Оренбурга,
под караулом сильного конвоя. Князь велел изо всей Исетской
провинции собраться мещерякам и башкирам, не пристававшим к бунту и ждать его приезда.
Князь прибыл сюда не ранее 10 Августа 1740 года. При
виде князя раздались плач и рыдание, виновные пали на землю, умоляя о Высочайшем помиловании. Князь велел встать и
внимательно слушать, что будет им по татарски читать переводчик. Переводчик начал громко, с разстановкою читать
речь князя Урусова, изъясняя значение каждой фразы.
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,
Ея Императорскаго величества просите Всемилостивейшаго
прощения, приводит меня в великое удивление, довольно ведая, что к 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
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и народным губителем…
Я совершенно нахожу, что все Высочайшия милости ко
всему башкирскому народу от Ея Императорскаго Величества
Всемилостивейшей Государыни и от высоких Ея Императорскаго Величества предков в разныя времена оказанныя вам,
не только не чувствительны, но и не памятливы, а которые от
возмутителей ваших хотя про оныя Высочайшия и чрезвычайныя милости не только известны были, но они, вместо того
чтобы прославить Государей своих и верныя 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 Высочайшия 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, чтоб вы Высочайшия милости, оказанныя 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 несносныя подати и раззорение претерпевать вы принуждены были
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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 онаго вам затруднения не было, по
указу ваших 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 ея императорскаго 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 своя 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
Землевладельцами, отбывающими военную службу лично – прим. Р.Г.
Игнатьева. Здесь и далее идёт повтор текста из статьи про Каракасала.
2 Под этим именем разумелось, 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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сильнейшие неприятели побеждаются! Но при редкой милости
всемилостивейших государей за тоя тяжкия и важныя ваши
бунтовщичьи вины почти вам ничего ни учинено: пожалованы
вы даже всемилостивейшим прощением. Но сие привело вас к
большему неистовству, особливо же после того, когда Ея 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
Высочайшаго Ея Императорскаго Величества указа, бунтовское своё намерение, которое, как токмо оное Ея Императорскаго 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 драгунскаго пять рот, убили командующаго подполковника Чирикова со многими людьми; после ж
идущий из сибирских слобод провиантский обоз остановили, и
едва оный от воро[в]ских ваших набегов с потерянием не малаго числа людей освобождён. На команду Статского Советника Кирилова нападали, и ещё в том же 1735 году в разных
местах многое число российских людей от вас воров побито, и
разныя 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 наибольшия пакости чинили
в командах полковников Арсеньева, Мартюкова, Тевкелева и
Мерзлянина; у всех оных командиров многия тысячи верных
подданных Ея Императорскаго Величества рабов от вас воров
пропало, а после ещё в том же году не допустили вы в Оренбург провианский 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 Ея Императорскаго 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 Всемилостивейшаго прощения, коим многим из вас
по природному Ея Императорскаго Величества материнскому
человеколюбию и пожалованы, но всё оное было токмо ваше
притворство: ибо снаружи казались вы повинными, а внутрь
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между собою злейшими противниками и бунтовщиками. А к
концу прошлаго 1739 г. то ваше бунтовское намерение паки
явно отрыгнулось и, вымысля между собою вора башкирца
Миндегула Карасакалом, назвали его, – Султан-Гиреем, а после
и ханом, с которым вновь верноподданным Ея Императорскаго Величества неисчестныя причинили разорения и продолжали до тех пор, пока войска Ея Императорскаго Величества
внутрь воровских башкирских жительств не введены, и вышеупомянутый Карасакал, также и другие ваши возмутители
искоренены не были; ибо хотя с начала нынешняго вашего последняго возмущения посланы были от меня к вам ворам универсалы, от 22 апреля и 14 июня, с тем Ея Императорскаго
Величества повелением, дабы вы возмущениям онаго Карасакала 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 Карасакалу, 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 единаго 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 Ея Императорскаго
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 Карасакала, но не надеялся их обнаружить, зная
по опыту, что без явных улик даже и пытки ни к чему не ведут; поэтому собран был военный совет, на котором решено
собрать о всех подозреваемых личностях необходимые сведения чрез верных мещерякских и башкирских старшин, объя24

вив 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
горе, 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 Карасакала
– 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. Одинадцать человек, в том числе 7 эссаулов Карасакала, повешены на железные крюки за рёбра, восемьдесят человек просто повешены;
21 человеку отрублены головы, в том числе был обезглавлен
даже мертвец, Ангулов, как один из выдумавших Карасакала.
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 ста двадцати 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 происшедшему очевидцем, так как с
самого начала бунта Рычков прибыл в край вместе с Кирилло25

вым. 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 князь 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 135 ч.; отдано помещикам башкирских жён и детей
2882; это по сведениям оренбургской коммиссии; по сведениям же Мензелинской комисии казнено и убито в сражениях и
при нападении на селения 9438 человек; сослано в каторгу
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 нерегулярных 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.
Усмирив бунт, князь Урусов тотчас же, нетеряя времени,
решил покончить с приведением в подданство киргиз Средней
орды, так как они об этом просили Императрицу Анну Ивановну и посылали к ней посольство и Государыня изъявила на
это своё полное согласие. Урусов послал звать в Оренбург для
принесения присяги владельцев Средней орды Аблая и Абул
Магмет султанов и вместе с тем звал в Оренбург и Абульхаирхана с старшими сыновьями Нурали и Эрали, которые ещё не
были у присяги. Зная свои грехи перед русским правительст26

вом и боясь за них, Абульхаир-хан, как только узнал об усмирении башкирского бунта, тотчас же откочевал подалее от
русской границы и по этой будтобы причине не поехал в
Оренбург, отзываясь отдалённостию, однакоже прислал обоих
сыновей, боясь за участь третьего сына Хаджи-Ахметь султана, жившего аманатом в Оренбурге. Нурали и Эрали султанам
хотелось как можно скорее, неподвергая беде брата и ненавлекая гнева князя Урусова, избавиться от свидания с владельцами Средней орды, считая свой род выше и с которыми
у отца их Абульхаир-хана шла давняя родовая вражда. Но теперь грозно стало имя князя Урусова, царского российского
наместника. Киргизы боялись, что он, грозный князь, двинет
на них в степь войска, поступит как с башкирами… Боялись
на крепко князя киргизы Малой орды, что они ограбили в разгаре бунта 1739 году в степях купеческие русские караваны,
захватили и продали в неволю бывших при караване людей;
захватили ещё караван даже на русской территории даже
близ Переволоцкой крепости и между Оренбургом и Озёрной
крепостью, хотя впрочем коменданты Оренбургской и Переволоцкой выслали команды и отбили и людей, и верблюдов, и
товары. Всего более боялся Абульхаир-хан, что Татищев поручил ему лично при свидании с ним под особое его хана покровительство караван, отправленный в Ташкент под начальством Майора Миллера, но караван в степи был разграблен, люди при нём, в том числе Миллер, пропали без вести.
Нурали и Эрали султаны извинялись перед Урусовым тем,
что отец их не винен в судьбе Миллера; его ограбили разбойники, да и то не во владении их отца Абульхаир-хана, а в
Большой орде, на которую власть его не распространяется, а
потому необходимо бы было послать в степь войско и построить город дабы разбойников обуздать. Урусов молчал и обратился к одному из свиты обоих султанов, старшине ДжинбекБатырю, благодаря его за верную службу и обещая Высочайшую награду1.
По настоянию Урусова, Нурали и Эрали султаны приведены к присяге на верноподданство, вместе с свитою, получили богатые подарки, обедали у Урусова и долго после обеда совещались как отыскать и выручить Миллера и бывшего при
нём поручика Комелева и других людей. Урусов соглашался с
мнением обоих султанов построить русский город при р. СырЗдесь и далее Р.Г. Игнатьев пересказывает, иногда точно цитирует
свою работу «Киргизы Оренбургского ведомства».
1
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Дарье и сказал что пошлёт осмотреть местность геодезиста
Муравина и инженера Назимова, с поручением им снять на
план г. Хиву, что и действительно Муравин и Назимов исполнили в следующем 1741 году.
В тот же день к присяге обоих султанов прибыли владельцы Средней орды Абулмаметь и Аблай с большею свитою и
расположились ставками близ Оренбурга, на месте, указанном
квартирмистром Новощеновым.
Приезд хана Средней Орды в лагерь Урусова 28 августа
был исполнен с точно такою же церемониею, как и приезд
Абульхаир-хана к Татищеву. 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 Аблай-султан 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 осияли улусы наших соседей,
но в тоже время дальнейшие 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,
«Г[о]сударыне 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
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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 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 поздравляю, прося, чтобы моё предъявленное желание и всеподданнейшее прошение ея Императорскому Величеству представить и засвидетельствовать».
«Почтенный Аблай-султан», ответил Урусов; «Государыне
давно известно о вашем благом намерении придти в ея подданство и мне именным ея указом велено вас в подданство
принять 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.
Так закончено было Урусовым дело о подданстве киргиз
Средней Орды. В ту же ночь как прибыли владельцы Средней
Орды, Нурали и Эрали султаны бежали из лагеря, успев уже
иметь крупную ссору с родовыми недругами. Впрочем Нурали
и Эрали известили Урусова, что едут так поспешно, ночью, получив от нарочно посланного отцём их гонца известие, что по
какому-то важному обстоятельству они оба тотчас же должны
явиться к отцу их Абульхаир хану, но почему они так поспеш29

но отзываются – того не знают…
На прощальной аудиенции оба владельца Средней орды
после угощения, питья тостов при пушечной пальбе, получили
богатые подарки, свита их тоже. Нарочно для киргиз были
произведены разные военные эволюции и сожжён фейерверк.
Ракеты, бураки, римские свечи, пушечная пальба пугали киргиз до высшей степени; в великом страхе они падали на землю, призывая на помощь великого аллаха…
Киргизы уехали. Теперь Князь, как начальник края, должен был обратиться к занятиям по устройству края, рекомендованному правительством. Ему предстояло: 1) г. Оренбург
перенесть на урочище «Красная гора», переименовав основанный Кириловым Оренбург в Орскую крепость; 2) от нового
Оренбурга вверх по р. Яику до Верхнеяицкой крепости (г.
Верхнеуральск), а от неё по рр. Ую и Тоболу до Царёвагородища строить крепостцы; 3) закамскую линию, отделяющую казанский уезд от Башкирии, оставить, а полки закамской ландмилиции поселить на Самарской и Оренбургской линиях; 4) для поселения в крепостях великороссийских людей, а
также и крестьян не принимать, а принятых оказавшихся помещичьими, возвратить их помещикам, в крепостях же селить
только старых служб служилых людей солдат и казаков. Урусов занялся теперь проводом линии от прежнего Оренбурга (г.
Орска) до Верхнеяицкой крепости, а отсюда чрез Исетскую
Провинцию до Челябинской крепости и до крепости Уйской.
Урусов думал построить несколько крепостей по р. Сакмаре,
начиная от её верховья и заселить их ландмилицкими, т. е.
гарнизонными, полками, имея в виду, что переселенцы этих
крепостей, находясь под прикрытием укреплений яицкой линии, могут безопасно заняться земледелием, ремёслами и добыванием из земли минераллов. Осмотрев местности по р.
Сакмаре, Урусов назначил и велел нанесть на план девять
мест под эти селения; но предположение это не было принято
в Петербурге, а в последствии приемник Урусова Неплюев совершенно отвергнул этот проект, говоря, что он не соответствует нисколько цели, потому что Урусов, в видах будтобы
обезопасения подвоза провианта из приволжских мест, основал при р. Кутулуке, в 25 вер. от Борской крепости, по тракту
на Сергиевск, особую крепость, поселив в ней роту солдат
Сергиевского полка, но потом поселение это, как находившееся в стороне от линии Самарских крепостей, было оставлено, а
имевшиеся угодия по указам розданы попомещикам; и во
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вторых, крепости Ольшанская и Тевкелев-Брод были перенесены Урусовым на другие места. Но пусть не удался этот проект, Урусов, следуя к прежнему Оренбургу из Уфы, открыл новый ближайший путь к устью р. Ори или прежнему Оренбургу, нынешнему г. Орску, от Уфы чрез нынешний Оренбург.
Этот путь скрыли от Кирилова башкиры, нежелая его допустить на р. Орь для основания г. Оренбурга, а указали ему ложный и трудный путь чрез Губерлинские горы, так что Кирилов
лишился значительной части пушек и обоза в ущельях и при
спусках с значительной крутизны. Чтобы обезопасить проезд к
новому пути, Урусов основал на р. Чебакле крепость, но когда
уже при Неплюеве построены нынешний Оренбург и Троицкая
крепость (г. Троицк) и в оба эти пункты перешла торговля,
крепость была оставлена, так как обозы стали ходить прямо
на Губерлинскую крепость. Урусов медлил однакож почему то
строить Оренбург на урочище Красной горе, где теперь станица Красногорская; посланные инженеры утверждали Урусова
в неудобности избранного места для города.
До Урусова вдруг доходит весть, что калмыцкий хан Дондук Омбо, а калмыки были вечные враги киргиз, идёт против
Абульхаир-хана, и что уже калмыки стягиваются к границам
земель яикского войска, чрез которые калмыкам единственный путь в киргизские земли. Урусов донёс Военной Коллегии,
Коллегии иностранных дел и Сенату. По воле Императрицы
Анны Урусову дано знать, чтобы он в распрю калмык с киргизами не мешался, а напротив того старался бы незаметным
образом пропустить калмык чрез земли яикского казачьего
войска в киргизские степи и даже самым незаметным способом дал-бы калмыкам содействие, так как киргиз за их поступки давно и следует ослабить, то пусть же их калмыки побьют.
Абулхаир-хан вероятно узнал и как-то успел поладить с
правителем астраханских калмык, которые вдруг почему-то
поворотили назад. За то у киргиз начиналась распря с Дзюнгорией, которою управлял умный и воинственный хан Галдан
Чарипа. Он у себя завёл железные и медные заводы устроил
артиллерию, обучил свой народ отчасти к регулярному военному строю.
Абульхаир хан хотел нанесть удар Галдан Чарипу чрез того же самозванца Карасакала, утверждавшего, что Галдан Чарипа отнял у него отеческий престол, которого он по праву
первородства есть прямой, единственный наследник.
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Боясь всётаки Галдан Чарипа, Абульхаир-хан послал Карасакала в Среднюю орду, прося стороною, чтобы владельцы
Средней орды помогли Карасакалу свергнуть Галдан-Чарипа и
тогда у киргиз будет самый прочный мир с дзюнгорами.
Карасакал явился в Средней орде богачём (?!), распространяя разсказы, убеждения, письменные доказательства,
что он есть прямой наследник в Дзюнгории после смерти отца
хана Шупа, а не брат его Галдан-Чарипа. Всем этим разсказам
поверили владельцы Средней орды Абулмаметь-султан, человек добрый, и Аблай султан, хотя напротив того очень хитрый.
Оба султана дозволили Карасакалу собрать на свой счёт охочих людей против Галдан-Чарипа. Карасакал действительно
на свой счёт купил, кроме верблюдов, 7000 лошадей для своей
конницы. Слава в Башкирии, разсказы о чудной, непостижимой храбрости Султан-Гирея, привлекла к нему немало людей,
жадных к добыче и мщению ненавистным дзюнгорам.
Карасакал вторгнулся в Дзюнгорию, ознаменовав своё
появление рядом грабежей, убийств и разорений. ГалданЧарипа, который пред этим, узнав о появлении Карасакала у
киргиз, писал в Среднюю и Малую орду, что Карасакал самозванец и что бы ему не верили, теперь двинул на Карасакала
20 000 войска при 20 орудиях.
Карасакал был разбит, прогнан и пропал без вести. Дзюнгорское войско преследуя киргиз Карасакала, вступило в
Среднюю орду и произвело там опустошение, захватило много
пленных и всякого имущества. Преследуемые Дзюнгорами
киргизы бежали на русскую границу и перешли её; но Дзюнгоры гнались за ними и вдруг неожиданно явились под самым
Оренбургом.
Появление Дзюнгор встревожило город и комендант послал сказать Дзюнгорскому предводителю, что Дзюнгоры нарушили общенародное право и в противность соседственной
дружбе, чинят нападение на российских подданных киргиз и
в конец раззорили многие улусы Абульмаметь-хана и Аблайсултана; много там в степи подвластных этим владельцам людей побили и безчисленное множество всякого скота и имущества побрали, а теперь, будучи с Россиею в дружбе, решились
с оружием переступить русский рубеж.
Начальник дзюнгорского войска ответил, что преследуя
Карасакала и киргиз, он ошибкой перешёл русский рубеж, в
чём и просит извинения и сейчас же дзюнгоры уйдут. С киргизами же так поступлено потому, что когда недавно у Дзюн32

гор была война с Китаем, то киргизы делали постоянные набеги, а ныне сделали новый набег с большим погромом на Дзюнгорию, под предводительством самозванца Карасакала, а потому хан Галдан-Чарын, незная что киргизы российские подданные двинул на них войско, как против врагов.
Оренбургский комендант на это оправдание сказал, что
так как ныне киргизский народ и их ханы суть российские
подданные, то чтобы дзюнгорский хан впредь о всяких со стороны киргиз противностях писал бы прямо в Оренбургскую
Коммисию, где по жалобам будет чинима всякая справедливость, а самим собою впредь не распоряжаться и не расправляться с киргизами и не нарушать тем мира и дружбы с Россиею. Дзюнгоры удалились1.
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 ГалданЧарипа дозволил Абульмамет хану управлять городом Ташкентом, взяв
за это в аманаты его сына. Ташкент тогда был во владении ГалданЧарипа.
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 Цепень-Даржа-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, тои-знай избирали новых ханов из киргиз высокого рода или белой кости.
Далее, выделено курсивом, идёт повтор текста из работы «Киргизы
Оренбургского ведомства» (см. том VII) с незначительными орфографическими изменениями.
1
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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 настолько 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.

До этих пор Князь Урусов, приняв край, был занят подавлением бунта, поддерживаемого происками самозванца Карасакала, и приведением в подданство Средней КиргизКайсацкой орды и Каракалпаков; но собственно дел гражданского управления краем он не принимал и самый центр его
управления был далёк от Оренбурга (Орска) – в Самаре. Князю
предстояла ещё обширная деятельность ознакомиться с краем
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и он отправился в Самару, отсрочив перенос Оренбурга на новое место, как мы говорили об этом прежде, но ещё на пути
Князь занемог цынготной болезнью, неимея, несмотря на свой
высокий пост, возможности пользоваться от болезни за неимением во всём крае врачей… Это самое обстоятельство, мы
видели из статьи, помещённой в наших Ведомостях о первом
начальнике края Кирилове, который умер в Самаре лишённым
медицинской помощи, за неприбытием из Петербурга в Самару придворного медика. Нескоро по тогдашним дорогам мог
прибыть командированный нарочно в Самару придворный
медик, а когда прибыл, то уже не застал в живых пациента;
Кирилов уже несколько дней ранее того умер. Такова участь
предстояла и преемнику Кирилова – князю Урусову.
Несмотря на болезнь князь достиг Самары и вступил в
должность.
До этого он успел по поводу последних событий в киргизских степях донести правительству и просить инструкции к
прекращению всяких распрей между киргиз[а]ми [и] дзюнгорами. К хану Галдан-Чарыпу князь отправил письмо, прося его
прислать доверенное лицо для окончательного умиротворения
с киргизами, как уже российскими подданными. К Аблайсултану князь, как и к Абульхаир-хану, послал грозное слово
не дозволять своим подданным делать набеги и вообще затроги[в]ать Дзюнгор. От ханов Средней и Малой орды князь потребовал выдачи захваченных киргизами – пленных и охранение проходящих по степям купеческих караванов; ханы и
старшины обязывались обуздывать своих подданных от вторжения с целию грабежа и захваты людей на русскую границу
и в глубь Башкирии, земли яицкого войска и т. п. Ханы и
старшины обещали, но не думали держать слово, ссылаясь,
что грабежами и разбоями занимаются не честные из киргиз,
а разбойники из подлой черни, обуздать которых у ханов и
старшин нет средств; Яицкое казачество поступает не лучше,
нападая на киргиз, грабя их и захватывая в плен или принимая у себя беглых, в особенности из калмык, невольников у
знатных киргиз, а чтобы не выдавать, то казаки спешат окрестить даже насильственно, женить и отдавать замуж; киргизы
требовали у князя настоять, чтобы казаки выдали им беглецов, как прямую собственность их владельцев.
Князь велел комендантам пограничных крепостей и яицкому войску иметь строгое наблюдение над киргизами, воспрещать им тайный переход через р. Яик, удвоить пикеты и
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увеличить число форпостов.
Все башкиры, непристававшие к бунту, получили в награду все те земли и угодья, на которых они жили и которыми
пользовались. Живущие на башкирских землях мещеряки, татары, чуваши, черемисы, вотяки, тептяри, остававшиеся верными и не пристававшими к бунту, по ходатайству князя получили в вечное владение занимаемые земли, с изъятием от
платежа оброка и всякой зависимости от башкир, на что и последовало в 1740 г. повеление Императрицы Анны. Вся башкирия была обезоружена, в селениях запрещено было иметь
кузницы, ограничено число магометанского духовенства, особенно старших мулл или ахунов, игравших главную роль в
возмущении народа. Все почти мещеряки оставались нетолько
верными, но и неся службу казачью, вместе с войсками участвовали в усмирении бунта за что им дано право иметь оружие
и носить его. В уфимской провинции в нынешнем белебеевском уезде, где теперь село Нагайбак, жили переселенцы из
бывшего царства казанского, потомки арских татар, окрещённых повелением Царя Грозного после взятия Казани. Невольные христиане эти, держась всё ещё старых поверий и говоря татарским языком, прозваны были Нагайбаками, т. е.
Ногаями. Нагайбаки, несмотря по подсылки башкир, на свою
зависимость от них за занимаемые земли и угодья, составили
из себя казачий полк и, присоединясь к войскам правительства, вместе с ними усмирили бунт в уфимской провинции, находясь в отряде подполковника Пальчикова. Князь Урусов о
поступке Нагайбаков, усердной их службе и способности к казачьей службе, как хороших наездников, донёс Императорскому Кабинету – и Нагайбаки причислены к оренбургским
казакам, все земли, ими занимаемые, даны им в вечное владение.
Щедро, по представлению князя, награждены офицеры и
гражданские чиновники за усмирение бунта – чинами, деньгами, землями. Дозволено дворянам и чиновникам приобретать башкирские земли, что впрочем было исходатайствовано
ранее ещё Кириловым. Рычков, в то время секретарь мензелинской судной коммисии по башкирскому бунту, в своей
Оренбургской Истории, вышедшей в свет чрез несколько лет
после смерти князя Урусова, говорит, что столь грозный князь
в усмирении крамолы, был добр, снисходителен и щедр к подчинённым, осыпая наградами и входя в нужды каждого из
них, за что его все любили и сожалели, когда он умер, и много
36

между подчинёнными князю Урусову было таких, для которых
смерть его была потерею тяжёлою, невозвратимою. Так князь
Урусов в короткое время своего управления, всего с небольшим двух лет, умел к себе привязать многих из его сотрудников по управлению, тогда как Татищев нажил врагов, а Кирилов завистников. Самые башкиры все жестокости постигшей
их к[а]ры относили более к генералу Соймонову, чем к князю
Урусову; Соймонов брал взятки и поступал несправедливо, не
разбирая вины, а Урусов, как нибыл жесток, действовал по
убеждению и справедливости. Урусов человек грубого века,
века Бироновщины, управлял в такое ужасное время, среди
мятежей, которых можно было подавить только жестокостями
же и ничем другим. Нелегко было управиться с Карасакалом –
этой загадочной, но умною, храброю, энергичною личностию,
о котором в Петербурге все думали, что он турецкий шпион,
подосланный во время войны с турциею возмущать подвластных России мусульман, как то часто турция и делывала; но кто
сам собой Карасакал – турок? Калмык по его словам, башкир
по показаниям колодников в оренбурге, киргиз, так как слово
Карак[а]сал – чёрная борода – означает киргиз Амулинского
рода, Малой орды, летом кочующего по берегам рр. Сыр-Дарьи
и Кувана, выше р. Карасаката, а зимою близ нынешнего г.
Верхнеуральска оренбургской губернии. Рычков в своей
«Оренбургской Истории» зовёт Карасакала хитрым, умным,
красноречивым, хорошо говорящим по калмыцки и знавшим
все обычаи калмык. О своём родстве с дзюнгорским царственным домом Карасакал имел документы, конечно ложные,
которые он везде заявлял, особенно у киргиз. Скрываясь с
первой молодости от похитителя престола, своего брата, Карасакал странствовал по Средней Азии, был в Мекке, где обратился в ислам и муллу при гробе Магомета; его опоясали там
саблею на покорение Дзюнгории, в видах введения там веры
пророка. Трогательным разсказам самозванца поверил хан
Средней киргизской орды Абульмамет, дал помощь против
Дзюнгории – и сам лишился владения, и разорил подданных.
По смутному времени князь Урусов не мог обратиться к
мирным занятиям администратора, проведя два года в походе; но здесь он успел ознакомиться с краем, его жителями,
нуждами. Нужно было первым долгом для водворения спокойствия, докончить провод военной линии, начатой его предместниками Кириловым и Татищевым – и князь Урусов, обозрев
лично местности, назначил – где именно необходимо было
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строить новые крепости. В 1740 г. Урусов, следуя к Оренбургу
(г. Орску), открыл новый ближайший путь к устью р. Ори,
скрытый башкирами от Кирилова, но теперь сами же башкиры сказали об этом князю. По распоряжению князя, в самый
разгар бунта, сделана перепись башкирскому народу, по которой (эта перепись не могла быть верна по смутному времени)
оказалось в уфимской и исетской провинциях и 7192 башкирских двора и 19 266 душ; впрочем перепись не была окончена,
бунт, т. е. последствия его, уменьшили конечно число башкир,
которых погибло более 30 000 чел. по официальным сведениям, хотя и неверным.
Весною 1741 года князю Урусову было 52 года; он был
крепкого сложения, но цинготная болезнь превозмогла и
князь, чувст[в]уя приближение смерти, послал в Мензелинск к
генерал-поручику Соймонову, чтобы он принял заведывание
краем, так как судная коммисия в Мензелинске уже кончила
дела и должна была закрыться, а в Оренбурге уже ранее того
закрыта самим князем Урусовым.
Урусов вскоре умер и был погребён в Самаре, на кладбище при церкви св. Николая чудотворца, не далеко от могилы
Кирилова. Теперь Никольская церковь соеденена с бывшей в
нескольких саженях от неё церковью Казанской Божией Матери и зовётся Казанским старым собором; могилы Кирилова
и Урусова оказались уже внутри церкви. Над Кириловым не
сохранилось надгробия, но над Урусовым сохранились бронзовая доска с изображением герба князей Урусовых и с подписью, что здесь погребён генерал-поручик князь Василий Алексеевич Урусов, скончавшийся в 1741 году, 52 лет от роду.
Много в 2 года правления князя Урусова далёким краем –
много совершилось событий на Руси. Умерла Императрица
Анна; был регентом Бирон, свергнут и сослан в Пелым; за малолетством Императора Иоанна III [надо VI] Антоновича, правила Россиею принцесса Брауншвейгская Анна Леопольдовна.
За смертию князя Урусова выбор правительства пал на
Соймонова, известного по усмирению башкирского бунта и
как человек энергический, строгий, знакомый с краем. Так
вполне могли в Петербурге думать о Соймонове; но в действительности вышло совсем другое.
Уфимскою провинциею управлял Вице-Губернатор, бригадир Пётр Дмитриевич Аксаков, когда-то сподвижник Кирилова и Тевкелева, когда пришлось усмирять башкирский бунт;
ныне лицё с властью губернатора, подчинённого однакоже
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вполне начальнику края. Аксаков, неизвестно почему, был
личный враг Соймонову; был врагом Татищеву и доносил на
него. Человек строптивый, гордый, взяточник, ловкий на
кляузы, мастер писать, самодур к тому же в высшей степени,
а главное – имевший огромные связи при дворе, у министров,
в сенате и т. д.
Аксаков сам хотел быть на месте Урусова, с которым жил
в ладах, надеялся, что связи дадут ему это место, и вдруг – его,
Аксакова, подчиняют врагу.
Взбешённый бригадир сказал, что не признаёт Соймонова своим начальником, слушать его не будет, уфимскою провинциею станет править сам собою, донося о чём нужно и испрашивая воли сената, Генерал-Прокурора, коллегии и, если
необходимо, сам от себя будет прямо писать ГосударынеПравительнице.
И началась неурядица, едва где либо и ког[д]а либо бывавшая на Руси, но в оренбургском крае известная под именем – Соймоновщины и Аксаковщины. К счастию безурядица
продолжалась не долго и предшествовала хорошим временам
управления Неплюева, о чём надеемся сказать после.
(Уфимские губернские ведомости. 1882. 6 марта, 3, 24 апреля,
15 мая, 12, 19 июня, 3, 17, 24, 31 июля, 7 августа)

№ 4. Вечно достойной памяти день,
29 марта 1774 года, избавления Оренбурга от тяжкой и
долговременной осады шайками Пугачёва
«Выдержание городом Оренбургом 6-ти месячной осады,
с голодом и всеми другими в таковых случаях бываемыми нуждами, от клятвопреступников, воров и разбойников пребудет
навсегда в деяниях Нашего любезнаго отечества славным и
неувядаемым знаменем верности, истиннаго усердия к общему благу и непоколебимой твердости, пред Нами же истинною
и никогда незабвенною услугою, как жителей онаго, так и всех
тех наипаче, кои по долгу звания своего в службе Нашей там
находились и возложенную на них, по состоянию каждаго.
Монаршую доверенность Нашу совершенно оправдали», гласит именной указ Екатерины II-й, 1 мая 1774 года, на имя
оренбургского губернатора, генерал-поручика Ивана Афонасьевича Рейнсдорпа, напечатанный в Пол. собр. закон. Росс.
Импер. т. XIX № 14143 стр. 140. Дневник этого страшного пе-
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риода, ведённый с мельчайшими подробностями очевидцем
события П.И. Рычковым, известен всем и напечатан Пушкиным в его Истории Пугачёвского бунта. До какой степени была важна и вечно незабвенна заслуга оборонителей Оренбурга,
боровшихся против мятежа, против в превосходных силах
врага, дело само за себя говорит. Оренбургские епархиальные
ведомости 1872 года заявляли о необходимости или лучше
сказать нашем долге вспомнить молитвенно день 29 марта и
помянуть павших со славою при обороне города оборонителей
его.
Оренбург спасён 29 марта 1774 года, войсками правительства, над начальством генерал-майора князя Петра Михайловича Голицына, ранее того за пять дней освободившего
тоже от тяжкой и долговременной осады шайками Пугачёва
Уфу. Уфа не забыла дня своего избавления и, каждогодно 25
марта совершает в древнем Смоленском соборе (церковь св.
Троицы), панихиду по защитникам Уфы в 1773–1774 годах.
Почему Оренбург, по словам своих же епархиальных ведомостей, не следует достохвальному примеру Уфы?
Тяжёлое время переживал тогда Оренбург, много пало в
боях, от голода и болезней – прах их там, близь недавно ещё
существовавшего в Оренбурге земляного вала на сторону сакмарской дороги, и когда после уничтожения вала возводились
постройки, находили человеческие кости. Церковь св. Троицы
построена по обету оренбуржцев в память своего избавления в
1774 г. сначала деревянною; в этой церкви и следовало бы молитвенно помянуть достопамятных защитников в 1773–1774
г., начиная с раба Божьего князя Петра (Голицина), боярина
Иоанна (Рейнсдорпа), а затем и всех оборонявших и павших
за веру, Царя и отечество при осаде Оренбурга мятежными
шайками Пугачёва.
Желательно, чтобы слово наше не мимо шло, но встретило
себе сочувствие. 29 марта приходится на Пасхе, но по церковному уставу может быть перенесено на другое время.
Р. Игнатьев.
«Оренб. Губ. Вед.» № 9.
(Оренбургские епархиальные ведомости. 1882. 15 марта)
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№ 5. [Достопамятный день. 29 Марта]
Достопамятный день. 29 Марта минет 108 лет как в этот
день спасён Оренбург от долговременной и тяжкой осады скопищами Пугачёва, о чём сказано в № 9 нашей газеты. Вот
имена [далее см. док. № 7 предпоследний абзац со слов: «Вот
имена…» Но концовка этой статьи отличается от док. № 7:] …
сам веси Господи и да будет вам, истинные сыны русской земли, от нас и наших поздних потомков вечная память!
Р. Игнатьев.
(Оренбургские губернские ведомости. 1882. 20 марта)

№ 6. Достопамятный день, 25 марта, избавления уфы
от продолжительной и тяжкой осады шайками Пугачёва
в 1774 году
В нынешнем году 25 Марта минет сто десять лет тому,
как Уфа, после долговременной и тяжкой осады мятежными
шайками Пугачёва, предводимых яикским казаком ЧикоюЗарубиным и уфимским изменником из здешних казаков Василием Губановым, освобождена войсками правительства. Не
забывала и не забывает и теперь Уфа с молитвою воспоминать
в своём древнем храме Смоленской Божией Матери своих освободителей – Князя Петра Михайловича Голицина, подполковника Ивана Ивановича Михельсона, храбрых оборонителей
Уфы – Протоиерея Иакова-Неверова, воеводу Борисова, коменданта Мясоедова, Аничкова, Пекарского, Пастухова, ростовского купца Дюкова и всех прочих защитников и оборонителей Уфы, а паче тех, которые пали в боях при защите родного города. В старые годы панихида отправлялась архиерейским служением; в нынешнем же году 25-е Марта придётся в
великий четверток страстной недели, но по уставу церковному, поминовение может быть отнесено на вторник недели Фоминой или Радуницу.
Р. Игнатьев.
(Уфимские губернские ведомости. 1882. 20 марта)
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№ 7. 29 марта 1774 года
вечно-достойный памяти день избавления Оренбурга от
тяжкой и долговременной осады шайками Пугачёва1
Именной указ Екатерины II-й, 1 мая 1774 года, на имя
оренбургского губернатора, генерал поручика Ивана Афонасьевича Рейнсдорпа, напечатанный в полн. собр. закон. Росс.
Импер. т. XIX № 14143 стр. 140, гласит: «выдержание городом
Оренбургом 6-ти месячной осады, с голодом и всеми другими
в таковых случаях бываемыми нуждами, от клятвопреступников, воров и разбойников пребудет навсегда в деяниях нашего
любезнаго отечества славным и неувядаемым знаменем верности, истиннаго усердия к общему благу и непоколебимой
твердости, пред Нами же истинною и никогда незабвенною
услугою, как жителей онаго, так и всех тех наипаче, кои по
долгу звания своего в службе Нашей там находились и возложенную на них, по состоянию каждаго, Монаршую доверенность Нашу совершенно оправдали». Дневник этого страшного
периода, ведённый с мельчайшими подробностями очевидцем
события П.И. Рычковым известен всем и напечатан Пушкиным в его «Истории Пугачёвского бунта». До какой степени
была важна и вечно незабвенна заслуга оборонителей Оренбурга, боровшихся против мятежа, против врага с превосходными силами, дело само за себя говорит. «Оренбургские Епархиальные Ведомости» 1872 года заявляли о необходимости,
лучше сказать, о нашем долге воспоминать молитвенно день
29 марта и павших со славою при обороне города оборонителей его.
Оренбург спасён 29 марта 1774 года войсками правительства над начальством генерал-майора князя Петра Михайловича Голицына, ранее того за пять дней освободившего тоже
от тяжкой и долговременной осады шайками Пугачёва Уфу.
Уфа не забыла дня своего избавления и каждогодно, 25 марта,
совершает в древнем Смоленском соборе (церковь св. Троицы)
панихиду по защитникам Уфы в 1773–1774 годах. Почему же
Оренбург не следует достохвальному примеру Уфы?
Тяжёлое время переживал тогда Оренбург, много пало в
боях, от голода и болезней: прах защитников лежит там, близ
недавно ещё существовавшего в Оренбурге земляного вала к
стороне сакмарской дороги, и когда после уничтожения вала
1

См. «Оренб. Губ. Вед.» № 9 – прим. Р.Г. Игнатьева.
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возводились постройки, то находили человеческие кости. Церковь св. Троицы построена по обету оренбуржцев в память
своего избавления в 1774 г. сначала деревянною. В этой церкви и следовало бы молитвенно помянуть достопамятных защитников в 1773–1774 г., начиная с раба Божьего князя Петра (Голицына), боярина Иоанна (Рейнсдорпа), и всех оборонявших и павших за веру, Царя и отечество при осаде Оренбурга мятежными шайками Пугачёва. Вот имена ещё некоторых достохвальных и достойных вечной памяти потомства тогдашних начальников и оборонителей Оренбурга: генералмайоры: Фёдор Юрьевич Фрейман, Илья Иванович Мансуров,
Карл Валенштерн, оренбургский обер-комендант полковник
Андрей Григорьевич Демарин, действительный статский советник Иван Иванович Старов-Милюков, начальник артиллерии, статский советник и член академии наук Пётр Иванович
Рычков, (описатель осады очевидец), коллежский советник
Иван Лаврентьевич Тимашев, старшина яикского казачьего
войска Мартемьян Петрович Бородин и сотник Иван Васильевич Суетин, майоры: Дмитрий Никитич Демидов, Антон Иванович Швейковский, Николай Иванович Наумов, оренбургский купец Иван Лукьянович Кочнев, (предводитель дружины
из купцов и мещан). Убито и ранено было тогда: штаб и оберофицеров 8, нижних чинов 600, прочих сословий 110 ч., умерло разного звания пола и возраста от голода и болезней более
1000 ч., их же имена сам веси, Господи!
Желательно, чтобы слово наше не мимо шло, но встретило
себе сочувствие. 29 марта (108-я годовщина) приходится на
Пасхе; но по церковному уставу может быть перенесено на
другое время.
Р. Игнатьев.
(Оренбургский листок. 1882. 21 марта)

№ 8. Коммиссия по разбору дел и устройству архива
бывшего управления Генерал-Губернатора в Оренбурге
Учреждённая по этому Г. Министром Внутренних дел в
Оренбурге с конца Января нынешнего года коммисия, состоящая под Председательством Г. Тургайского ВицеГубернатора Владимира Фёдоровича Ильина, начала свои действия и, не смотря на ограниченный её состав, работала неутомимо, постепенно открывая много интересных дел и доку-
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ментов. Членами коммисии: Ст. Совет. А.В. Соколов, Городской Голова Н.А. Середа, от Тургайского Областного Правления чиновник особых поручений П.И. Фёдоров, от Губернатора
член многих учёных обществ Р.Г. Игнатьев, Оренбургского казачьего войска М.С. Кожевников, от прокурорского надзора,
товарищ прокурора И.И. Алхутов. Кроме того от С.Петербургского Археологического института ожидается двое
чинов и кроме того приглашены будут все, кто-только пожелает принять участие в трудах коммисии. Коммисия руководствуется проектом и инструкциею директора Археологического института, заведывающего Московским архивом Министерства Юстиции, Сенатора Николая Васильевича Калачёва.
Но должно сказать, что о разборе архива, о чём не заботились
в течении целого столетия, давно заботился и входил с представлениями бывший Генерал-Губернатор Николай Андреевич
Крыжановский, как видно из дел архива.
Архив по содержанию дел и бумаг представляет нетолько
весьма интересные в научном отношении данные, но и столь
важные для административной деятельности нетолько Оренбургского края, но и соседственных с ним губерний и кроме
того имеющие и общий интерес. По составлении всему описей
и указателей, предполагается даже издание в свет важнейших
из них, что действительно есть дело сущей потребности. Изучая относящиеся к здешнему краю проекты и предположения
в прежние царствования и сверяя их с настоящим их состоянием по разным отраслям управления, нетолько историк, но и
администратор проникаются сознанием, что успешное развитие их обусловливается основательным знанием всех прежних,
относящихся к ним, мероприятий и имевшихся тогда в виду
определённых целей. Громадный труд предстоит коммисии, а
срок положен годовой и труд является непосильным при столь
ограниченном составе коммисии. Дел накопилось за 100 лет и
едвали в таком безпорядке находился где либо и находится
теперь архив, как здешний. Вот содержание архива.
Дела гражданской части 1789–1836 гг. – 1867 дел; пограничные 1803–1835 гг. 5966 дел, дела хозяйственные, административные, денежные 1832–1868 в 283 вязках, описи только
по 4501 делам; дела по прошениям, 1833–1839 г. 16 вязок,
описи только по 1135 делам, 34 вязки с 597 делами бывшего
Оренбургского училища земледелия и лесоводства; дела самарские без описей 34 вязки; дела о холере 1831 года 4 тома, 16
вязок, без описей; сенатские указы 1798–1872 г. 66 томов;
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министерские отношения и циркуляры 1793–1873 г. 83 тома
печатных; входящие и исходящие журналы, дежурные книги,
настольные реестры 1803–1871 г. 554 книги и тетради; сборники Высочайших Приказов и главных начальников разных
ведомств 1819–1877 г. – 60 томов; карт и планов более 70; дела иррегулярного отделения 1817–1862 г. – 700 вязок без описей, в них предполагается до 5000 дел; дела гражданские пограничные и иррегулярные 97 вязок без описей и 280 вязок
дел 1819–1881 г. всего 20 000; это уже дела последней сдачи
по уничтожении управления Генерал-Губернатора; много вязок дел и бумаг неизвестных и не в архиве, а в сарае складенных. Когда коммисия окончит свои действия, то предстоит
вопрос будет ли передан архив губернаторскому ведомству,
или же будет центральным архивом края, согласно мнению
Сенатора Калачёва, прошедшею осенью обозревавшего архив
вместе с двумя членами Петербургского Археологического института и со мною.
Документы исторической, административной и статистической важности, касающиеся Уфимской губернии, при
первой возможности сообщим «Уфимским Ведомостям».
Р. Игнатьев.
Оренбург 22 Февраля 1882 года.
(Уфимские губернские ведомости. 1882. 27 марта)

№ 9. Историческая заметка о церкви Успения
Богородицы, в г. Нижне-Уральске
Яицкое казачество, составившееся первоначально из выходцев с Дона и Кубани, потом усилившееся пришлецами из
разных мест русскими и инородцами, в начале XVII века признало над собой власть Русского Царя. Верное старине казачество при Царе Алексее Михайловиче не приняло новоисправленных Патриархом Никоном богослужебных книг, и новых,
введённых Никоном, церковных обрядов, но за всем тем
большинство Яицкого казачества не разорвало связи с св.
церковью и признавало Казанских архиереев своими архипастырями, посылая в Казань для посвящения в духовный сан
лиц избранных из своей среды. Раскол старообрядчества, гонимый на Руси, нашёл себе гостеприимство и полнейшее покровительство в Яицком казачьем войске; мало того само казачество стало толпами перебегать в ту или другую секту; воз-
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никли скиты, монастыри, часовни, принадлежащие разным
сектам или согласиям, принимающим и не принимающим
церковной иерархии, молящимся и не молящимся за Царя. В
XVIII столетии началось гонение на раскол по воле Императрицы Елизаветы Петровны и настоянию, известного своим
фанатизмом, епископа Казанского Луки Конашевича, но Яицкое войско всё единодушно стало за свободу всех вер и отстояло эту свободу.
С давнего времени, вероятно с конца XVII века, как начали появляться беглецы, гонимые за раскол-старообрядства,
в Яицком-городке, нынешнем Уральске, существовала сначала
деревянная, а потом каменная часовня в честь Успения Богородицы, принадлежащая поповщинской секте, т. е. Старообрядцам принимающим священство; при часовне постоянно
находились два попа, присылаемые сюда из Керженца, из тамошних скитов, но бывали здесь попы даже из присланных,
из Стародубских скитов. В начале настоящего столетия при
Успенской часовне были попы Иосиф Высокогорский и Марко
Иванов, оба беглецы, один из Казанской, а другой Нижегородской епархии, где были священниками. Высокогорский, как
оказалось по справке о нём, наведённой войсковою канцеляриею в Казанской духовной консистории, в 1830 г. был судим
за повенчание брака в ночь на праздник Сретения Господня и
за неправильное ведение приходо-расходных книг, но помилован по Высочайшему манифесту 22 Августа 1826 года. Справка в Казанской консистории наведена была уже после смерти
Высокогорского и Иванова и при Успенской часовне был попом Василий Александров, тоже из Керженца. В это время
прихожане Успенской часовни просили войсковое начальство
обратить часовню в церковь с тем, чтобы с разрешения архиерея её освятил на древнем присланном от него антиминсе
поп Александров, а затем чтобы прихожане сами себе избирали попов, кого хотят и кто к ним пожелает придти, но чтобы
попы только посвящались, а не зависили от архиерея, но от
войскового начальства и чтобы метрики, духовные росписи и
т. д. представлялись в войсковую канцелярию. По поводу такой просьбы прихожан Успенской часовни, войсковое начальство стало собирать сведения о часовне и служивших при ней
попах.
В конце 1831 года эта просьба с наведёнными справками
была представлена Оренбургскому военному губернатору графу Сухтелену, а граф Сухтелен препроводил её вместе с своим
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ходатайством преосвященному Михаилу, епископу Оренбургскому и Уфимскому. Земля Уральского казачьего войска в
1818 года была отчислена от Казанской епархии к Оренбургской.
Преосвященный Михаил 17 Февраля 1832 г. так отвечал
графу Сухтелену: в Уральске единоверческих церквей три –
соборная Михайло-Архангельская, Казанской Богородицы и
Петро-Павловская, устроены и освящены верно по просьбам
предков просителей, да из снизхождения к тем же их предкам
до ныне совершается Богослужение в них по старо-печатным
книгам; с тою отменою лишь, чтобы священники рукополагались епархиальными архиереями и зависили от епархиальных
архиереев, как требуют того правила церкви и государственные узаконения. Священники относились во всём с делами к
ним же епархиальным архиереям, чего доселе опять тоже их
предки не порицали, но и слушались, следовательно согласиться теперь на устроение из часовни совсем не ведомой епархиальному начальству церкви, которую-бы освятил беглый поп и
сверх того, чтобы попы сии, завися во всех от войсковой канцелярии, со всеми делами по церкви относились-бы в ту-же
канцелярию, конечно значило бы ввести у них, Уральских
раскольников настоящего поколения, такую новость за введение которой самые предки их на них же бы возстали. Но несмотря на то, что они, Уральские раскольники настоящего поколения, уже нарушили веру и самих предков своих, поелику,
сказанное их домогательство противно ещё не только древним
правилам святой церкви, но и государственным узаконениям,
то Оренбургская консистория не может удовлетворить в таком
противу-законном домогательстве, а советует, чтобы они, оставя такие затейливые новости, которые противны даже их
собственному духу, обратились, по примеру предков своих, в
недра которой либо из существующих у них единоверческих
церквей.
После такого ответа дело замолк[л]о ещё на 10 лет и возобновилось при приемнике графа Сухтелена военном губернаторе Перовском и приемнике преосвященного Михаила –
Иоанникие епископе Оренбургском и Уфимском. Перовский
всячески заботился о умножении в земле Уральского войска
единоверческих церквей, полезных, по его мнению, для противудействия расколу.
Перовский велел в 1842 г. войсковому начальству возобновить дело, придерживаясь во всём с мнением преосвящен47

ного Михаила.
Дело теперь началось уже о обращении часовни прямо в
единоверческую церковь на общих правах единоверческих
церквей, по рапорту на имя военного губернатора Перовского
от командующего Уральским казачьим войском 26 марта 1842
г. за № 527. Перовский прямо довёл до сведения Государя
Императора Николая Павловича.
Высочайшее повеление вышло на имя приемника Перовского (вскоре оставившего тогда свой пост) генерал-адъютанта
Обручева. Государь Император Высочайше повелеть соизволил, как видно из предложения военного губернатора Обручева командующему Уральским казачьим войском, 27 Июня
1842 года за № 1826, 1) для переделки Успенской часовни в
единоверческую церковь, отпустить из строительных сумм духовного ведомства пять тысяч рублей ассигнациями; 2) назначить к сей церкви священника по избранию общества, присоединившегося к единоверию, согласно приговору оного, из
желающих или из причетников часовни, с участием испр.
долж. наказного атамана и сделать распоряжение о доставлении той церкви древнего антиминса; 3) освящение новой
церкви произвести чрез вновь рукоположенного священника,
а буде общество пожелает, то пригласить к сему и преосвященного Оренбургского и Уфимского, с тем, чтобы сие совершено было по старопечатным книгам и обрядам с точностию; 4) вновь определённому к сей церкви священнику, согласно желания общества, состоять в непосредственной зависимости епархиального архиерея; предоставить Святейшему
Синоду дать надлежащее наставление по сему предмету преосвященному Оренбургскому и Уфимскому, предписав ему
представить в своё время о назначении от казны содержания,
по бывшим примерам, священнику и причту помянутой единоверческой церкви. Об исполнении отпуска Всемилостивейше назначенных из сумм духовного ведомства на переделку
часовни в церковь 5000 р. генерал-адъютантом графом
Клейнмихелем сообщено г. обер-прокурору Святейшего Синода. Этим же самым предписанием военного губернатора Обручева предложено командующему Уральским казачьим войском немедленно представить военному губернатору план с
фасадом Успенской единоверческой церкви с сметою о количестве потребных для неё материалов, наблюдая при том, чтобы план построения её составлен был согласно с желанием общества, присоединяющегося к единоверию, если таковой план
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уже не сделан.
Таким образом давно существовавшая в Уральске старообрядческая часовня обращена была в единоверческую церковь во имя Успения Богородицы.
Всё сказанное нами в настоящей заметке о Успенской часовне, а потом церкви заимствовано из дел архива хозяйственного правления Уральского казачьего войска. В бывшей
Оренбургской, теперь Уфимской духовной консистории в архиве хранится дело о построении в г. Уральске из бывшей старообрядческой часовни церкви во имя Успения Божией Матери 1842 года Декабря 1, № по описи 312 на 80 листах.
Из дела видно, что в 1856 году генерал-губернатор Перовский просил преосвященного Оренбургского приехать на
освящение Успенской церкви, согласно Высочайшего повеления по старопечатным книгам и обрядам, но преосвященный
уклонился и церковь освящена в Уральске местным единоверческим духовенством, вместе с определённым к той церкви
священником. В Уфе есть люди, помнящие это дело, и по их
словам, преосвященный Антоний уклонился, во 1-х, от того,
что не имел ни у себя ни в семинарской библиотеке старопечатного архиерейского служебника и чина, во 2-х, боялся незнания древнего церковного обряда и каким нибудь хоть невольным от него отступлением произвести в народе смуту и
соблазн… Московские Митрополиты Платон, Филарет и викарный последнего преосвященный Леонид, епископ Дмитровский, недавно скончавшийся в сане епископа Ярославского,
будучи сами вполне знакомыми с древним церковным обрядом, всегда, когда им доводилось служить или освящать единоверческие церкви, служили по старопечатным книгам, начиная с архиерейского служебника, даже из Московской синодальной или патриаршей ризницы всегда брали облачение и
всё прочее, необходимое при богослужении из принадлежащих
ко временам святейших патриархов Иова, Гермогена, Филарета, Иосафа и Иосифа. Покойный Митрополит Филарет, служа
в единоверческих церквах, брал с собой только иподияконов,
но не брал ни протодиакона, ни певчих, в особенности последних, как не знакомых с древним церковным напевом. Мы
видели из вышеприведённого Высочайшего повеления, объявленного предписанием Оренбургского военного губернатора
Обручева, 27 Июня 1842 года за № 1826, что покойный Император Николай Павлович одобрял действия Митрополитов
Платона и Филарета.
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Р. Игнатьев.
(Уральские войсковые ведомости. 1882. 18, 25 апреля)

№ 10. Дополнение к статье Устинья Кузнецова,
жена лже-Петра III
По поводу статьи о Кузнецовой, помещённой не давно в
«Оренбургских Ведомостях», редактор-издатель «Исторического Вестника» С.Н. Шубинский прислал в нашу редакцию
письмо, где разъясняет, что разсматривавший государственный архив г. Есипов нашёл там по поводу семейства Пугачёва
важный документ, сообщённый им редакции «Исторического
Вестника» это именно донесение на запрос Императора Павла
1 коменданта Кексгольмской крепости, теперь город Выборгской Губернии, в 145 верст от Петербурга, что в числе прочих,
в Кексгольмской крепости содержится первая жена самозванца Пугачёва Софья Дмитриева с дочерьми Аграфеной и Христиной и сыном Трофимом Емельяновыми Пугачёвыми и вторая жена Устинья Петрова Пугачёва; но матери её Марьи Кузнецовой в числе содержащихся в Кексгольмской крепости небыло. И так, благодаря изысканию известного нашего историка Г.В. Есипова и уведомлению С.Н. Шубинского, мы теперь
знаем о участи безвинной семьи Пугачёва или лже-Петра III.
В архиве упразднённой канцелярии Оренбургского генерал-губернатора есть дело 1797 г. № 9, из которого видно, что
запрос Императора Павла к губернаторам и комендантам о
доставлении сведений о ссыльных от тайной экспедиции сената был именно в 1797 г., губернаторы, каменданты и командиры полков доставили Государю чрез генерал прокурора подробные сведения, но из дел того же архива 1801, 1802, 1803 и
1804 годов видим что многие из так называемых политических ссыльных освобождены Императором Александром I.
Семья Пугачёва или кто либо из них легко могли дожить
до этих времён, но опять вопрос – распространилась ли милость Александра благословенного на кого либо из семьи Пугачёва или лже-Петра III?
Р. Игнатьев.
(Оренбургские губернские ведомости. 1882. 24 апреля)
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№ 11. Церковь Св. Троицы в Оренбурге (очерк)
Члена Импер. Московского Археологического общества
Р.Г. Игнатьева.
В пожар в Оренбурге, в 1879 г., пострадала церковь Св.
Троицы, собственно главный её престол или настоящая церковь в это имя, но сохранилась совершенно трапеза, с приделами воимя Успения Б. М. и св. Николая чудотворца. Иконы и
утварь настоящего храма св. троицы от пожара спасены. После исправления храм св. Троицы в нынешнем году в самое
вербное воскресение был сново и торжественно освящён преосвященным Вениамином епископом Оренбургским и Уральским. Прежде чем скажем о нынешнем возобновлении после
пожара церкви св. Троицы и лицах, потрудившихся в этом,
проследим насколько возможно самую историю церкви.
Предание говорит, что на месте нынешней каменной
церкви св. Троицы стояла деревянная, построенная жителями
по обещанию в память освобождения Оренбурга от долговременной и тяжкой осады скопищами самозванца Пугачёва или
лже-Петра III, в 1773–1774 годах. По более достоверным известиям и сведениям архива бывшего в Оренбурге духовного
правления, 1756 года, хранящихся на колокольне кафедрального собора, значится деревянная церковь св. Николая чудотворца. Оренбург на нынешнем его месте, по свидетельству
Рычкова заложен в 1743 году Неплюевым, в 1746 году было в
Оренбурге 4 церкви, а в 1761 году уже 9 церквей 1 – у Рычкова
церкви не названы, но в 1746 году в Оренбурге существовали
церкви – Николаевская, Крестовоздвиженская, Благовещенская над воротами гостинного двора, или нынешняя Вознесенская и был заложен и строился каменный Преображенский
собор. Под Благовещенской церковью была железная лавка
Симбирского купца Ивана Борисовича Твердышева, вместе с
тем поставщика мяса на оренбургские войска. Полно тебе
быть торгашём, будь помещиком и заводчиком, сказал губернатор Неплюев. Капитала нет, человек я бедный, ответил
Твердышев. Согласись только, остальное всё будет, сказал губернатор. – Недалее как чрез пять лет лавочник из под Благовещенской церкви Твердышев, уже потомственный дворянин,
пожалованный Императрицею Елисаветою Петровной прямо в
коллежские ассесоры, был владельцем 3 горных заводов, по1

Топогр. ор. губ. 11. – 10. – 21 – прим. Р.Г. Игнатьева.
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мещиком 4000 крестьянских душ, обладателем громадного
числа земель, лесов и всяких угодьев. Чудно всё творилось в
XVIII столетии. Но какие же ещё в 1761 году 9 церквей насчитывает Рычков? Преображенский собор был, по благословенной грамоте пр. Луки епископа Казанского освящён в 1752 году как видно из подписи на стене с западной стороны внутри
собора, за тем следуют церкви Благовещенская, Никольская,
Успенская, Крестовоздвиженская, Петропавловская, Георгиевская в форштадте, св. преп. Захария и Елисаветы на меновом дворе, девятою едва ли не считает Рычков походную церковь Воскресение Христова, которую ставили во время лагеря
войск и когда Оренбургский губернатор обозревал, конечно
под охраною военной силы, пограничные крепости. Эта церковь подарена Неплюеву вдовой окрещённого калмыцкого хана, восприемником которого был сам Пётр Великий и подарил
ему эту церковь, т. е. походный иконостас сделанный на белом
атласе, антиминс и некоторую церковную утварь, теперь принадлежащая Неплюевской военной гимназии.
Церковь Успенская была в нескольких саженях от Николаевской и теперь около нынешней троицкой церкви ещё сохранились признаки бывшего кладбища, несколько врывшихся в землю каменных плит или надгробий, с изгладившимися
надписями. До указа 24 декабря 1771 года при всех городских
церквах были кладбища и богатых и почётных прихожан всегда хоронили при своих приходских церквах, покуда чума
1771 г. по ясным доказательствам тогдашних врачей, не заставило правительство воспретить внутри городов иметь
кладбища. Таким образом кладбища уничтожены как и вообще в городах и в Оренбурге, где впрочем с 4 октября и по 29
марта 1773 и 1774 годов, когда город осадили шайки Пугачёва, должен был по неволе нарушен закон 24 декабря 1771 года
и умерших должно было погребать по прежнему внутри города
при приходских церквах. (Продолжение будет)1.
(Оренбургские губернские ведомости. 1882. 1 мая)

Но продолжения статьи про Троицкую церковь Оренбурга не последовало.
1
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№ 12. Устинья Кузнецова, жена лже-Петра III
В конце 1880 г. бывший Оренбургский генералгубернатор, генерал-адъютант Николай Андреевич Крыжановский поручил мне обозреть архивы Уральского казачьего войска, в виду составления «Истории Оренбургского края». Будучи в г. Уральске, где в архиве Хозяйственного Правления
Уральского казачьего войска хранятся дела XVIII столетия, я
нашёл некоторые сведения о жене лже-Петра III или (Пугачёва), дочери здешнего казака Устинье Петровой Кузнецовой.
Кроме того, о ней ещё сохранились в народе предания, по видимому более или менее достоверные. В Уральске даже указывают на самое место где жила несчастная Кузнецова, что ни
первая красавица во всём Уральске или тогдашнем Яикскомгородке, жертва человеческого произвола и непостижимого
рока. Фамилия Кузнецовых так часто встречается в Уральском
войске и они между собою не родня, а род тех Кузнецовых, от
которых происходила Устинья Кузнецова, говорят, ею и прекратился совершенно.
Родители Устиньи, рядовой казак Пётр Степанов и Марья
Григорьева Кузнецовы, люди были зажиточные, детей у них
кроме дочери не было. Пётр Кузнецов, говорит предание, умер
ранее чем подросла дочь. В самом деле ни отец, ни близские
родственники Устиньи Кузнецовой не только не являются
ближними людьми у самозванца, но совсем нигде об них не
говорится ни слова, значит предание вполне справедливо,
красавица Устинья оставалась в руках овдовевшей матери,
которая замуж за другого уже не выходила.
Как всякая дочь зажиточных родителей возрастала Устинья по русской пословице в неге и холе и девичьем раздолье, а
когда подросла и прослыла первою красавицей во всём Яикском-городке и невестой с приданным, то разумеется от женихов-молодцов, что ни лучших казаков, отбоя не было. Устинья Кузнецова за красоту могла искать мужа из среды чиновных и богатых казаков. Грамотность хотя бы и дочери зажиточных родителей ограничивалась уменьем читать церковную
печать и разумеется по книгам до времён патриарха Никона;
писать женский пол совсем не учили во избежание какого то
соблазна… тщательно учили домашнему хозяйству и женским
рукодельям. Таково должно было быть образование Устиньи
Кузнецовой, если её учили грамоте.
В Яикском или Уральском войске девушки не были за53

творницами, бывали везде, свободно обращались с молодыми
людьми, выбирали женихов, а женихи невест и, хотя браки
были не возможны без согласия родителей жениха и невесты,
но по большой части родители редко бывали против свободного выбора своих детей и браки совершались всегда почти безпрепятственно. Во избежание соблазна женили и выдавали
замуж как можно ранее, от этого и предоставлялось молодым
людям право свободного выбора мужа и жены. Далее этого
безпощадны были законы казачества.
За нарушение супружеской верности били публично
плетьми. Незамужнюю, имевшую любовника, били тоже
плетьми и, раздев догола, метлами выгоняли из селения, тому
же подвергались проститутки, так как проституция, как ремесло, было не терпимо в яикском казачестве и их наказывали
даже строже, вместо плетей кнутом; за сводничество били
кнутом и выгоняли из селения, мужчина же отделывался только плетьми и оставался свободным. Но, как само яикское казачество сознавалось публично при составлении приговоров:
оно никак не могло искоренить проституции, которую развили
находящиеся в Яикском городке и по другим крепостям регулярные войска и наезжие иногородные женщины неказачьего
сословия. Все приговоры относительно подобных случаев обсуждались на казачьих публичных или войсковых кругах в
Яикском городке, заносились в особую книгу, хранящуюся в г.
Уральске, в архиве Хозяйственного Правления Уральского казачьего войска «о телесных и других наказаниях по приговорам 1770–1775 годов». Из этой книги видно, что телесным наказаниям и к тому же публичным присуждались лица обоего
пола без различия сословия и в 1775 году по ордеру Оренбургского губернатора, генерал-поручика Рейсдорпа бита публично
плетьми жена войскового старшины, по нашему майора, Прасковья Иванаева, биты плетьми многие жёны и дочери чиновников за безпутное и не постоянное житьё, за разглашение
вредных слухов… Таковы были издревле уставы Яикского войска. Часто общество мешалось в дела семейные, поставляло
решения, устраивало брачные союзы.
В 1771 и 1772 годах Яикское казачье войско бунтовало
против своего начальства за разные притеснения, за невыдачу
служилым казакам положенного от казны жалованья за пять
лет, не хотело идти против возмутившихся астраханских калмык, двинувшихся в пределы Китая чрез земли Яикского войска и киргиз Средней и Малой орды. Посылало казачество в
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Петербург к Государыне Екатерине II ходаков с жалобами и
просьбами не наряжать никуда в службу в особенности на
Кавказ; составили ходаки фальшивую грамоту от имени Императрицы, будто-бы освобождающую Яикское войско от всяких нарядов на службу. Прислана была в Яикский городок
коммисия, двинуто войско под начальством генерал-майора
Траунбербера, но казаки убили его и войскового своего атамана и многих ненавистных старшин и чиновников. Мятежных
казаков конечно усмирили. После нещадных пыток и грозного
следствия, многие казнены, наказаны кнутом, сосланы в каторгу, прогнаны сквозь строй, отданы в солдаты, сосланы в
Сибирь на поселение. В тяжкое время бунта и разгрома, когда
полетели с плеч буйные казачьи головушки, ушло в ссылку и в
солдаты сотнями удалых молодцов, было не до женихания, не
до свадеб.
Начались новые совсем порядки в яикском войске, правительство отменило многие прежние обычаи и казачество озлобилось, угрожая не так ещё тряхнуть Москвой.
С 1762 года, со времени смерти Императора Петра III и
вступления на престол Екатерины II, в народе ходили слухи,
что покойный Император жив и скрывается; в Оренбургской
же губернии ходили слухи что Петр III именно скрывается
здесь. Народ волновался и ждал, когда появится царьбатюшка отбирать своё наследие по правде… Казак Слудников, иначе алтынный глаз, разъезжал в Оренбургской губернии, по горнозаводским селениям, называя себя курьером
Императора Петра III, посланным разузнать на месте и донести о положении горнозаводских и вообще крепостных людей.
Слудникова схватили и наказали, но он не открыл своих сообщников, а между тем зло было сделано, народ верил, что
Император жив и Слудников был им действительно посылаем… Хотя и было правительством во всеуслышание объявлено,
что Слудников, как он сам сознался, сделал всё это из собственного вымысла и с своекорыстною целию обирать народ…
Теперь, озлоблённое последними событиями, яикское казачество жадно хватилось за слухи о Петре III и вдруг осенью
1773 года узнали, что Император появился именно среди их и
недалеко от Яикского городка.
Успехи самозванца были поразительно неимоверны. Не
будем повторять всего, что известно из истории о самозванце
лже-Петре III, судимом верховным уголовным судом под именем беглого из тюрьмы Донского казака Емельяна Иванова
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Пугачёва. Государственные люди Европы и европейская печать мало давали этому веры и везде высказывали подозрение, что самозванец не сам себя выдумал, но есть орудие партии, недовольной настоящим правительством.
Самозванец не походил на покойного Императора Петра
III ни наружностию ни образованием. Он, как утверждают, не
умел грамоте, но не смотря на это, имел все достоинства полководца, был умён, находчив, обладал даром слова, сам слагал
заунылые песни, как например на калине соловей свистал и
другие, распеваемые в Оренбургской губернии народом и
приписываемые им Пугачёву. Самозванцу было 40 лет, это
был крепко сложенный и недурный собой мущина, склоный к
чувственности, любивший разгул, кутежи, попойки, а женщин
в особенности.
Лишь только самозванец появился среди яикских казаков, на Таловском умёте1, в конце августа месяца 1773 года,
как в половине сентября мятеж охватил весь край от Каспийского моря до Башкирии и уже у самозванца было 3000 ч.
пеших и конных, при 20 орудиях. Со всех сторон спешили к
самозванцу, кроме яикских казаков, крепостные крестьяне,
беглые солдаты, раскольники, башкиры и другие инородцы.
Силы самозванца росли не по дням а по часам и к 1 октября у
него уже было 40000; из них он отделил 20000 против Уфы, а
сам с 4 октября с остальными осадил Оренбург. Ранее того 19
Сентября, самозванец делал приступ с 3000 ч. на Яикскийгородок. Комендант полковник Симонов, хотя и отбил этот
приступ, но не решился преследовать или даже идти на вылазку, видя, что жители Яикского городка готовы пристать к
самозванцу. Самозванец от Яикского пошёл на Илецкийгородок, где жители его приняли с восторгом и отдали пушки.
После того крепость за крепостью стали сдаваться; весь путь
самозванца до самого Оренбурга походил на какое-то торжественное шествие и не стоил ему никаких потерь. Из-под
Оренбурга самозванец послал против Яикского городка значительный отряд под начальством казака Толкачёва, по дороге
отряд усилился охотниками из верховых яикских форпостов и
перебежчиков из Яикского городка. Городок сдался Толкачёву,
но комендант Симонов с 1000 регулярного войска укрепился в
возведённой им вновь линии земляных укреплений и долго
оборонялся против Толкачёва и городских жителей; сам само1

Постоялый двор – прим. Р.Г. Игнатьева.
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званец, прибывший сюда из под Оренбурга, стал руководить
осадой и 20 января сделал приступ к укреплению. Успев взорвать часть вала у старицы, но Симонов отбился.
Главное Яикский городок был в руках самозванца; его
встретили жители с хлебом солью, а духовенство с иконами,
восторг был общий. Общая ненависть к правительству, коменданту, регулярным войскам выразилась в жителях: старики,
дети, не достигшие возраста казачьи малолетки, женщины,
переодетые в казачье платье, все вооружились против Симонова; из домов стреляли по солдатам на валу. Укрепление было-бы взято непременно еслибы Симонову не удалось произвесть несколько пожаров в ближайших к возведённому им укреплению домах, оттуда продолжался не прерывный и губительный огонь.
Не смотря на то, что дело с Яикским городком не покончено, – Симонов обстреливает и жжёт городок самозванец, повидимому, считал это дело не важным или даже как бы отдыхом от Оренбургской осады, под выстрелами Симонова ударился в пьянство, кутежи, распутство, в женщинах на этот
раз, не смотря на строгости казачьи, не было недостачи. Это
возмутило стариков и вообще большинство жителей. Собрался
круг и решил требовать чтобы батюшка царь женился, а иначе
ведь так жить нельзя…
Пришла к самозванцу депутация из почётных стариков и,
представляя, что так жить по их древнему установлению нельзя, просила батюшку-царя жениться и круг ему в том кланялся что ни первою в городке красавицею, 17 летнею Кузнецовой. В последствии об этом самозванец дал показание при
дознании, производимым в Яикском-городке гвардии капитаном-поручиком Мавриным1.
Самозванец сказал депутации, что брак его с Екатериной
ещё не расторгнут, а потому он может жениться.
Старики настаивали, силясь, конечно, доказать, что брак
с Екатериной во всяком случае должен быть расторгнут.
Самозванец не решался. Тогда его пригласили на пирушку к одному значительному казаку и показали красавицу Устинью Кузнецову.
Не выдержала страстная натура самозванца и он стал
свататься.
Рада ли была такому зятю, мать Устиньи, а Устинья муЧтение Москов. Общ. Ист. и Древ. Русс. т. III 1868 г. – Допрос Пугачёву
в Яикском-городке – прим. Р.Г. Игнатьева.
1
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жу, об этом казачий круг их не спрашивал, да и смели-ли бы
они разсуждать и противиться тому, что решили атаманымолодцы.
Мать конечно, по принятому обычаю била челом и отрекалась от великой чести, говоря дочь наша не княгиня, не царевна и как тебе, царь-батюшка, жениться при живой жене.
Самозванец настаивал на своём и чтобы его как можно скорее
обвенчали.
Наскоро снарядили невесту и повели в церковь, по одному преданию Казанской Божьей матери, а по другому Михайло-Архангельскую соборную, но последнее предание не справедливо, так как Михайловская, церковь, стоявшая в конце
города, вместе с домом войсковой или комендантской канцелярии, гауптвахтой и тюрьмой взошли в средину возведённого
комендантом Симоновым укрепления. В городке, кроме Казанской, была и теперь существует церковь св. Апостол Петра
и Павла, а других церквей тогда не было, следственно свадьба
была или в Казанской или скорее Петропавловской церкви,
близ которой был дом Марьи Кузнецовой. Впрочем, в Уральске
и теперь почти нет церковных приходов и каждый за своими
нуждами и требами обращается в любую из церквей. Так это
заведено издревле и ещё в 1752 году Казанский епископ Лука
Коношевич напрасно пытался разделить Яикский-городок на
церковные приходы. Жители и слышать не хотели и настояли
на своём.
Самозванец потребовал, чтобы молодую жену поминали
на эктеньях государыней императрицей, духовенство ответило, что без указа Святейшего Синода не может. Самозванец
уступил, не желая возстановлять против себя духовенства,
сильного и влиятельного у Яикских казаков и избираемых кругами или атаманами-молодцами из своей же среды и по этому
связанного родством с людьми надобными ему самому. В других местах самозванец вешал и попов и дьяконов, но в Яикском-городке никого из них не тронул.
Самозванец окружил жену роскошью возможною в Яикском-городке. Её окружала толпа подруг из здешних молодых
казачек, которых приказано называть статс-дамами и фрейлиными двора государыни императрицы. От нарядов, драгоценных уборов, серебряной посуды и т. п. ломились сундуки.
Каждый день пиры, на которых самозванец напивался пьяным с своими любимцами казаками, пели бурлацкие песни и
песни, им самим сложенные.
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Оренбург был в осаде, но самозванец не спешил взятием
его, а надеялся выморить голодом, потому каждую неделю ездил из Оренбурга к жене в Яикский-городок, поручая каждый
раз в своё отсутствие выбить коменданта Симонова из устроенного им земляного укрепления яикским казакам Каргину и
Толкачёву, в Оренбурге же, когда самозванец уезжал к жене,
его лицо заменял любимец его Хлопуша. Этот Хлопуша прежде
того несколько лет разбойничал в Оренбургской губернии, три
раза наказанный кнутом и сосланный в каторгу, откуда три
раза убежал. Пойманный после третьего побега, Хлопуша был
освобождён из Оренбургской тюрьмы губернатором и подослан с увещательными манифестами к мятежникам, но вместо
того он явился в Берде самозванцу и отдал ему эти манифесты. Под Оренбургом у самозванца была квартира в слободе
Бёрде, в 7 верстах от города, где он предавался и уже женатым на красавице Устинье всяким распутствам. Бёрда стала в
это время гнездом разврата и сифилиса, которым заразилось
много из подвижников самозванца, сам он как-то уцелел. До
женитьбы у самозванца была любовница молоденькая вдова
коменданта Нижне-озёрной крепости, майора Харлова, казнённого самозванцем после взятия Нижне-озёрной крепости,
дочь коменданта Татищевской крепости полковника Елагина.
Взяв Татищевскую крепость и казнив мучительски Елагина, за
красоту самозванец пощадил Харлову, вместе с 7 летним братом её Елагиным. Харлова овладела самозванцем, ходила к
нему во всякое время, всякое желание и всякая просьба её
были уважены. Пользуясь влиянием на свирепого лже-Петра
III, хорошенькая вдовушка выпросила позволение предать погребению тела казнённых им при взятии крепости Озёрной.
Окружающие самозванца Яикские казаки, его главные
сообщники и разбойник Хлопуша не желали, чтобы кроме их
были у самозванца любимцы и имели на него влияние, а потому грозно потребовали казни Харловой и даже семилетнего её
брата. Самозванец был в руках его окружающих, в особенности яикских казаков: он не смел их ослушаться и выдал им
свою любовницу с братом. Казаки разстреляли обоих и бросили тела в кусты.
Всего этого не могла не знать Устинья и ей даже может
быть само казачество под рукой дало знать, чтобы она знала
только бы своё бабье дело, а до всего прочего не смела бы касаться, если не хочет испытать участи Харловой. Кроме того,
мы не знаем характера Устиньи Кузнецовой, очень легко могло
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быть, что она была женщина апатичная, недалёкая. Если бы
она любила мужа, то не вела-бы в Яикском-городке жизнь и
содержания богач[ки]1, а поехала-бы за мужем в Бёрду, где бы
удержала его хоть от разврата, опасного знакомства с заражёнными проститутками и т. п. Не мешаясь пожалуй в политику, любящая и энергичная женщина пошла бы далее за мужем, разделила бы его участь и вместе с ним и погибла-бы. Если бы Устинья Кузнецова была горда и честолюбива, как она
выставлена в романе Графа Салиаса – «Пугачёвцы», то и без
всякой любви к мужу, пожелала бы разыграть роль матушкицарицы, не посмотрела бы на казаков, вмешалась бы во все
дела мужа и конечно бы вместе с ним погибла, хотя не любила
его. Устинья этого не сделала потому, что была не способна
сделать. Вопрос, почему самозванец не взял к себе в Бёрду
жену, на что, конечно, никто ему не смел бы возразить, остаётся совершенно не разрешённым. Почему он постоянно каждую неделю ездил слишком 300 вёрст в один конец от Оренбурга до Яикского городка, обременяя покорившиеся ему селения и крепости выставкою подвод под него и его царскую
свиту, также не разрешено. Всё вероятно произошло от того,
что самозванец любил разнообразие и под час бёрдских проституток предпочитал апатичной красавице Устинье.
Выданная силою за человека вдвое её старее, физически
растроенного распутною и бродяжническою жизнею, постоянно пьяного и буйного, хоть за всем тем и умного человека,
Устинья не могла любить и не любила мужа, это ясно… Жизнь
её роскошная и богатая была ей не в жизнь. Устинья была
одинока, все эти дамы и фрейлины могли быть только завистницами, соперницами, но не подругами. Только одна мать
могла разделить её грусть, да ещё является истинным другом,
за эту дружбу пострадавшая, жена войскового старшины
Прасковья Гаврилова Иванаева.
Муж её бросил на 26 году возраста, Иванаева тотчас же
хоть и тайно завела любовника, казачество узнало, а как после
событий 1772 г. оно уже не смело само судить, то Иванаева
была отведена к коменданту полковнику Симонову. Симонов
велел Иванаеву отвесть в тюрьму, чтобы за любовную связь по
казачьему обычаю публично наказать плетьми в первый же
базарный день, как вдруг комендант получил известие, что
Иванаева везде по городку распространяет слухи о Петре III и
«Жизнь и содержания богачки» – реконструировано, в газете явно опечатки при наборе.
1
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везде ругает начальство и настоящие порядки, Симонов донёс
Оренбургскому губернатору, прося разрешения как поступить
с Иванаевой. Губернатор приказал, ордером 17 Июля 1773 года за № 10121, наказать Иванаеву публично плетьми по казачьему обычаю и наказали. Выздоровев после жестокого наказания Иванаева не унялась, опять завела любовника, опять
было хотели её тащить к коменданту, но появился уже и взял
Яикский-городок самозванец. Иванаева переодетая казаком
отличилась на приступе земляного замка, защищаемого Симоновым, замеченная самозванцем, явилась к нему, объявив, что
она первый повар в городке, а ему, государю, надо кушать по
царски. Самозванец взял Иванаеву к себе в стряпки и экономки. Не боясь уже плетей, Иванаева всей душой привязалась к самозванцу и его жене Устинье, считая их действительно за царственных особ; верность и преданность Иванаевой,
доказанные на деле, были не притворны. Любовником, даже
может быть и не одним, Иванаева теперь тотчас же обзавелась; казачество роптало…
Самозванец женился на Устинье в конце Января 1774 года и с этих пор почти до конца Марта месяца начались его постоянные посещения жены. Устинья одним словом была за
мужем или лучше сказать играла роль содержанки богача менее трёх месяцев.
Екатерина ранее того, ещё в Ноябре 1773 года обнародовала манифест с доказательствами, что самозванец есть действительно Донской казак Зимовейской станицы Емельян
Иванов Пугачёв, что у него на родине остались жена Софья
Дмитриева, дочь тамошнего казака Дмитрия Недюжина, сын
и две дочери, да двое детей умерли, что Софья Дмитриева Пугачёва с детьми для улики самозванца, на случай его поимки,
отослана вместе с детьми в Казань, и родным братом его Пугачёва, служившим казаком во 2 армии. В манифесте подробно описано бродяжничество Пугачёва по России и в польше,
его преступления и побег из тюрьмы. В Зимовейской станице
был за год до того продан Софьею Дмитриевою, пришедшею в
крайнюю бедность, дом Пугачёва и уже сломан и перенесён на
чужой двор. Теперь этот дом велено перенести на старое место, жжечь и сожгли в присутствии духовенства и всей Зимовейской станицы; палачи развеяли пепел на ветер, двор окопали и огородили, оставя на веки в запустении, как место
проклятое. Зимовейские казаки даже не хотели оставаться тут
на жительстве и просили перевесть станицу на другое хотя-бы
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и менее выгодное место. Екатерина не согласилась и переименовала Зимовейскую станицу в «Потёмкинскую». Потёмкин тогда уже был в силе и атаманом всех казачьих войск.
Манифестам, конечно, не верили приверженцы самозванца, сам он их разумеется всячески старался отвергать. Устинья не могла не знать, не могла не подозревать, хоть и была
женщина не далёкая умом и не развитая, что у мужа её есть
жена и дети. Это ещё более должно было возстановить её против мужа.
Когда самозванец приезжал к жене из под Оренбурга, то
кроме жены и пирования, занимался и делом, как бы выбить
коменданта Симонова из устроенного им земляного укрепления, откуда он выстрелами и сожжением домов страшно вредил Яикскому-городку. Симонов сидел крепко, терпел голод,
видел, что с каждым днём истощаются заряды, в команде так
много больных и умирающих, но не сдавался, не смотря на содействие всех жителей городка, энергические действия Толкачёва и Каргина. Приезжая к жене, самозванец каждый раз
сам распоряжался осадой и распорядился вести подкоп под
колокольню Михайловского собора, где хранился пороховой
запас Симонова. В один из приездов к жене 19 Февраля 1774
года самозванец распорядился взорвать подкоп и сделать решительный приступ, но какой-то перебежчик из жителей о
всём известил Симонова и он перенёс порох на другое место и
приготовился к отпору. Поэтому взрыв был не удачен, осыпались только верхние ярусы колокольни, передавив несколько
мужчин, женщин и детей, имена их записаны в вечный помин
в синодике Михайловского собора, нижняя часть колокольни
только осела в землю. После такой неудачи самозванец не решался на приступ, и на другой же день ускакал в Оренбург,
велел Толкачёву и Каргину воздвигнуть новые батареи и вести
траншей, с целью подкопаться внутрь Симоновского укрепления в нескольких пунктах разом. Осаждённые узнали об этом,
сделав неудачную вылазку 9 Марта 1774 г., а потому стали буравить землю и удвоили караулы. Положение Симонова с гарнизоном стало ужасным: хлеба было мало и каждому солдату
выдавали только по ¼ фунта муки в день, мяса, круп и соли
не было, ели падаль, ремни, кожи, глину, женщины и дети
умирали в страшных мучениях, изнурённые солдаты едва двигались, а тут ещё бунтовщики уверяли, что Оренбург, Казань и
Уфа взяты и что скоро против Симонова пойдёт с большим
число людей сам царь… Симонов и офицеры не думали о сда62

че и уговаривали уже готовых на это солдат, убеждая ещё раз
попытаться на вылазку, чтобы лучше умереть в бою, чем от
голода.
Между тем 25 Марта 1774 года корпусом князя Голицына
освобождена Уфа от осады в течении нескольких месяцев
шайками самозванца, а 29 Марта самозванец прогнан князем
Голицыным от Оренбурга и бежал по Орской дороге на горные
заводы Твердышева. На освобождение Яикского-городка послан был отряд генерала Мансурова, который 15 Апреля разбил, хотевшие ему преградить дорогу мятежные шайки, под
предводительством Яикских казаков Перфильева и Овчинникова и 17 Апреля вступил в Яикский-городок. Жители перепугались, явились к Мансурову с повинною и привели связанными Толкачёва и Каргина. Симонов и его гарнизон не верили
в своё избавление.
Мансуров велел отвесть Толкачёва и Каргина в тюрьму, а
жителям разойтись по домам и ждать решения своей участи.
Симонов вступил в должность и тотчас приступил к арестам.
Симонов тотчас арестовал Устинью с матерью и Прасковью Иванаеву, которая во время заарестования произносила
дерзкие слова, вероятно заступаясь за матушку-царицу.
Все эти три женщины, закованными по рукам и ногам,
были отведены в войсковую тюрьму. В течении двух дней Симонов арестовал в Яикском-городке более 200 челов. Мужчин
и женщин, в числе их были казаки, мещане, крестьяне, беглые
солдаты, раскольничьи попы, монахи и монахини. Посланы
Симоновым команды по селениям и хуторам захватить скрывающихся мятежников. Хотя Устинья и её мать ни в чём не
участвовали, но они были необходимы для следствия: они могли многое слышать, о многом знать от самого самозванца и его
приближонных; кроме того их находили не ловким оставить в
Яикском-городке. Всё имущество арестованных было опечатано, к домам Марьи Кузнецовой и где жила Устинья приставлена стража, дом же Иванаевой не тронут, так как был отдан в
наём вдове войскового старшины Анне Антоновой. Предание
говорит, что, будто-бы, после свадьбы самозванец жил в доме
тёщи, но так ли это не знаем? Разсказывают в Уральске, что
дом, где жил самозванец с женой, назывался – царским дворцом, его охранял почётный караул, у ворот стояли две пушки,
на всякий случай заряженные.
В Уральске, в архиве Хозяйственного Правления Уральского казачьего войска, находится в 2-х томах наряд казачьих
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бумаг по Пугачёвскому бунту, на 474 листах (по описи военной
№ 21, хронологическому указателю № 151), там на листе 36
находится известие, что жёнки Марья Кузнецова, Устинья Пугачёва и Прасковья Иванаева, 26 Апреля 1774 г. отправлены
комендантом Симоновым, в числе 220 других колодников
мужчин и женщин, из Яикского-городка в Оренбург, где, после освобождения его от осады, тотчас же открыта секретная
коммисия по пугачёвскому бунту, председателем которой и
главным следователем был коллежский советник Иван Лаврентьевич Тимашев. В числе 60 женщин, отправленных вместе с
Устиньею в Оренбург, не было ни одной девицы, а всё жёнки
и вдовы. Видно Устиньины фрейлины не были арестованы.
Симонов высылал колодников партию за партиею в
Оренбург, пока не получил 13 Августа 1774 г. ордера Оренбургского губернатора Рейсдорпа, чтобы впредь в Оренбург
колодников не отправлять, так как в Яикском-городке по Высочайшей воле назначено быть особо секретной коммисии, под
председательством гвардии капитан-поручика Маврина, всякое требование которого комендант и прочие власти должны
исполнять немедленно. После того многих колодников стали
возвращать из Оренбурга в Яикский-городок, только более
важных отправили в Казанскую секретную коммисию. Тимашев не нашёл Иванаеву политическою преступницею, а только
виновною в оскорблении Яикского коменданта, полковника
Симонова, во время исполнения его служебных обязанностей,
а потому Иванаева отделалась 3-х месячным арестом, бита в
секретной коммисии плетьми и возвращена в Яикскийгородок для водворения на жительство, о чём Тимашев уведомил Симонова, и что коммисия хотела было сослать Иванаеву
в Гурьев-город., но помиловала.
Казачьи чиновники считались за уряд и те из них, которые не имели армейских чинов, не считались дворянами, дворянская грамота на них и их семейства не распространялась,
поэтому Иванаеву и подвергали не раз плетям. Плети и публичное посрамление человеческого достоинства и чести женщины, уничтожив в Иванаевой последние остатки женского
стыда, убив его, так сказать, окончательно, ожесточили, озлобили эту энергическую женщину. Теперь Иванаева поселилась
в своём доме, где продолжала квартировать семья старшины
Антонова.
Муж Иванаевой, не живший давно вместе с женой, последнее время командовал казаками в Татищевой крепости и
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при взятии её самозванцем добровольно со всею командою
перешёл на его сторону, может быть из страха или легковерия,
а может быть и из желания быть одним из первых у самозванца. Иванаев ошибся: его трактовали только за простого казака. Очень может быть, что и жена наговорила на мужа самозванцу и Устинье, которая хотя и не мешалась в мужнины дела, но могла при случае замолвить мужу, что такой-то Иванаев
дурной человек. Иванаев бежал из мятежных шаек на Яик и
скрывался там у казаков по хуторам и зимовкам. Когда же
Яикский городок был очищен от мятежников, генерал Мансуров по всему Яикскому войску объявил, что, кто явится с повинною не неучаствовавших в злодействах, то будет прощён.
Иванаев явился с повинною к генералу Мансурову и коменданту Симонову. Иванаеву объявили прощение, с зачислением, по прежнему, на службу в Яикское казачье войско, уже
названное в 1775 г. Уральским. Всё это видно из той же переписки в архиве хозяйственного правления Уральского казачьего войска 1773–1775 г. л. 201. Сошёлся ли Иванаев с женой не
известно.
В Оренбурге Устинья и её мать Марья Кузнецова были
допрашиваемы в секретной коммисии и содержались в тюрьме, как весьма важные колодники, их быть может и посекли,
что называлось родительским увещанием, а не пыткой…
В Сентябре 1774 года обе женщины уже содержались в
Казанской секретной коммисии, где их допрашивали председатель коммисии генерал-майор Павел Сергеев Потёмкин и
гвардии капитан Галахов. Устинья же Кузнецова дала им показание об оставленном в Яикском-городке имуществе и что в
том числе есть сундуки с имуществом её мужа или же об этом
писал Симонов, отправляя Устинью с матерью в Оренбургскую секретную коммисию осталось неизвестным. Потёмкин и
Галахов, 24 октября 1774 г. № 339, дали знать коменданту
Симонову прислать им эти сундуки как можно поспешнее на
ямских подводах, за надёжным присмотром. Симонов поспешил отправить сундуки, под конвоем капрала и 7 солдат, но
потом куда девались сундуки не известно, так как в деле нет
уведомления о получении этих сундуков.
За тем во всех бумагах по пугачёвскому бунту уже нигде
нет ни слова о жёнках Устинье Пугачёвой и Марье Кузнецовой. В Казане в это самое время содержалась в тюрьме так
называемая первая жена Самозванца Софья Дмитриева Пугачёва, с сыном и двумя дочерьми.
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Взяв, 12 Июля 1774 года, Казань, самозванец освободил
её и детей и всех отвёл в свой лагерь, но тотчас прогнанный из
Казани отрядом подполковника Михельсона самозванец бежал
и бросил на произвол называемую его первою женою Софью
Дмитриеву Пугачёву, которая и была опять арестована вместе
с детьми. Желательно-бы знать видела ли Устинья Софью Пугачёву.
Казанская секретная коммисия закончила занятия уже
осенью 1774 г. когда самозванец был пойман, допрошен в
Яикском городке и отправлен в железной клетке в Москву.
Потёмкин отправил всех колодников в Москву и сам отправился туда же, для совокупного окончания следствия по
пугачёвскому бунту, вместе с генерал-аншефом, князем Михаилом Никитичем Волконским, при участии тайной экспедиции, московским отделом которой заведывал обер-секретарь
Сената, известный Семён Иванович Шешковский, одно имя
которого наводило трепет на Москвичей в особенности 1. Москвичи даже боялись ходить мимо дома тайной экспедиции,
где жил Шешковский, а теперь помещается Московская духовная консистория, на Лубянской площади, против церкви
Гребенской Божией Матери. Устинья с матерью были из Казани, так же как и называемая первая жена самозванца Софья
Дмитриева с детьми, отосланы в Москву, но Дмитриева пользовалась свободою, ей велено ходить по базару и о себе и муже
разсказывать и она разсказывала… Устинья же с матерью были напротив того под строгим караулом.
Что показывали Устинья и её мать в Оренбурге, Казани и
Москве остаётся покуда не проницаемой тайной. Одна секретная коммисия поверяла другую и вновь передопрашивала,
дополняла следствие. Все дела секретных коммисий в Казани,
Астрахани, Оренбурге, Яикском-городке и Москве и вообще
всё следственное дело о пугачёвском бунте, ещё не распечатано и хранится в Петербурге, в Государственном архиве.
Устинью отправили в Петербург.
Пушкин в предисловии к истории Пугачёвского Бунта говорит: «будущий историк, коему позволено будет распечатать
дело о Пугачёве легко исправит и дополнит мой труд – конечно
несовершенный, но добросовестный». Да, когда будет распеЧто Шешковский принимал участие во всех допросах по пугачёвскому
бунту видно из дела архива Уфимского губернского правления, под заглавием дело о башкирцах Юлае Азнагулове и сыне его Соловате – прим.
Р.Г.Игнатьева.
1
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чатано самое дело, тогда откроется и всё то, что открыто секретными коммисиями из показаний колодников, а тогда и дело Устиньи Кузнецовой явится во всей истине.
В Петербурге, из крепости она была приведена во дворец.
Государыня любопытствовала её видеть. Она вовсе не такая
красавица, как о ней разсказывали, сказала Екатерина. Не
мудрено – испытав столько горя и в семнадцатилетнюю голову
пробьётся злодейка седина… Мудрено ли, да и кто при таких
обстоятельствах не старился бы в юности.
В Сентенции 1775 года Января 10-го о наказании смертною казнию изменника, бунтовщика и самозванца Пугачёва и
его сообщников в § 10 сказано: А пониже ни в каких преступлениях не участвовали обе жены самозванцевы, первая Софья, дочь донского казака Дмитрия Никифорова, вторая Устинья, дочь яикского казака Петра Кузнецова и малолетные от
первой жены сын и две дочери, то без наказания отдалить их,
куда благоволит Правительствующий Сенат, от которого зависит назначение места ссылок и водворений на жительство!
Сенат распорядился выслать на житьё Устинью в Кексгольмскую крепость, ныне город в 145 верстах от Петербурга,
куда сослана была и первая жена Пугачёва с двумя дочерьми
и сыном. В царствование Императора Павла I, в 1797 году обе
жены самозванца были ещё живы, как недавно открыл то в
Государственном архиве известный историограф Есипов, и
напечатал в Историческом Вестнике.
Но не забыта Устинья в Уральске; предание более целого
столетия пережило её и будет долго, долго жить в народе. В
Уральске иногда образ несчастной Кузнецовой, первой раскрасавицы лицедействуется в живых картинах, если бывает
какая-либо заезжая труппа артистов!!! Картина эта, привлекает всегда публику: она изображает свадебный пир, Устинью
непременно изображает молоденькая артистка, не жалея гримировки.
Об Устинье Кузнецовой народ бы наверно сложил песни,
но о Пугачёве строго было воспрещено даже говорить, а то бы
пел народ и о Пугачёве, как поёт же он о Разине и других ему
подобных. Впрочем есть одна песня, скорее прямо цензурная,
поёт солдат: я пойду Пугача убью.
Говорить о Пугачёве тотчас после усмирения бунта тем
более запрещалось, что в народе, особенно между яикских казаков ходила молва, что вместо Пугачёва пойман и казнён
другой. В это время в Астрахани появился разбойник Замета67

ев, метла, метёлка и яикские казаки ждали его и говорили, что
если это не настоящий, то будет другой такой же Пугачёв. За
молву в особенности ухватилась Иванаева, ещё оплакивающая
батюшку Петра Фёдоровича и Устинью Петровну и нажила себе новую беду.
Иванаева и жилица её старшинская жена Анна Антонова
разругались и даже подрались за дрова, Иванаева стала стращать Антонову, то Петром Фёдоровичем, который жив и придёт с войском, то Заметаевым, Антонова донесла.
Оренбургский губернатор генерал-поручик Рейнсдорп, по
представлению и. дол. коменданта Уральского городка войскового старшины Акутина, 5 Марта 1775 за № 775, дал знать,
что как Иванаева в бытность её у Пугачёва в стряпках за законопротивные слова по указу Оренбургской секретной коммисии, да и прежде того за вредные разглашения, безпутное и
непостоянное житьё была сечена плетьми и осуждена была на
высылку в Гурьев-городок секретною коммисиею, но оставлена на прежнем жительстве, в разсуждение её невежества и в
надежде исправления, поручаю вам, старшина, наказать её по
казацкому обычаю, подтвердив ей, что впредь за подобные
слова и разглашения, по жестоком наказании, будет выслана в
отдалённое место от Уральского городка. По казацкому обычаю опять, вот уже в третий раз, Иванаева публично наказана
плетьми.
Чем кончила далее своё житьё Иванаева не известно, но
во всяком случае она живой представитель брожения умов тогдашнего яикского или уральского казачьего войска, не действовали на казаков казни за бунт 1772 года против вводимых
правительством в войске реформ и кровавая расплата за пугачёвщину. Нет, казачество чего-то ещё ждало, многие верили,
а другие только нарочно мутили своих собратий слухами, что
самозванец жив, не пойман, вместо его казнён в Москве другой, в самом деле может быть Пугачёв, но не Пётр III, ждали и
Заметаева, что пойдёт как метлой мести… Взволновал было
Заметаев всю Астраханскую губернию, но губернатор принял
меры и Заметаева поймали; он оказался беглым солдатом 1-го
Кизлярского баталиона Игнатием Петровым Запрометаевым.
О поимке его в Уральском-городке объявлен указ Оренбургской губернской канцелярии 24 Сентября 1774 г. Уральские
казаки повесили головы, теперь для них всё пропало…
Брожение умов чуть не возвело Устинью в пафос, что после неё нет и не было такой красавицы. Ведь, у виновников её
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гибели, что так безцеремонно распорядились её участью на
войсковом круге, могло же, что называется, ёкнуть сердце, а
оно и у самого безсердечного человека нет нет да и скажется…
Говорят народ помнит только злодеев и забывает добрых, но
зато не всегда забывает несчастных… К Устинье можно применить стих Некрасова: Отцвела не успевши разцвесть.
Р. Игнатьев.
(Уральские войсковые ведомости. 1882. 6, 13, 20, 27 июня)

№ 13. Панагия преосвященного Августина, епископа
Оренбургского и Уфимского
В Оренбурге в кафедральном соборе находится без употребления серебряная архиерейская панагия на довольно толстой золотой (низкой пробы золота) цепи, украшенная мелкими сибирскими тяжеловесами в средине на финифте в миниатюре изображены: церковь, по правую сторону её в рост св.
апостол Пётр и архидиакон Стефан, по левую св. Августин
епископ, под ними в облаке Спаситель и всё это изображено
как бы на полотне, убрусе или плате, держимом ангелом. На
другой стороне панагии на синей финифте золотыми словами
надпись: «Сие начертание сея святыя иконы на самом убрусе,
держимом ангелом, представляя Господа нашего Иисуса Христа св. Апостола Петра, Архидиакона Стефана и св. Августина
епископа Коринфейского и святую церковь, начертая сверху
изображение1 сея св. иконы изображены на финифте во славу
Божию, память явленнаго Богом епископу Августину в сонном
видении святыя изображены на деревянной доске средней величины в подобном начертании сея святыя иконы. Видение в
1 часу полуночи, в 1 день Марта 1825 года». Преосвященный
Августин II от учреждения Оренбургской и Уфимской епархии
епископ, посвящён в этот сан в 1808 году из архимандритов
Новгородского Антоньева монастыря и ректоров Новгородской семинарии, в мире его фамилия была Сахаров. Это был
аскет и подвижник в высшей степени, красноречивый проповедник и в высшей степени духовный юрист и администратор
за что в Уфе и вообще в Оренбургской губернии, одни видели
в нём великого святителя, другие же не любили его. Разсказы о
нём доселе ходят в Уфе как он ходил в крашенинной рясе, ездил в повозке с рогожинным верхом парою или на одной ло1

т. е. Спасителя в облаках – прим. Р.Г. Игнатьева.
69

шади и завёл дела с гражданским ведомством в интересах духовенства, которому вместе с тем не прощал ни за который
проступок, недостойный сана духовного и безпощадно карал
взяточничество. В 1819 году он уволен на покой в Троицкую
пустынь, Ярославской епархии, следственно видение ему было
уже тогда, когда он жил в Троицкой пустыне, да и в самой
надписи он называет себя только епископом, без титула Оренбургского и Уфимского, а в 1825 году епископом Оренбургским и Уфимским был Амвросий Молев, а до Амвросия был с
1819 по 1823 годы Феофил.
Преосвященный Августин вскоре после видения умер, но
сделанная им по этому поводу панагия была как-то передана в
Уфу, хотя об этом в делах Уфимской духовной консистории и
архиерейского дома за всеми нашими поисками, благодаря
просвещённому содействию нынешнего Архипастыря Уфы,
преосвященного Никанора епископа Уфимского и Мензелинского, ничего не оказалось. Ясно однако же, что панагия в Уфу
доставлена после смерти преосвященного Августина. Оренбург
был уездным городом, хотя там и жили военные губернаторы,
епархиальное же управление было в Уфе с 1800 года, как
только Император Павел 1 учредил епархии Оренбургскую и
Уфимскую.
В конце 1831 года прибыл в Уфу на епархию преосвященный Михаил Добров, посвящённый из ректоров Тверской
семинарии и архимандритов Тверского Отрочь-Успенского
монастыря. В 1832 году преосвященный Михаил отправился
обозревать епархию, начав с Оренбурга и взяв эту самую панагию с собой и это было как бы по духу пророчества, как бы
свыше его осенившего.
Ознакомясь с Оренбургом и епархиею из 11 уездов и земли Уральского казачьего войска состоящею, преосвященный
Михаил пришёл к убеждению о необходимости разделения
Оренбургской губернии и епархии для более успешного управления со стороны гражданской и духовной власти. Служа 12
Июня 1832 года, в Оренбургском Преображенском соборе,
преосвященный Михаил сказал пророческое слово, что Оренбургу в будущем предстоит умножение и всякое преуспеяние и
архиереи поживут в нём. На третий день после того, отправляясь из Оренбурга на обозрение церквей Оренбургского,
Верхнеуральского, Челябинского и Троицкого уездов, он опять
заехал в собор, где выслушав, при стечении многочисленного
народа, напутственный молебен, имея на себе эту самую пана70

гию, преосвященный Михаил, преподав всем тут бывшим духовенству и народу своё благословение, снял с себя панагию и,
передав её соборному протоиерею, сказал: берегите до случая,
понадобится.
Прошло много лет, о пророчестве преосвященного Михаила забыли, о панагии тоже, сам он ещё в 1836 году сошёл на
покой в Успенский мужской монастырь близ Уфы, где и скончался в 1858 году, но слово его, слово пророческое не мимо
шло. В 1859 г. Оренбургская епархия отделена от Уфимской
под именем Оренбургской и Уральской, живущие в Уфе архиереи названы Уфимскими и Мензелинскими. В 1865 году
последовало разделение бывшей Оренбургской губернии на
Оренбургскую и Уфимскую. Когда же в Оренбурге стали свои
архиереи, то уже свидетели события бывший протоиерей и
проч. умерли, им не откого было и они не узнали и незнают о
замечательной панагии.
Р.Г. Игнатьев.
Член Императорского Московского Археологического Общества.
(Оренбургские губернские ведомости. 1882. 12 июня)

№ 14. Переселенцы из малороссиян в Оренбургской
губернии (Очерк)
Между православным населением Оренбургской губернии, состоящим из потомков или же самых выселенцев из
разных местностей, встречаются и малороссияне, составляя из
себя отдельные селения и наиболее в Оренбургском уезде, где
находится 7 селений, где все жители малороссияне, в Орском
уезде 1 селение и в Верхнеуральском одно. За исключением
одного селения в Оренбургском уезде Булановского, Китайский-ям, которого жители бывшие государственные крестьяне, все прочие селения принадлежат Оренбургскому казачьему
войску. Малороссияне в большей части сохранили язык и обычаи родины, другие напротив всё забыли и так сказать овеликороссились. Число малороссиян по сведениям Оренбургского
губернского статистического Комитета значится: в селе Булановке, Китайский ям, в 8 верстах от Оренбурга 1139 м. 1173
ж., в с. Богородском 399 м. 373 ж., Кочубеевском отряде 260
м. 274 ж. Дедуровском отряде 473 м. 505 ж., станице Краснохолмской 1421 м. 1153 ж., станице Кардаиловской 1062 м.
1007 ж., Филиповском отряде 160 м. 185 ж.; Орского уезда в
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Островном отряде 460 м. 473 ж. Верхнеуральском уезде в Тарутинском отряде 335 м. 364 ж. а всего малороссиян в трёх
вышеозначенных уездах Оренбургской губернии 5709 м., 5507
ж. или же 11 216 д. обоего пола. О состоянии селений, жители
которых выселенцы из малой России Оренбургским статистическим комитетом собирались сведения чрез приходских священников этих селений из которых значится:
Посёлок Островной. Казаки выселились сюда в 1812 году
уже из Самарской губернии, Бузулукского уезда, КинельЧеркасской слободы, из разных хуторов – говорят они ныне
смешанным наречием и руским, и малороссийском. Обычаи
их также современем изменились, по крайней мере я ничего
не могу сказать, писал местный священник о. Пальмин, в продолжении моей 10-ти летней здесь службы. Церковь здесь отстроена и освящена в 1864 г. 16 Января.
Около 1818 года предками кардаиловских жителей была
заселена настоящая местность и названа Кардаиловской; названо так селение в память селения, в которым они проживали на старине, а сие последнее получило своё название в память реки Кардаиловки, на которой было их поместье, пишет
настоятель Кардаиловского прихода священник Белявский.
Жители все малоросы из Воронежской губернии от разных
помещиков.
Кардаиловские жители (состоявшие из 525 душ м. пола),
и поселившиеся на настоящем месте и теперь сохранили от
стара до мала своё наречие и малороссийский быт в полном
значении этого слова.
Церковь в Кардаиловке окончена постройкой в 1833 году, а освящена в 1835 году, (вероятно запоздала изготовлением внутренних принадлежностей, как-то: иконостаса, штукатурки). Она каменная.
Крестьяне села Булановки (тоже Китай-яма) переселились
в 1827 и 1830 годах из Курской и Харьковской губерний. Крестьяне, которые родились в Курской и Харьковской губернии,
говорят по малороссийской, а родившиеся здесь, говорят более
по великороссийски. Все они держатся малороссийских обычаев, например, колядуют в 1-й день Рождества Христова вечером по закате солнца, и под новый год вечером тоже по закате солнца.
Приход образовался с 1833 года; церковь построена и освящена в 1836 году деревянная, которая за невместительностию продана в село Каменку, и в 1860 году выстроена ка72

менная, из тёсаного белого камня, шестиглавая, в ней два
престола главный во имя Покрова Пресвятой Богородицы,
предельный во имя трёх святителей: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого.
(Отношение настоятеля села Булановки о. Шильнова).
Казаки из малороссиян имеют постоянное местожительство: стан. Варшавской – в посёлке Амурском, и состоят в ведении Полоцко-Амурского прихода, в посёлке их есть мужская
школа, казаки эти древних своих малороссийских обычаев не
держатся, старики говорят на малороссийском и русском наречиях, а молодые говорят уже на одном русском наречии;
станицы Кособродской, в посёлке Тарутинском состоят в ведении Тарутинской Михайло-Архангельской Церкви, в этом
посёлке имеются мужская и женская школы, малороссийских
обычаев не держатся и говорят на русском языке, станицы
Наследницкой в посёлке Брединском состоят в ведении Брединской церкви, в посёлке этом есть мужская и жен. школы.
Казаки эти держатся своих малороссийских обычаев и говорят
на природном своём наречии, станицы Березинской, в посёлках: Бородинском, Углицком и Чесменском, состоят в ведении
церквей этих посёлков, и во всех посёлках есть школы, некоторые из них держатся своих обычаев и говорят на природном
наречии, а некоторые не держатся и говорят по русски; станицы Карагайской в посёлке Краснинском, один казак с женою в ведении Краснинской церкви, держатся своих обычаев
и говорят на природном наречии, станицы Кваркинской в посёлке Аланском, в ведении Аланской церкви, в этом посёлке
существуют мужская и женская школы, казаки эти своих малороссийских обычаев не держатся и говорят частию на своём
природном наречии, а частию на русском; в станице Николаевской хотя и есть казаки из малороссиян, но сведений о том
не получено.
В станице Николаевской казаки из малороссиян есть и
имеют постоянное местожительство в посёлках Катенинском и
Александровском, первые имеют церковь совместно с жителями посёлка Катенинского, а последние церкви не имеют а
принадлежат к Николаевскому приходу, в посёлке Катенинском есть мужская и женская школа, а в Александровском
только мужская, казаки эти древних своих обычаев не держатся и говорят на русском языке.
(Отношения И. д. Атамана 2-го отдела).
Хотя сведения местных священников далеко не знакомят
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с бытом малороссов в Оренбургской губернии, но они не лишены и некоторого интереса для читателей. Это не более как
предварительные сведения о малоросах и быт их ждёт ещё
своего описателя.
Р. Игнатьев.
(Оренбургские губернские ведомости. 1882. 26 июня)

№ 15–18. Епископ Михаил
бывший
Оренбургский и Уфимский
По случаю 40 лет от дня кончины его1.
Москва, Типография М.Г. Волчанинова, Кудринская ул.,
д. Киреевой. 1898.
От Московского духовно-цензурного Комитета печатать дозволяется. Москва, Марта 3-го дня. 1898 года. Цензор Священник Григорий
Дьяченко.

Епископ Михаил бывший Оренбургский и Уфимский.

Название в газетах: «Преосвященный Михаил, Епископ Оренбургский и
Уфимский», сохранено в подзаголовке на первой странице текста.
1
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Преосвященный Михаил, Епископ Оренбургский и
Уфимский.
1
Очерк члена Императорского Московского
Археологического Общества Р.Г. Игнатьева.
«Оренбургу предстоит умножение,
преуспеяние, и архиереи поживут в нём».
(Слово Преосвященного Михаила в Оренбургском
соборе 12 июня 1832 г.).

В трёх верстах от Уфы, в Успенском мужском монастыре,
при церкви св. Митрофана епископа Воронежского чудотворца, в паперти погребён преосвященный Михаил, епископ
Оренбургский и Уфимский, когда-то, в 1832 году, предрекший
Оренбургу, тогда ещё небольшому, уездному городу, быть губернским, и что архиереи поживут в нём. Даря, в 1832 году,
Оренбургскому Преображенскому собору свою панагию, преосвященный Михаил просил беречь её для нужд на будущее
время…
Уфа чтит память незабвенного иерарха; о нём в народе
ходит так много разсказов, ещё есть люди, знавшие его лично;
на могиле преосвященного постоянно служат панихиды.
Преосвященный Михаил родился в Москве, и из справки,
наведённой в Московской духовной Консистории по метрикам, видно, что – в 1795 году Ноября 5 Никитского Сорока
церкви св. Тихона Чудотворца, что у Арбатских ворот, у пономаря Алексея Мефодиева родился сын Матвей, крещён ноября
7, восприемником был Московский 3 гильдии купец Алексей
Петров, восприемницей церкви Знамения Пресвятой Богородицы, что в Ямской-Переяславке, священника Спиридона
Мефодиева жена Прасковья Фёдорова. В подлинных исповедных росписях за 1796 год Московской церкви св. Тихона Чудотворца, что у Арбатских ворот, сообщил нам недавно священник о. Николай Сергеевич Левитский, значится: № 9 пономарь Алексий Мефодьев 40, № 8 жена его Татьяна Петровна
32 лет, дети: Григорий 7 и Матвей 1 года, №№ 10 и 11.
Для настоящего очерка сведения давали в Москве священник церкви
св. Тихона чудот., что у Арбатских ворот, о. Николай Сергеевич Левитский, протоиерей профессор консерватории Димитрий Васильевич Разумовский и купец Андрей Гаврилович Комов. Кроме того источниками
служили выписки из архива Уфимской духовной Консистории, сведения
и разсказы лиц, знавших близко преосвященного Михаила – прим. Р.Г.
Игнатьева.
1
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Матвей Алексеевич, будучи двух лет от роду, лишился отца, оставшись на руках матери и при том в крайней бедности.
«Неприглядно моё детство и первая молодость», говорил о себе
преосвященный Михаил, «прошли мои лучшие годы жизни в
крайности, трудах, горе, бедах, озлоблениях… Озлоблен был и
смирихся до зела», было всегдашним словом преосв. Михаила.
Кое как научила Матвея Алексеевича мать грамоте и, когда ему было всего 9 лет, отдала на полное содержание в Славяно-Греко-Латинскую Академию и чрез год умерла. Остался
Матвей Алексеевич круглой сиротой!
Московская Славяно-Греко-Латинская Академия, основанная в XVII веке при царе Феодоре Алексеевиче и патриархе
Иоакиме (Савелеве), где главные деятели и учителя были греки, братья Лихуды, помещалась в Заиконоспасском монастыре. Это была не то, что теперь духовная академия, но здесь
было сосредоточено всё, что теперь проходится в духовном
училище, семинарии и академии, и здесь-то Ломоносов, будучи почти 15 лет, начал с латинской азбуки в низшем классе,
где был учителем иеромонах, из малороссиян, Модест Ипполитович. Много, много вышло замечательных людей из академии; в этом числе был и митрополит Платон, в то время, когда
в 1805 году поступил Матвей Алексеевич, первый покровитель
академии.
В академии Матвей Алексеевич внесён в списки учеников, которых впрочем звали студентами, под фамилиею Доброва, самою приличною по нравственным качествам, прилежанию и успехам в науках Матвея Алексеевича.
В тесном каменном корпусе, построенном в XVII веке
братьями Лихудами, где теперь Московское уездное духовное
училище, помещались и классы, и казённо-коштные ученики.
Не смотря на покровительство бывшего воспитанника академии, Московского митрополита Платона, которое впрочем
только касалось преподавания наук и даже хода лучшим ученикам или так называемы студентам; содержание, за неимением средств было худое, обращение с учениками, даже старших классов, с лучшими из учеников было жестокое, варварское; но касательно наук всё-таки должно сказать правду –
учили хорошо.
Чрез три года пребывания Доброва в бурсе при тяжкой
нужде, голоде и холоде (для лета давался тиковый халат, а зимою суконный и две пары сапогов, брюки и шапка), над Добровым сжалился и взял на своё содержание родственник его,
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священник Тихоновской церкви, Симеон Гаврилович Розанов,
тоже
воспитанник
Славяно-Греко-Латинской
Академии.
Участь Матвея Доброва значительно облегчилась в материальном отношении. Другим покровителем Доброва явился прихожанин Тихоновской церкви купец Гавриил Степанович Комов,
любитель богослужения и мастер петь и читать на клиросе, к
чему приучал и сына Андрея Гавриловича, бывшего в одних
летах с Добровым. Два мальчика подружились, и тесная дружба продолжалась до кончины того и другого. В семье Комовых
Добров был как родной, его не раз там обували, одевали, дарили и небольшими деньгами.
В 1879 году, будучи в Москве, я, пишущий этот очерк,
познакомился с 79-летним старцем Андреем Гавриловичем
Комовым и вот что от него узнал. Добров, мой друг с детства,
не забывал меня, и архиереем будучи в Уфе, мы переписывались, и он заочно был восприемником сына моего Михаила и
подарил по этому случаю икону. Друг мой Добров не только
был мастер петь и читать, но и звонил так, что о студенте звонаре знали чуть не пол-Москвы. До 1812 года на колокольне
нашей Тихоновской церкви было много колокольчиков; Добров
их подобрал под тоны и дошёл до того, что у него выходило
Господи помилуй, От юности моея, Достойно есть, Христос
рождается и т. п. Из чужих приходов приходили слушать
звонаря – Доброва, чем очень гордился церковный староста и
подарил ему волчью шубу. Восторг бедняка Доброва был таков, что, казалось, он достиг высшего счастия на земле. Отец
мой, сказывал Комов, возил даже Доброва в вакантное время
в Ростов послушать и научиться тамошнему звону, и Добров
действительно многое позаимствовал и достал тамошние ноты
для звона. В искусстве звонить Добров был неподражаем. В то
самое время, когда он в академии стал одним из лучших учеников, старый Комов любил беседовать с Добровым, говорившим умно и увлекательно. Матвеюшка голубчик, говорил старик Комов, ты далеко пойдёшь, помяни моё слово, архиереем
будешь. Куда до архиерея, осрамлюсь в академии, – пойду
звонарём на Ивана Великого, там моё место. Удивляя красноречием и познаниями недалёкую семью Комовых, Добров робел и совершенно терялся в присутствии сторонних лиц, знакомых Комовым, хотя это были не более как свои братья купцы, терялся совершенно в обществе их жён и дочерей, убегал
этого общества. Однажды Комовы взяли ложу в театре и пригласили с собой Доброва, а другой раз подарили ему билет в
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стулья; Добров оба раза отказался и два часа, – благо дело летом, – просидел на Тихвинской колокольне, созерцая Москву
белокаменную… Любил Добров уединённые прогулки и удить
рыбу на Москве-реке, тоже всегда выбирая самое уединённое
место.
Продолжая учение в Славяно-Греко-Латинской Академии,
Добров там был одним из лучших учеников, и его отличало начальство. Ректорами в его время были архимандрит Сергий
Крылов-Платонов, поступивший на эту должность в 1805 году
из префектов основанной митрополитом Платоном Троицкой
семинарии бывшей в Троицкой Сергиевской Лавре, а после
Сергия, архимандрит Симеон; это был ещё молодой человек 30
лет, а пострижен был в монашество в Троицкой Сергиевской
Лавре 25 лет, и до монашества звался Савва КрыловПлатонов. Оба ректора были любимцы и воспитанники митрополита Платона, а все таковые из лучших учеников Троицкой
семинарии к своей фамилии прибавляли название «Платоновых». Все ректоры Московской Славяно-Греко-Латинской Академии непременно были и настоятелями ставропигиального
мужского заиконоспасского монастыря; ректоры же Троицкой
семинарии были только иеромонахи и в священнослужении
всегда уступали первое место наместнику, келарю и казначею
Лавры.
Заметим мимоходом, что товарищами Доброва по курсу
были протоиерей Пётр Спиридонович Делицын и протоиерей
Феодор Александрович Голубинский – это столпы Московской
духовной Академии и до самого почти преобразования её по
новому штату в 1864 году.
В высшей степени скромный юноша – Добров однакоже
заплатил дань молодости – полюбил дочь Тихвинского священника Симеона ГавриловичаРозанова, Марью Семёновну, но не
показывал и вида, ни даже намёка, – ни сама Марья Семёновна, ни отец, ни мать, ни брат об этом не знали и лишь узнали
от самого же Доброва впоследствии. Добров мечтал по окончании курса просить священнического места и просить руки
Марьи Семёновны. По неисповедимым судьбам Божиим не
суждено было осуществиться его заветному желанию. Он ещё
учился, а к 16-летней Марье Семёновне посватался выгодный
жених, секретарь Кремлёвской экспедиции (ныне Московская
Дворцовая Контора) и вскоре на ней женился. Это поразило
Доброва, и тогда он открылся во всём о. Розанову и его семейству, говоря, что на другой теперь не женится, уже совершен79

но разочаровался в мечтах о брачной жизни и, признавая в
этом обстоятельстве перст Божий, указующий ему иной путь
жизни, однажды на всегда отрекается от брака и мирской
жизни и принимает монашество, если можно, то и до окончания курса. Услыхав это, о. Розанов заплакал и, обняв молодого
человека, сказал: зачем ты этого мне прежде не открыл, и я бы
тебя предпочёл. Ещё более сожалела семья о. Розанова о Доброве, когда Марья Семёновна через год своего замужества, говорят не совсем счастливого, умерла. Смерть Марии Семёновны окончательно утвердила Доброва в его намерении.
Это было в 1814 году. Как раз тогда совершилось преобразование духовных учили[щ] и семинарий; лучшие из воспитанников семинарий и Славяно-Греко-Латинской Академии
поступили во вновь открытую в Троицкой-Сергиевской Лавре
Московскую Духовную Академию, в том числе и Матвей Алексеевич Добров. Первым ректором Академии стал тот же архимандрит Симеон, бывший ректор закрытой Славяно-ГрекоЛатинской Академии; он же и выбрал Доброва к переводу во
вновь открытую Академию.
В Академии, ещё до окончания курса, Матвей Алексеевич
Добров пострижен в монашество под именем Михаила и вскоре посвящён во иеродиакона. В 1818 году он окончил курс магистром и посвящён в иеромонаха.
Доброву тогда было только 24 года и он оставлен при
Академии в звании баккалавра исторических наук, но в этом
звании был не более года, как в 1820 году переведён в Московскую духовную семинарию инспектором и преподавателем
словесности и философии. Итак, Добров опять на родине и
должен был жить в Заиконоспасском монастыре, где помещалась семинария, переведённая в здание бывшей СлавяноГреко-Латинской Академии из Троицкой Лавры, места его
воспитания.
Добров стал изучать церковное законодательство, с любовию и терпением археолога рыться в архивах духовного ведомства в Москве в изыскании актов юридических и касающихся администрации. Но ещё более того Добров обратил
внимание на педагогику и на духовно-учебные заведения,
сознавая и высказывая, что и новое положение духовноучебных заведений далеко не достигает цели.
И подлинно тогда то в той, то в другой епархии, то и
знай, открывались безурядицы, злоупотребления в училищах и
семинариях, заставляющие высшую власть назначать реви80

зии, посылать ревизоров, – и эта обязанность не раз падала,
как на известного педагога и администратора, на Михаила
Доброва, не смотря на его молодые годы.
Он был командирован в Московскую консисторию членом архива, приведённого в безпорядок нашествием Наполеона 1 в 1812 году. Не в пример другим Добров, будучи инспектором Московской семинарии, возведён в сан архимандрита.
На него, кроме занятий по семинарии и архиву, возлагало
епархиальное начальство разные поручения, требовавшие, как
говорил потом в Уфе преосвящ. Михаил, строгой точности,
распорядительности, прямоты действий и правдолюбия. За
последнее-то на меня, говорил преосвященный, возстали зависть, недоброжелательство, и я много потерпел огорчений; но
за меня стоял архиепископ Московский Августин и другие.
Впрочем архимандриту Михаилу не долго пришлось испытывать неприязнь Московских врагов. В 1821 году его перевели ректором Смоленской семинарии и преподавателем богословия, а по прибытии в Смоленск он сделан членом консистории. В 1825 году архимандрит Михаил перемещён ректором и преподавателем богословия в Тверскую семинарию с
назначением в настоятеля Тверского Острого-Успенского мужского монастыря, где и помещается семинария. За отличное
устройство Тверской семинарии, труды по консистории и исполнение возложенных на него епархиальным начальством
поручений архимандрит Михаил в 1827 г. сопричислен к ордену св. Анны 2 степени и вскоре послан ревизовать Тифлисскую Семинарию, при сём коммиссиею духовных училищ поручено было архимандриту Михаилу обозреть все семинарии,
имеющие встретиться ему на пути.
Исполнив это многотрудное поручение, за что архимандриту Михаилу объявлена благодарность Св. Правительствующего Синода, едва лишь он успел возвратиться в Тверь, к месту служения, как Коммиссия духовных училищ в 1828 году
поручила ему обревизовать Тамбовскую семинарию, что им
исполнено с совершенным успехом и архимандрит Михаил сопричислен к ордену св. Владимира 3 степени.
К полнейшему сожалению, нам неизвестны результаты
его ревизии семинарий и всех тех поручений, которые были на
него возложены. О его деятельности как ректора Тверской семинарии нужно искать в Твери; в Уфе же, где скончался преосвященный Михаил, неизвестно, куда девались его келейные
бумаги, и я, составитель настоящего очерка, не смотря на ока81

занное мне преосвященным Никанором, епископом Уфимским
и Мензелинским, полнейшее содействие к обозрению архивов
его ведомства, никак не мог отыскать бумаг и библиотеки, говорят, обширной, почившего архипастыря. Нельзя не сознаться, что это большой пробел в нашем очерке жизни почившего
архипастыря, но не от нас зависимый!
В 1881 году появился в «Оренбургском Листке», а затем
перепечатан во всех газетах, один очень замечательный случай из жизни ректора Тверской семинарии архимандрита Михаила. Дочь мелкого помещика, без воли родителей, но совершеннолетняя и при всех требующихся документах вышла замуж за сельского дьячка. Вскипели гневом родители и родня и
подали жалобу, прося, если нельзя расторгнуть брак, то по
крайней мере наказать виновных. Изумился нелепой просьбе
Тверской преосвященный и послал за членом консистории,
архимандритом Михаилом. Странная просьба, сказал преосвященный: ведь расторжение брака, совершённого с соблюдением всех законом установленных порядков, немыслимо; карать тоже никого тут по-моему не за что; но я бы желал что
нибудь написать в ответ, – как об этом думаешь отец архимандрит? Подлинно, владыко, отвечал архимандрит Михаил:
расторжение брака даже немыслимо, брак – по закону, невеста совершеннолетняя, и карать некого и не зачто, но как сельский дьячок женился на лицё выше себя, то и нам стыдно
иметь его дьячком, да ещё и в бедном селе, а следует его сделать священником или по крайней мере дьяконом на хорошее,
на самое лучшее место. Умнее и благодушнее не решил бы и
сам Соломон, сказал преосвященный, – и дьячёк тотчас же посвящён в диакона в собор в г. Вышний-Волочёк, Тверской губернии. После, говорят, он был где-то священником.
В 1830 году архимандрит Михаил вызван в Петербург на
чреду священно-служения, где ревностно занялся проповеданием слова Божия; а в следующем 1831 году Высочайше повелено ректору Тверской семинарии и архимандриту ОтрогоУспенского монастыря, Михаилу, быть епископом Оренбургским и Уфимским. Указ об этом Св. Правительствующего Синода дан Оренбургской Духовной Консистории 22 августа
1831 г. за № 11399 и – что посвящение архимандрита Михаила во епископа Оренбургского и Уфимского будет совершено в
Москве, на путевые издержки, кроме прогон, Высочайше повелено отпустить преосвященному епископу Оренбургскому и
Уфимскому Михаилу 1000 рублей.
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Нам остаётся непонятным, почему посвящение архимандрита бывшего на чреде священнослужения, совершено, как
это всегда бывает не в Петербурге, а он должен был ехать в
Москву. Не было ли сделано такое распоряжение в Синоде по
личной и особой просьбе самого о. архимандрита, Михаила?
Не желал ли он принять сан епископа на родине?
Наречение архимандрита Михаила во епископа Оренбургского и Уфимского совершено 23 сентября 1831 года в
Московской Синодальной Конторе преосвященными митрополитом Московским и Коломенским Филаретом, викарием его
Николаем, епископом Дмитровским, и жившим в Москве на
покое Дионисием, бывшим епископом Архангельским и Холмогорским. Новонаречённый епископ Оренбургский Михаил
сказал речь, что, принимая сан епископа, покоряется лишь
воле Святейшего Синода и воле Монаршей, но сам не только
этого никогда не желал, но даже ужасается в будущем великого ответа перед Богом, не ручаясь за свои силы нести столь великий подвиг апостольский; знаю, какие неимоверные труды
предстоят мне по управлению столь обширной епархиею на
окраине России, преимущественно инородческого населения,
и где силён раскол и сильна вражда к св. церкви. Ум мой недоумевает, помысл ужасается! Затем новонаречённый епископ
высказался, что желал бы на всю жизнь остаться лишь ректором, но воля Бога, воля Помазанника Его.
В большом Успенском соборе 26 сентября, в день св. Апостола и евангелиста Иоанна Богослова, теми же архиереями
архимандрит Михаил хиротонисан во епископа Оренбургского
и Уфимского, имея от роду 37 лет.
Прибыв в Москву, к величайшему огорчению, преосвященный Михаил узнал о тяжкой и [о]пасной болезни своего
благодетеля, Тихоновского священника Розанова, и посетил
его. На другой день хиротонии преосвященный Михаил приехал в Тихоновскую церковь, – и вот как разсказал нам А.Г.
Комов. Я с женой и дочерью стоял у ограды; не смотря на будний день, народу собралось много; я же хотел первым встретить старого друга. Подъехал, вышел из кареты; сторож
усердно трезвонил во вся; преосвященный остановился в ограде, поглядел на колокольню, улыбнулся и направился в церковь, я вместе с другими за ним. Встретил его со крестом временно исправлявший обязанность о. Розанова священник с
дьяконом и причтом, пропели входное, была ектения и многолетие; преосвященный вышел на середину церкви, его окру83

жили многие, знавшие его прежде, и я с семьёй. Он смеялся,
называя себя бывшим звонарём, а обратясь к нам, сказал: Андрей Гаврилович, Анисья Яковле[в]на – ваш гость, но прежде
Андрей Гаврилович, заедем посетить болящего настоятеля
храма сего, а потом к вам.
Мы сели в карету; жена пошла распорядиться домой;
опять усердно затрезвонил сторож, Андрей Гаврилович, или
нет, друг Андрюша, помнишь, как мы пели на клиросе и я
звонил, а теперь вдруг мне звонят… Как вспомнишь старое,
становится смешно, а другое грустно…
Матвей, сказал умирающий о. Розанов: мне жить не долго, а ты поживи в Москве, дождись моей смерти, не долго
ждать, и погреби меня. Врач, тут случившийся, нашёл время
потихоньку передать преосвященному, что больной более недели не проживёт. От о. Розанова поехали ко мне. Ну что, Андрей Гаврилович, ах нет, Андрюша, думал ли когда нибудь
Матвея Доброва принимать у себя в доме за архиерея? Не думал, хотя всегда и теперь нисколько не дивлюсь, что мой старый друг – архиерей, а помнишь, что отец то говаривал. Как
не помнить, – умный был человек и мне второй благодетель, а
помнишь шубу… Преосвященный у меня пил чай и закусывал
и выпил рюмку наливки. Дети мои окружили его и он с ними
шутил как прежний Добров. Вспоминали мы наши детские
игры, пускание, к ужасу квартального надзирателя из немцев,
огромного бумажного змея с трещётками, устраивать которые
был мастер Добров.
Побыв у меня часа три преосвященный Михаил уехал, а
дети каждый день приставали ко мне, когда он опять приедет,
и даже затеяли игру, в которой один представлял архиерея, а
другие его встречают.
Чрез несколько дней скончался отец Розанов. Литургию и
отпевание в Тихоновской церкви совершил преосвященный
Михаил, говорил Комов, он же сам, как помнится, и говорил
слово на текст: «блажен, его же избрал и приял еси Господи», –
пешим провожал до Ваганьковского кладбища, вёрст около
пяти от Тихоновской церкви. О том, что преосвященный Михаил отпевал священника Розанова, заметки пишет нам нынешний настоятель Тихоновской церкви, о. Левитский, в метрике 1881 [надо 1831] г. о умерших.
На другой день преосвященный Михаил собрался в путь и
уже подорожному заехал к Комовым проститься.
Преосвященный жаловался на обширность, и, как ему го84

ворили в Синоде, многие неустройства Оренбургской епархии
и что предшественник его Аркадий, архиепископ Пермский,
не столько рад был повышению, как тому, что уезжает из
Уфы… «Я мог быть студентом-звонарём, магистром, баккалавром, ректором, ревизором, следователем, но епископство мне
не по силам и предчувствую, что управление моё будет непродолжительное, чести же не ищу, прежде всего я монах… В
тяжкое время еду на престол мой, в Оренбургской губернии
холера и общее уныние», – говорил преосвященный Михаил.
Благословив мою семью, преосвященный Михаил сказал:
если у тебя родится сын или дочь пиши меня восприемником
и меня извести. Если можешь приехать, приезжай в Уфу, это
была бы величайшая мне радость, а теперь, будет досуг, буду
писать, а ты пиши чаще. Он уехал и мы уже более в жизни не
встречались.
Чрез год, говорил Комов, родился сын Михаил, я записал
преосвященного восприемником, писал ему об этом и получил
из Уфы икону св. Архистратига Михаила. В это время я уже не
был Тихоновским прихожанином, купив дом в Замоскворечьи
в приходе св. мучеников Флора и Лавра. Вместе с иконой преосвященный Михаил прислал Комову свой миниатюрный
портрет.
Оренбургская епархия составляла тогда не одну Оренбургскую губернию с Оренбургским Казачьим Войском, но
сюда принадлежали земля Уральского Казачьего Войска и нынешняя Уральская область, и, хотя номинально, киргизские
степи или нынешняя Тургайская область; одним словом, так
называемая епархия Оренбургская и Уфимская составляла всё
духовное управление Оренбургского края. Сама тогдашняя
Оренбургская губерния состояла нераздельно из нынешних
двух с 1865 г. губерний Оренбургской и Уфимской, кроме того
к Оренбургской губернии принадлежали три уезда нынешней
Самарской губернии – Бузулукский, Бугурусланский и Бугульминский и вся территория Оренбургской губернии составляла
6773 к. м., будучи растянутою в длину 2000, ширину 1000 и в
окружности 6000 вёрст. С 2430037 душ обоего пола жителей;
инородческий элемент преимуществовал, а собственно православное население, составляя до 800000 д. о. п., разсеянное на
таком значительном пространстве. В Оренбургской губернии
был 1 мужской монастырь в Уфе, и 458 церквей. Территория
других церковных приходов доходила до 150 и более вёрст, а
благочинному приходилось делать разъезды по 60 и 70 вёрст.
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В Уральской области, занимающей пространство 6654 кв. м.
или 321965 кв. вёрст было более 400000 жит. об. пола, и 8
единоверческих церквей; раскольники разных сект несравненно превышали численностию принадлежащих к единоверию, но силён был раскол и в Оренбургской губернии на горных заводах Уральского хребта; раскольников по официальным сведениям полиции считалось более 17000 ч., но эти сведения далеко были не верны: в одном Златоустовском заводе,
Троицкого уезда, жило более 5000 раскольников обоего пола.
Во всех городах Оренбургской губернии многочислен был раскол; в Уфе раскольников мало, кроме подгородней слободы
Нижегородской, составленной первоначально из выселенцев
Нижегородской губернии.
Киргизские степи, хотя номинально принадлежавшие,
(впрочем там уже предполагались города, крепости и церкви)
составляют пространство 9500 кв. м. или 460146 кв. вёрст.
Как мог епархиальный архиерей объехать такое огромнейшее пространство, всё знать и о всём наблюдать, когда было трудно даже каждому благочинному объехать свой округ;
архиерею, т. е. живущему за многие сотни вёрст, приходилось
во всём полагаться на благочинных. Оренбургская и Уфимская
епархия, третьего класса, учреждённая в 1799 году Императором Павлом I, была составлена из местностей, принадлежавших к Казанской, Вятской и Тобольской епархиям. Называясь
Оренбургскими, по имени губернии, архиереи жили в Уфе;
там были консистория и семинария, но архиереи на Оренбургской епархии пребывали не долго, – их обыкновенно скоро переводили на другие старшие епархии; не долго жили и ректоры семинарии: их тоже переводили и повышали. Архиереи и
ректора семинарии могли считать и считали своё пребывание
в Уфе лишь в виде искуса. Первый епископ Оренбургский и
Уфимский Амвросий Келембет прожил в Уфе с 1800 по 1807 г.
и перемещён архиепископом в Тобольск; 2-й епископ Августин
Сахаров управлял с 1807 по 1819 год и уволился на покой; 3-й
епископ Феофил Фёдоров пробыл на епархии с 1819 по 1823
год и перемещён в Екатеринославль; 4-й епископ Амвросий
Молев правил с 1823 по 1829 год и перемещён архиепископом
в Житомир; 5-й епископ Аркадий Фёдоров прожил в Уфе всего
два года, с 1829 по 1831 г. и перемещён архиепископом в
Пермь.
Уфа, при рр. Белой и Уфе, построена в 1586 году и в разные времена по разным историческим обстоятельствам и
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взглядам правительства была то провинциальным городом, то
губернским Уфимского наместничества, как названа была
Оренбургская губерния в 1786 году. Император Павел I уничтожил наместничество в 1796 году и велел Уфимскому наместничеству по прежнему быть Оренбургской губернией и все
губернские места перевести из г. Уфы, сделав его уездным городом, в Оренбург. Потом Император Павел I, в 1799 г. повелев учредить епархию Оренбургскую и Уфимскую, указал
епархиальным архиереям жить в Уфе, где на жительство архиерея, для семинарии и консистории отданы деревянные
здания бывших Генерал-Губернаторского или наместничьего
дома и губернских присутственных мест. Император Александр 1 в 1802 году повелел Уфу сделать опять губернским городом и перевесть из Оренбурга губернские присутственные
места. Став уездным городом, Оренбург однакоже сохранил
там пребывание начальника Оренбургского края или военного
губернатора со всеми чинами его управления. Когда прибыл в
Уфу уже теперь шестой епископ Михаил, это был бедный город с 15000 жителей обоего пола; здесь были один каменный
Смоленский собор, 6 деревянных церквей и ещё строилась каменная церковь Александро-Невская на пожертвование гг.
дворян, в память посещения Уфы, в 1824 году, Императором
Александром I, который сам лично присутствовал при закладке; но церковь, не смотря на усердие гг. дворян, строилась
долго и её освятил уже преемник преосвященного Михаила,
епископ Иоанникий, в 1836 году. Впрочем, когда прибыл преосвященный Михаил в Уфу, на место деревянного архиерейский дом был уже каменный с домовою церковью, обширным
садом; для семинарии отстраивалось нынешнее красивое и
приспособленное к назначению здание, с домовою церковию
во имя св. Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова, ещё тогда неосвящённою. Семинария же помещалась в архиерейском доме. Между семинариею, архиерейским домом с консисториею, было громадное пустое пространство – луг, где городские жители косили сено; самая местность была в конце города. Преосвященный Михаил с первого же дня своего прибытия
в Уфу задумал здесь построить новый Кафедральный собор.
Живописные окрестности Уфы, сады, полные всякой растительностию, а главное тихая, безмятежная жизнь была по
душе преосвященному Михаилу. Он полюбил Уфу и во всю
жизнь потом с ней не разставался. Всего более нравилась ему
местность подгороднего Успенского мужского монастыря,
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близь р. Уфы, в 3 верстах от города, в виду древнего кочевья
ногайских ханов Уфимского городища. Успенский мужской
монастырь основан, по преданию, при царе Михаиле Феодоровиче и находился в самом городе, где теперь женский монастырь. Монастырь владел крестьянами в Уфимском уезде в селениях Чесноковке и Дуване монастырском и имел земли под
самым городом, так что при царе Алексее Михайловиче в виду
увеличения города Уфы, от Успенского монастыря взята была
пропорция земли для провода в Уфе новых улиц1. Так как Уфа
состояла в Казанской епархии, то Московский собор 1681 года
полагал быть в Уфе епископу викарному Казанского митрополита, а жить ему в Успенском монастыре, за которым состоит
132 крестьянских двора 2. Предположение не состоялось, а
вместо того в 1764 г. монастырь уничтожен, крестьяне взяты
в удельное ведомство; 2 церкви оставшиеся от монастыря,
сделаны приходскими и одна скоро перешла на бывшее кладбище; на месте её теперь с 1636 г. [ошибка, надо 1849] каменная церковь Успения Б. М. Когда же была учреждена Оренбургская епархия, повелено возобновить опять Успенский монастырь с переводом сюда монашествующих из упразднённого Спаса-Суморина монастыря Московской епархии, Коломенского уезда. Так как место прежнего монастыря было застроено городскими жителями, то по распоряжению преосвященного Амвросия, 1-го епископа Оренбургского и Уфимского, выбрано новое место в 3 вер. от города при р. Уфе. Монастырю
Высочайше повелено состоять в 3 клире под управлением архимандрита, которому предоставлена, если он будет ректором
семинарии и преподавателем богословия, носить камлотовую
мантию с зелёными бархатными скрижалями. Монастырю даны земли около Уфы и рыбные ловли. Первым архимандритом
и ректором семинарии был Лаврентий; он и строил монастырь
с 1800 по 1803 год, когда его перевели в Белевский монастырь
Тульской губернии. С тех пор начинается ряд архимандритов,
которые были вместе с тем и ректорами семинарии и жили в
Уфе, временно только посещая монастырь. Между настоятелями Успенского монастыря замечательны архимандрит Филарет (1804–1810), впоследствии митрополит Киевский и ГаДело в архиве упразднённой Канцелярии Генерал-Губернатора, в г.
Оренбурге, о сенных покосах принадлежащих удельному ведомству, 1801
года по описи № 99–187 – прим. Р.Г. Игнатьева.
2 Акты Историч. изд. Археогр. Комм. т. V №№ 75 и 253 – прим. Р.Г. Игнатьева.
1
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лицкий; архимандрит Аполинарий (1827–1828 г.), после епископ Чигиринский и викарий Киевской митрополии, и архимандрит Феодотий (1828–1832 г.), впоследствии архиепископ
Симбирский и Сызранский. Этого самого архимандрита и
ректора семинарии застал преосвященный Михаил, прибыв на
свою паству в Уфу. Успенский монастырь был также беден,
как и теперь, едва имея средства к существованию от отдачи
в аренду незначительного участка земли и незначительных
рыбных ловлей. В 1831–1832 г. в Успенском монастыре было 4
иеромонаха, 2 иеродиакона и 5 послушников; сюда же посылались для исправления духовные и светские лица по распоряжению епархиального начальства, или по приговорам суда.
Полюбя уединённое и красивое местоположение преосвященный Михаил часто посещал Успенский монастырь, где иногда
и совершал богослужение, и в храмовой праздник Успения Б.
М. обязательно, так как в этот день из Уфимского Кафедрального собора совершается крестный ход в Успенский монастырь и совершался издавна, когда ещё монастырь был на
прежнем месте, до упразднения его в 1764 году.
Преосвященный Михаил в мае месяце 1832 года писал в
Москву к сыну своего благодетеля, священнику о. Григорию
Семёновичу Розанову и к Андрею Гавриловичу Комову, что он
очень доволен тихим городом Уфой, жителями его и живописными окрестностями и что если когда пожелает уйти мирского
мятежа, то непременно поселится в Успенском монастыре.
«Мою добрую Уфу всё ещё объемлет страх воспоминания недавнего бедствия, губительной болезни – холеры; в 1830 и
1831 годах умерло, как мне объяснял собиратель здешней старины, чиновник Ребелинский, 369 мужчин и 392 женщины, а
губернатор наш Дебу утверждает, что будто бы только 238 чел.
обоего пола. Много пострадали от холеры Оренбург, другие города и вообще губерния. Я прибыл во время самой холеры – и
что это такое было: карантины увеличивали ужас, в церквах, в
казённых заведениях ставились банки с купоросным маслом,
их велено зажигать, чтобы уничтожать вредные в воздухе миазмы, но купорос распространяет лишь зловоние, неприличное
церквам; многие дома оцеплены, для погребения умерших вырывались общие могилы, хоронили без различия и без гробов
часто, так как гробовщики не успевали их делать; церкви были полны, все говели, каждый готовился к смерти. Я застал
конец и содрогаюсь от одного только воспоминания! А я свидетель 1812 года, раззорения Москвы, холеры в Петербурге,
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где и сам поддавшись общему страху, должен был ободрять
других словом Божиим».
Про Уфу преосвященный Михаил писал: климат прекрасный, жизнь в Уфе дешева и во всём изобилие; но город беден,
беден потому, что слишком отдалён от главных торговых пунктов и при неудобстве водяного пути. В Уфе есть хлебная пристань, но очень незначительная. Мануфактурные произведения дороги, потому что достаются только чрез Нижегородскую
ярмарку. В Уфе нет ни одного капиталиста ни из дворян, ни
из купцов; чиновники, начиная с высших, живут службой,
главные богачи-помещики живут в Петербурге. Ничто пока и
в будущем даже не предвещает Уфе лучшего, разве уже последует какой-нибудь толчёк и водоворот, который нам в настоящее время непонятен и немыслим… Оренбург дело другое:
пребывание военного генерал-губернатора, войска, богатая
азиатская торговля, капитальное купечество, всё, всё это даёт
другую жизнь, другой вид городу, в сущности небольшому и
по имени уездному; там и церкви все каменные и хорошо украшенные. Много мешает Оренбургу крепостное, давно ему
ненужное, положение и запрещение построек на известном по
закону разстоянии от вала; но и теперь уже возникли два
предместья под именем старой и новой слободы. Стоит уничтожить крепость и слободы сольются с городом. Следовало бы,
а это когда нибудь непременно будет, разделить на двое Оренбургскую губернию и сделать Оренбург губернским, и это будет хороший город и Уфе никогда с ним не сравняться.
Начинаю скоро обзор обширнейшей епархии с Оренбурга
и желаю, и необходимо, повидаться с всеми любимым и глубоко уважаемым военным губернатором графом Павлом Петровичем Сухтелиным. Как труден обзор такой огромной епархии, сколько нужно времени и труда, если объехать все 11
уездов и посетить и г. Уральск, – человеческих сил не достанет.
Нужно архиерею год провести в дороге, а консисторию бросить…
Вступив в управление епархиею, преосвященный Михаил
ревностно занялся делами управления и был не совсем доволен консисториею. Он при самом своём прибытии в Уфу объявил, что всякий имеющий до него дело, может видеть его во
всякое время и даже вечером. Случалось, что он принимал летом в саду, где он разсаживал и поливал цветы, косил траву,
очищал дорожки и т. п. Если приходил священник или монах,
то он его заставлял вместе с собой работать. В саду архиерей90

ского дома дорожки и куртины руками самого преосвященного вместе с рабочими были расположены в виде буквы А, что
означало епископа 2 го (Молева), при котором построен архиерейский дом.
Семинария была предметом попечения преосвященного
Михаила и он прилагал старание поскорее докончить постройку дома для семинарии и училища; этого желал и всячески
старался ректор архимандрит Феодотий, но в начале 1832 года Феодотий перемещён ректором Рязанской семинарии, а на
место его назначен инспектор Тверской семинарии иеромонах
Палладий, с посвящением в сан архимандрита.
Палладий прежде лично известный преосвященному, как
сослуживец, был человек усердный, но болезненный, так что
чрез 4 года вынуждин был отказаться от ректорства и по разстроенному здоровью переведён настоятелем в Душеловицкий
монастырь Минской епархии; для Успенского монастыря, как
настоятель его, он ничего не успел сделать, кроме того, что при
нём Уфимская помещица г-жа Долженкова пожертвовала монастырю 61 десятину лугов, но монастырь был в дурном положении, деревянные кельи и ограда были худы. Перевод ректора Феодотия в Рязань, говорят, отчасти замедлил окончание
постройки дома семинарии, по другим же, более кажущимся
верными, известиям неисправности подрядчика и злоупотребления были причиной такого замедления. Не прими энергических мер и настояний преосвященный Михаил, постройка семинарского дома прошла бы долее, затянулась на дальнее
время; но преосвященный чрез полтора года после своего прибытия в Уфу, успел окончить на половину и перевесть в новое
помещение училище, а в 1834 г. переведена и семинария и освящена преосвященным Михаилом семинарская домовая церковь.
Преосвященный Михаил был того мнения, что соборный
храм должен быть украшением города, а потому находил, что
древний Смоленский собор, построенный в 1606 году на месте
бывшей деревянной церкви Казанской иконы Божией Матери, современной основанию Уфы в конце XVI века, ни фасадом, ни внутренним благолепием, и как малопоместительный
не составляет украшения города, совершенно изменившегося
и расширившегося постройками при увеличившимся населении самого города против XVII века. Постройкою нового обширного и благолепного собора преосвященный Михаил думал
дать другой вид городу, – и чтобы, по его мнению, первопре91

стольный храм, красил собой город. В этом смысле с представлением плана фасада и сметы, составленных Оренбургскою
губернскою строительною и дорожною Комиссиею преосвященный Михаил вошёл ходатайством в Святейший Синод,
разъясняя, что по бедности жителей нельзя разсчитывать на
приношения их; хотя таковые и будут, но весьма ограниченные, на которые нельзя будет и подумать о построении собора
даже в уменьшенном против плана виде; а потому необходимо
построить собор на казённый счёт, отпустив из сумм Святейшего Синода исчисленные по смете 50000 р. 94 коп., если постройка нового в Уфе кафедрального собора будет Высочайше
разрешена. Собору предполагалось быть во имя Успения Божией Матери, с приделами Божией Матери Казанской, чтимой
в Оренбургской губернии, куда перенести из Смоленского собора явленную в 18 вер. от Уфы, в селе Богородском, икону
Божией Матери Казанской, другому приделу быть в честь первоверховных апостол Петра и Павла, но как во имя их был
придел в Смоленском Соборе, то придел в новом соборе, впоследствии, уже после преосвященного Михаила, освящён во
имя Рождества Христова. Смоленский собор, который звался и
Троицким, преосвященный Михаил ходатайствовал пред Св.
Синодом сделать приходскою церковию, как имеющую и теперь прихожан, под именем Свято-Троицкой. Смоленскому
собору, в конце прошедшего столетия, было придано название
и Троицкого по следующему случаю. Недалеко от Смоленского
собора, который находился в бывшей в Уфе деревянной крепости, сгоревшей в 1759 году, на рыночной площади, на берегу р. Белой, стояла деревянная церковь Св. Троицы. В 1797
году Троицкая церковь сгорела от грозы, но иконы и большая
часть утвари спасены и отданы Смоленскому собору, с присоединением сюда и прихода бывшей Троицкой церкви; Смоленский собор стали звать и писать Троицким. В то время Уфа
была в Вятской епархии. Теперь преосвященный Михаил хотел
опять возстановить Троицкую церковь; в честь же Смоленской
Б. М. устроить в трапезе Смоленского собора придел, так как
здесь находится чтимая народом икона её, копия с иконы, находящейся в Казанском Седмиозёрном монастыре, принесённая в Уфу в начале XVII века поселившимися, по преданию,
здесь смоленскими дворянами.
Отослав 1 июня 1832 г. донесение Святейшему Синоду,
преосвященный Михаил отправился обозревать епархию объездом гг. Стерлитамака, Оренбурга, Верхнеуральска, Троицка
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и Челябинска, а оттуда в Уфу чрез Златоустовский завод, с тем
чтобы обозреть все по пути церкви.
В 30 вер. от Оренбурга, на станции Сакмарской, встретились между собою две власти края – духовная и гражданская. Военный губернатор Граф Сухтелин нарочно выехал сюда встретить и познакомиться с преосвященным Михаилом.
Сакмарская станица, Уральского казачьего войска, вся населённая старообрядцами, и хоть там и была православная церковь и при ней церковный причт издавна, так как Сакмарская станица была крепостью, но церковь не понравилась
Владыке. Обозрев её, преосвященный выразил своё сожаление
и предлагал при графе Сухтелине жителям присоединиться к
церкви на правах единоверия, обещая церковь обратить в
единоверческую, что после и случилось.
В Оренбург прибыл преосвященный Михаил, вместе с
графом Сухтелиным, вечером 11 июня 1832 года и прямо в
Преображенский собор, где его ожидало всё городское духовенство, и большое стечение народа: казалось, Оренбург поголовно собрался, чтобы видеть и принять благословение своего
архипастыря: тут положительно были все сословия, пол и возраст, – собор не вмещал собравшегося народа. После торжественной встречи, краткого приветствия протоиерея собора, эктении и возглашения многолетия, отслужено всенощное бдение. Преосвященный остановился у военного губернатора и,
как сам говорил, радовался, что не обременил собою никого из
духовных лиц. Так разсказывают в Уфе старожилы; делал и
старался делать преосвященный Михаил и в других местах,
при объездах епархии, стараясь как можно не останавливаться в домах священников; свите и певчим также запрещалось
обременять их.
На другой день преосвященный Михаил служил божественную литургию в соборе при таковом же стечении богомольцев всех сословий. Пред окончанием божественной литургии преосвященный произнёс слово к пастве. Призывая на неё
мир и благословение Божие, изобилие во всём, преосвященный поучал всех и каждого жить в мире и любви по закону
Христову, быть истинными верноподданными и прямо русскими людьми; пусть каждый из нас будет достоин имени
христианина и прямо русского человека, служа душой, сердцем, жизнию царю и отечеству в пределах своего звания, помогая бедным и помогая друг другу, ибо и писание гласит –
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токмо помогающу друг другу стоит град1, а это значит, что
мы должны жить в христианском мире и любви, всячески и во
всём в жизни, на службе и где бы то ни было помогая друг
другу. Хваля жителей Оренбурга за усердие к возможному благолепию храмов Божиих и усердное посещение их, преосвященный Михаил пророчески сказал: всё проходит, всё изменяется; да изменится к лучшему будущность Оренбурга; будем
молиться о его будущем во всём преуспеянии; Оренбургу предстоит в будущем всякое преуспеяние и архиереи поживут в
нём, храмы Божии умножатся с умножением и жительства.
И подлинно предречение исполнилось: чрез 30 слишком
лет Оренбургская епархия отделена от Уфимской; в 1865 году
последовало разделение бывшей Оренбургской губернии на
Оренбургскую и Уфимскую. Но преосвященному Михаилу не
суждено было дожить до всего этого, о чём предвещал; он умер
в то самое время, в 1858 г. когда открыта в Оренбурге епархия Оренбургская и Уральская.
Преосвященный Михаил прожил в Оренбурге три дня,
обозрел церкви, в 2 из них служил и 17 июня 1832 г. пожелал
в Преображенском соборе, тоже не без предчувствия, проститься с духовенством и паствою.
Оренбургский Спасо-Преображенский собор опять переполнился желающими проститься с своим архипастырем; собралось всё городское духовенство. Преосвященный явился
совсем по-дорожному: на нём была панагия, принадлежавшая
второму епископу от основания Оренбургской и Уфимской
епархии Августину, устроенная по бывшему ему во сне 1 марта 1825 г. сонному видению. Стоя около правого клироса, преосвященный Михаил слушал напутственное молебствие, потом
взошёл в алтарь и, приложась к св. престолу, простился с духовенством. Затем, вышед из алтаря, благословил народ и сказал краткую речь в том же почти смысле, как первая, благодарил православных жителей Оренбурга за их усердие к храмам
Божиим, коснулся и раскола, желая заблудшимся в разум истины приити, говорил, что надеется ещё посетить Оренбург.
Затем, ещё преподав благословение пастве, преосвященный
снял с себя панагию и, вручив её соборному протоиерею, сказал: берегите на случай, понадобится… Без панагии он направился к выходу, благословляя толпившийся народ от амвона до самого экипажа. Колокольный звон всех церквей извес1
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тил об отъезде архипастыря, пророчески предсказавшего
Оренбургу в будущем умножение, преуспеяние и – быть городом епархиальным, престольным.
Панагия в Оренбурге хранится, к сожалению, без употребления, в соборной ризнице. Панагия серебряная на массивной золотой цепи, украшена поддельными бриллиантами; в
средине на финифте изображён плат, держимый ангелом; на
плате изображены стоящие пред церковью св. апостол Пётр,
св. Августин епископ и св. архидиакон Стефан. На обороте
панагии на голубом финифте написано золотом: «Сие начертание сея святыя иконы на самом убрусе, держимом ангелом,
представляяй Господа нашего Иисуса Христа, св. апостола
Петра, архидиакона Стефана и св. Августина епископа и св.
церковь, изображено на финифте во славу Божию в память
явленнаго Богом епископу Августину в сонном видении, – святое изображение на деревянной доске средней величины в подобном начертании сея св. иконы. Видение в 1 часу по полуночи в 1 день марта 1825 года». Преосвященный Августин
правил Оренбургскою епархиею с 1800 [надо 1808] по 1819 г.,
после него с 1819 по 1823 г. был епископ Феофил, а после
Феофила Амвросий; преосвященный же Августин с 1819 года
жил на покое в Троицкой пустыне, Ярославской епархии, где и
было ему видение 1 марта 1825 года, в память чего устроена
описанная панагия и после смерти епископа переслана в Уфу.
Выехав из Оренбурга на Орскую крепость, преосвященный объехал гг. Верхнеуральск, Троицк, Челябинск, многие селения Оренбургского, Троицкого, Верхнеуральского, Челябинского и Уфимского уездов, везде совершая богослужение и поучая паству. Он объехал более 1500 вёрст и в сентябре месяце
1832 г. возвратился в Уфу.
Пустое и брошенное место около деревянной церкви Богоявления Господня, где был до 1764 г. Успенский мужский
монастырь, пожелал преосвященный занять женским монастырём, тем более что начальница женской общины в селе
Ботьках, Мензелинского уезда, монахиня Филарета и все сёстры общины желали перевода их общины в Уфу и просили о
том преосвященного Михаила, который и указал им на место
бывшего Успенского монастыря, как на способное и приличное. Но он желал не общины, а монастыря, в честь Благовещения Пресв. Богородицы и о том взошёл с представлением к
Святейшему Синоду, на что и последовало Высочайшее соизволение; монастырю установлено было быть в 3 классе, на95

стоятельницей в сане игумении, по представлению же преосвященного Михаила, определена монахиня Филарета. Митрополит Московский Филарет, оказавший большое содействие в
устройстве в Уфе Благовещенского женского монастыря, в
знак своего благословения ново созидаемой обители прислал
игумении небольшой крест, в виде орденского, с частицами
мощей многих святых. Основание в Уфе женского монастыря
нашло себе сочувствие в столицах и многих других городах и
игумения Филарета на сделанные сборы скоро приступила к
возведению келий и каменной ограды с башенками по углам и
небольшою церковию над вратами во имя св. благ. князя
Александра Невского. Святейший Синод указом 23 ноября
1832 г. за № 11284, извещая преосвященного Михаила о Высочайшем соизволении на постройку в Уфе вновь кафедрального собора и что об отпуске просимой на это суммы будет
сделано распоряжение, вместе с тем предписал: во внимание
того, что в праздник Успения Божией Матери бывает из
Уфимского кафедрального собора неотложно крестный ход в
Успенский мужской монастырь, а поэтому неудобно вновь
имеющий быть построенным собор именовать Успенским, то
быть ему в честь Воскресения Христова, приделу же – во имя
св. апостол Петра и Павла быть во имя Рождества Христова;
таким образом да будут воспомянуты два главных события из
жизни Господа нашего И. Х.
План и фасад Воскресенского собора были утверждены
без изменения. Собор имеет форму креста; большой круглый
со многими окнами, фонарь храма поддерживает купол; северный и южный входы украшены колоннами дорического
ордена, у которых капители и тумбы чугунные литые; колокольня в три яруса, с таким же только меньшим куполом, соединена с собором открытою папертью, по сторонам которой
устроены подъезды; но в настоящее время эти подъезды уничтожены и сделана пристройка трапезы, так что колокольня соединена уже с нею и под ней устроен вход в собор с западной
стороны. Внутренность собора, по предположению Преосвященного Михаила отличалась простотою, главный престол находится в средине, а по сторонам его приделы Рождества Христова и Казанской иконы Божией Матери; все три иконостаса
украшены резьбой, главный иконостас позолочен сплошь.
Преосвященный Михаил, ревнитель церковной старины, желал чтобы живопись вся была в древнем стиле и поэтому не
находил нигде лучше мастеров, как в Московской Свято96

Троицкой Сергиевской Лавре, о чём и взошёл в сношение с
наместником Лавры, архимандритом Антонием. Любя древнее
иконописание, преосвященный любил и древние кресты и
полное благоговения церковное пение, строго преследую громкое пение, разные нецензурные пьесы со всевозможными музыкальными преукрашениями, – а всё это до него было в ходу
и в моде в Уфе; публика роптала, что преосвященный запретил петь концерты и сменил за театрализм пения регента из
воспитанников театрального училища и хористов Московского
театра, и заменил его сельским священником – знатоком древнего церковного пения, которого хотел послать в придворную
капеллу; но регент умер к полнейшему сожалению преосвященного Михаила, который его сам и отпел. Во все сельские
церкви было послано распоряжение воздерживаться от громкого и неистового пения и не допускать никаких излишеств
против церковного обихода, которого строго держаться без
изменений.
Успенский монастырь был в жалком положении: деревянная ограда упала, кельи, тоже деревянные, были худы, деревянная церковь св. Иоанна Предтечи, перенесённая из Уфы
в 1800 году с места бывшего Христорождественского женского монастыря, переведённого в 1777 году в г. Слободской Вятской губернии, тоже пришла в ветхость; крепкою оставалась
только одна каменная церковь Успенской Божией Матери.
Монастырь стал бедный, не имел возможности исправить всё
необходимое своими средствами: епархиальное начальство
тоже не находило средств. Предместник преосвященного Михаила, епископ Аркадий, видя, что причт Смоленского собора,
не имея казённого помещения, живёт в своих или наёмных
домах, хотел построить два каменных дома и исходатайствовал вспомоществование от Императорского человеколюбивого
общества 5500 р. Из этих денег преосвященный Михаил отделил Успенскому монастырю 2978 р. 52 к. и начал строить каменную ограду и келии. Святейший Синод указом 28 ноября
1832 года за № 11407 сделал преосвященному Михаилу строгий выговор, но денег обратно не требовал, так как преосвященный Михаил донёс, что крайность заставила сделать это,
но что постройку двух каменных корпусов, уже близ нового
собора, для его священно-церковнослужителей он сам сделает,
имея в виду средства при построении самого собора. Вслед за
тем Святейший Синод, указом 21 декабря 1832 г., за № 12032,
дал знать об отпуске на постройку в Уфе вновь Воскресенско97

го кафедрального собора 50 000 р. Кроме того, преосвященный Михаил надеялся на сбор добровольных пожертвований
на сооружение нового собора, производя сбор по епархии, и
главным образом обратился к купечеству, торгующему на
Мензелинской ярмарке, которое и отозвалось сочувственно.
Елабужский купец Стахеев обещал и впоследствии доставил
колокол в 500 пуд. и вообще иногородные купцы поддержали
приношениями постройку собора.
Преосвященный Михаил писал в Москву к Комову и сыну
своего благодетеля священнику о. Григорию Семёновичу Розанову: «сожалею, что собор не назван Успенским во имя первопрестольного храма Москвы, где и я недостойный сподобился
благодати архиерейской. Уфимцы – потомки выселенных москвичей в XVI веке, все дворяне, как видно из документов,
ведут свои роды от москвичей. В Уфе говорят чистейшим московским наречием, по московски любят широко строиться:
обширные дворы, сады с огородами и ворота настеж, – милости мол просим, гости дорогие… Уфа – предместие Москвы.
Хочу понемногу, как истинный москвич, пожалуй времён государства Московского, украсить Уфу церквами Божиими,
обратив деревянные церкви в каменные.
Кроме устроявшейся дворянством Александро-Невской
церкви, начата была постройка в Уфе каменной церкви Спаса
на Казанской улице, на месте сгоревших 1821 году двух деревянных церквей – Спаса Нерукотворенного Образа и св. Николая Чудотворца. Церковь имела фасад С.-Петербургского
Казанского собора, несколько изменённый, и была менее Казанского собора в 9 раз, потому что средств не было, как ни
старался священник о. Несмелов, который едва добился возвесть трапезу и в ней придел св. Николая Чудотворца, освящённый в 1830 году, в самую холеру. Преосвященный Михаил
помог ему из епархиальной суммы и обратился к иногороднему купечеству – и постройка стала продолжаться. Приняли
участие и Елабужские купцы, так как и церковь Спасская построена в память ежегодного принесения в прошедшем столетии в г. Уфу из Елабуги чудотворной иконы Спаса Нерукотворенного Образа и бывшего чуда от иконы. Затем преосвященный Михаил начал хлопотать о постройке, вместо старой деревянной церкви св. пророка Илии, новой каменной красивой и
поместительной, что не преосвященному Михаилу привелось
освящать Спасскую и Ильинскую церкви, а только дожить и
быть свидетелем их освящения, точно также как и освящения
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Воскресенского собора.
Чтобы церкви не были отдалены от селений, в особенности окружённых инородцами магометанами и язычниками,
или раскольниками, преосвященный Михаил заботился об умножении сельских церквей, в чём впрочем содействовали дворяне-помещики, устраивая в своих селениях церкви, так что в
Оренбургской епархии из сельских церквей большею частию
построены помещиками и в период времени 1832–1835 гг. по
Оренбургской епархии, как оказывается из самых документов
церковных архивов, как то клировых ведомостей и проч., построено было в селениях и начата постройка 26 церквей. С
самого основания Оренбургской епархии настояла нужда в
духовенстве, и желающих поступить на место вызывали из
других епархий; с умножением же церковных приходов нужда
увеличилась; но преосвященный Михаил желал, чтобы священнослужительские места прежде всего были занимаемы
своими и даже настаивал, чтобы выпускные экзамены в семинарии были снисходительны, принимая во внимание более
поведение ученика и способность к духовному званию. Окончившие курс семинаристы были тотчас же определяемы на
места. Не только окончившие, но и не окончившие курса, бывали случаи, получали места; ставил часто преосвященный
Михаил дьяконами из выбывших из уездного духовного училища. Надо им дать средства к жизни, говаривал преосвященный Михаил, ведь и я сам был бедняк, сирота.
Недавно ещё строгий ревизор и следователь, энергически
ищущий и карающий зло, став архипастырем, вдруг изменился, вдруг сознал, что не в силах карать и не способен. Желая
быть строгим, преосвященный Михаил начинал преследовать
какое нибудь зло и вредную личность и вдруг, не победив в
себе сожаления, миловал, или наказывал мерами исправления.
Прибыв в Уфу, он раскрыл много зла в консистории и за вопиющие преступные деяния предал суду секретаря Мамина,
но Уголовная Палата почему-то Мамина оправдала… И преосвященный Михаил сделал его опять Секретарём консистории…
Мензелинского уезда села Круглого поля, священник и дьякон
избили в церкви дьячка Балкашина, при следствии, как видно
из дела в архиве Уфимской Консистории, прихожане объявили
за священником и дьяконом многие недостойные их сана поступки. Консистория хотела лишить обоих сана и предать
светскому суду. Преосвященный Михаил не согласился, а запретил обоим священное служение, послав священника на два
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года в Успенский монастырь, а дьякона на покаяние при архиерейском доме. После им было предоставлено искать место,
но только не в Мензелинском уезде. Но такие примеры были
безчисленны, в чём можно убедиться, читая в архиве Уфимской Консистории судные дела за время управления Преосвященного Михаила. По Высочайшему повелению потом в 1833
г. был прислан в распоряжение преосвященного бывший Московского Донского Ставропигиального монастыря Иеромонах
Евгений, а теперь Ефим Лобков, который по своей воле разстригся и женился в Москве на дочери действительного статского советника Антонского-Прокоповича, ректора Московского университета. История наделала шуму, обратив особое
внимание Императора Николая I, который, видя в деле соблазн церковный, строго взглянул на самое дело. Жена Лобкова подвергнута была одной участи с мужем. Преосвященный
Михаил отнёсся с полным сожалением и, по желанию Лобковых, назначил им жить в Оренбурге, поруча духовному назиданию соборного протоиерея. Кара Божия постигла обоих:
бывшая Антонская, уговорившая мужа к разстрижению и женитьбе на ней, скоро умерла; муж начал мешаться в уме и
скоро последовал за женой. В Оренбурге впрочем общество
взглянуло снисходительно, и Лобковы, особенно Лобкова,
женщина с отличным образованием, были везде приняты; но
преосвященный Михаил в смерти их видел перст Божий и
приводил в пример тем, кто желал бы для женитьбы сложить
священный сан или паче того нарушить обет иночества. Не
было в жизни примера, говорил преосвященный, чтобы оставивший самовольно сан духовный, паче иноческий, был счастлив, напротив все таковые гибнут безславно…
Вот до какой степени не был способен карать преосвященный Михаил, ещё в училище прозванный Добровым.
Вскоре после его прибытия в Уфу, когда страх и ужас от недавней холеры ещё не прошли, к нему является бедная мещанка с жалобою на приходского священника, что тот нейдёт
исповедать и приобщить её мужа, с которым делалась холера… Просительница застала преосвященного в саду; бедно
одетый, он очищал от снега дорогу около своих окон, а потому,
сочтя его за служителя, разсказала ему всё, прося указать, как
дойти до Владыки; преосвященный Михаил ответил, что не
нужно безпокоить архиерея, а он, как священник, покуда оденется и возьмёт св. дары, а потом, говорит, пойдём вместе.
Так он и сделал: отправился с нею к больному, у которого ока100

залась вовсе не холера, а нервная горячка, и он был в совершенной памяти, как объяснил тотчас же присланный преосвященным фельдшер. Исповедав и приобщив больного, преосвященный подарил жене 25 рублей и возвратясь домой, послал
за священником. Священник явился и преосвященный Михаил, будучи раздражён, осыпал его укоризнами, грозил отрешением от прихода и ссылкою под начало. Священник испугался,
пал в ноги, и преосвященный его простил.
Прощая падшего человека, преосвященный Михаил был
строг, когда дело касалось нарушения законов церкви и правил св. отец, когда видел соблазн и ущерб вере и благочестию.
В Уральске была старообрядческая часовня, устроенная в
1780 году атаманом Уральского войска Донским; при часовне
служили два беглых попа: один из Нижегородской, другой Казанской епархии, и оба были приглашены в Уральск из Иргизских скитов. В 1832 году, старообрядцы, прихожане этой часовни, обратились к военному губернатору графу Сухтелину, а
тот к преосвященному Михаилу с ходатайством обратить часовню в церковь во имя Успения Божией Матери с тем, чтобы
она была совершенно независима от епархиального начальства, а от наказного атамана, которому и представлять метрики
и т. п., чтобы церковь была освящена теми же беглыми попами. Преосвященный Михаил письмом от 17 февраля 1832 года
ответил графу Сухтелину. В Уральске три единоверческих
церкви, устроены и освящены с благословления архиерейского
правильно, по просьбам предков просителей, да и из снисхождения к их же предкам дозволено совершать богослужение по
старопечатным книгам с тем, чтобы священники рукополагались архиереями и от них зависели, чего предки просителей не
порицали и слушались. Дозволить устроение из часовни церкви, совсем неведомой епархиальному начальству, освящённой
беглыми попами, значило бы ввести у Уральских раскольников
настоящего поколения такую новость, за введение коей и самые предки на них же бы возстали. Домогательство просителей противно уставам церкви и противно государственным
законам и поэтому никак не может быть удовлетворено. Советуем им, чтобы они оставили такие затейливые новости и обратились к примеру предков своих в недра которой либо из
существующих у них, в Уральске, единоверческих церквей.
В Уральске находился постоянно 1-й Оренбургский линейный баталион и было не мало православных жителей из
разных сословий, для них построена была при казармах ли101

нейного баталиона первая в Уральске и теперь существующая
деревянная церковь Казанской Божией Матери, которая освящена в 1831 году по благословению преосвященного Михаила. Церковь считалась тогда временною, так как шла переписка о построении, в Уральске каменного православного собора.
Про Уральск преосвященный Михаил говорил, что здесь бы
полезно было жить викарному епископу в качестве миссионера, но где возьмём такого? Нужен не богослов, а скорее археолог и глубокий знаток раскола. Я первый не подготовлен к тому. Кроме знания нужно уметь заслужить к себе доверие старообрядцев.
Летом 1833 года преосвященный Михаил отправился на
обозрение церквей Бугульминского, Бузулукского и Бугурусланского уездов и хотел из Бузулука проехать в Оренбург. В
Бугульме он узнал о кончине графа Сухтелина, которого оплакивал Оренбург. Граф Сухтелин был лютеранин, но погребён в
ограде Оренбургской церкви св. апостола Петра и Павла; всё
городское духовенство приняло участие в выносе тела; народ
отпряг лошадей и вёз на себе печальную колесницу с гробом
любимого начальника. От души сожалея безвременно умершего графа Сухтелина, преосвященный Михаил отправил по нём
в Бугульме заупокойную литургию и панихиду и писал в Уфу,
чтобы тоже самое было сделано по всем тамошним церквам.
На место Сухтелина прибыл генерал-адъютант Василий
Алексеевич Перовский, но вскоре отношения между начальником края и епископом стали холодны по следующему случаю. Преосвященный Михаил имел в виду обращение Черемис
и Вотяков, язычников и Чуваш, христиан лишь по имени, но
преданных язычеству и не соблюдающих никаких христианских постановлений; венчались в церкви, крестили младенцев
чуваши и отпевали умерших лишь для законной формы, исполнив прежде христанского обряда всё по своему языческому
обычаю; но затем церкви не посещали, от исповеди и св. причастия отговаривались незнанием церковно-славянского языка; таковыми же точно являлись целые селения окрестившихся татар, или новокрещённых, между тем не дремала магометанская пропаганда и ловко ловила рыбу в мутной воде, особенно среди новокрещённых. С душевною болию всё это во
очию видел преосвященый Михаил и стал помышлять об открытии в Уфе миссионерского общества, а между тем нашлись
среди духовенства двое знающих наречия чуваш, черемис и
татар, которые хотели взять на себя миссию среди этих ино102

родцев. Преосвященный Михаил отнёсся к Перовскому и просил об оказании миссионерам всякого законного содействия, в
том смысле, как оно оказывается учёным, командируемым с
учёною целию от учёных обществ, и затем преосвященный
Михаил находил необходимым, чтобы о миссионерах знало городское начальство. Перовский понял по своему и видел в ходатайстве преосвященного вмешательство полиции и даже военной силы. Перовский ответил: «я не архиерей и ни миссионер, а военный губернатор; моё дело смотреть за тишиной и
порядком в крае и чтобы не нарушились ни в чём существующие государственные законы и порядки, дело же проповедания и утверждения веры Христовой принадлежит пастырям церкви, как приемникам апостолов и вмешательство
всякой другой власти и быть не должно1. Ответ этот считался
гениальным у сторонников Перовского, тогда как в сущности
было одно недоразумение и даже ни малейшей тени гениальности. Преосвященный Михаил с тех пор перестал ездить в
Оренбург и, где возможно, избегал обращаться к Перовскому.
Разсказывают, что будто бы Перовский, бывши в Петербурге,
распускал, о преосвященном Михаиле невыгодные слухи и
мнения, но в синоде более знали качества Оренбургского преосвященного. Очень вероятно, Перовский был востановлен
против епископа, но кем и по какой причине это остаётся необъяснимым.
В 1834 году в июле месяце преосвященный Михаил освятил семинарскую церковь, и семинария переведена в новое
помещение, что его очень радовало, так как воспитанники семинарии и училища не нуждались уже теперь ходить к церковным службам на другой конец города в Смоленский собор.
Семинария была предметом заботливости преосвященного
Михаила: он часто её посещал, входя во все подробности. –
Любил он вспоминать, уже и оставя епархию, Славяно-ГрекоЛатинскую Академию, говоря: много было дурного и много
было хорошего. Вспомнились ему диспуты, на которых присутствовал митрополит Платон, архиепископ Августин, Грузинский митрополит Иона, многие из духовных и светских
особ и много бывало студентов Московского университета, где
едва ли не половину студентов были из нашей академии и семинарии; Московский университет дружно жил с СлавяноДело архива упразднённой в Оренбурге канцелярии генерал губернатора 1834 г. о учреждении миссионерства и содействии миссионерам, по
описи № 381 – 112 – прим. Р.Г. Игнатьева.
1
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Греко-Латинскою академиею. В воскресные и праздничные
дни до литургии в академии бывали в зале публичные беседы,
где толковалось евангелие этого дня или говорилось об историческом значении дня; а затем воспитанники академии шли в
церковь; точно тоже бывало каждую среду и пятницу Великого поста: собрались ученики и сторонние лица слушать катихизаторские беседы и толкование свящ. писания, а затем все
отправлялись к св. литургии, и уже в эти дни учения не было.
Торжественно было 15 июля, когда в Заиконоспасском монастыре издревле празднуется по особому установлению храмовой праздник Божией Матери всех скорбящих Радости. После
богослужения переходили в залу, украшенную по стенам гирляндами из полевых и садовых цветов, собираемых для этого,
откуда бы ни было, студентами; иные уходили за цветами за
город. Для митрополита Платона, а потом преемника его Августина Виноградского, архиепископа Московского приготовлялось кресло на возвышении и над ним орёл из репейника,
очень искусно сделанный. Бедняги чем богаты, тем и рады, –
говаривал Платон и того, кто смастерил орла, велел вместо
прежней его фамилии Фёдорова записать Орлиным. На акте
говорились речи, стихи русские, латинские, греческие. Преподавание шло более на латинском языке, и студенты обязательно говорили на нём между собою. Трудно в наше время было
учение, говорил преосвященный. Всё было нужно списывать, –
учебников не было, – и потом заучивать; но это нас делало
тружениками и служило к пользе нашей… Преосвященный
Михаил жалел что ещё нет у нас истории, вообще в духовноучебных заведений, тех разсадников пастырей церкви и в
особенности в своё время славной Славяно-Греко-Латинской
Академии.
Исполнилось главное желание преосвященного Михаила:
16 сентября 1834 г. им торжественно совершена закладка нового Воскресенского собора. С тех пор будто бы, как
раз[с]казывают, преосвященный Михаил стал гласно заявлять
о намерении оставить епархию, поселиться в Успенском монастыре и то, что он начал, предоставить преемникам окончить… Многие духовные и светские уговаривали преосвященного не покидать паствы, но архипастырь был непреклонен. Я
стал монахом по убеждению, по обстоятельствам же жизни –
по призванию я кроме монашества и права на богослужение
ничего другого не искал и не желал. Первое дело монаха – послушание, и я нёс его, когда начальству угодно было возвесть
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меня в архимандриты, епископы, возлагать поручения и всё
это я принимал за монашеский долг послушания воле старших, но теперь я снова желаю быть только монахом.
В следующем 1835 году преосвященный Михаил в этом
совершенно смысле разослал письма духовенству своей епархии, где смиренно умолял, чтобы духовенство общими силами
и посильными приношениями построили ему маленький деревянный домик, пусть хотя в роде крестьянского, в Успенском
монастыре. Дружно на зов любимого архипастыря откликнулось духовенство Оренбургской епархии и скоро приступили к
постройке в Успенском монастыре небольшого деревянного
домика о трёх комнатах с четвёртою кухнею. За постройкой
наблюдал сам преосвященный. Теперь этого домика уже нет,
он обращён в монастырскою конюшню.
Преосвященный Михаил взошёл в Святейший Синод прошением об увольнении его на покой в Успенский монастырь.
Обер-прокурор Святейшего Синода граф Протасов и митрополиты Московский и Киевский убеждали преосвященного Михаила не оставлять епархии, или же в противном случае не
благоугодно ли ему быть Членом Московской синодальной конторы и настоятелем Донского Ставропигиального мужского 1
класса монастыря. Митрополит Московский Филарет писал
преосвящ. Михаилу, что, если его тяготит обширность епархии, то почему он не просил о в[и]кариате; в Москве у нас вы
отдохнёте, сберётесь с силою на новое служение… Преосвященный Михаил благодарил обоих иерархов и графа Протасова и отг[о]варивался тем, что по его мнению членство в синодальной конторе и настоятельство в богатейшем из Московских монастырей будет таже епархия, а он отказывается от
епархии; отказываясь же от одной, не считает себя в праве
домогаться другой епархии. Преосвященный Михаил просил
уволить его на покой в Успенский монастырь, не делая его отнюдь и здесь настоятелем…
Высочайшим повелением 19 июня, изложенным в указе
св. Синода, от 25 июня 1836 г. за № 8711, преосвященный
Михаил уволен на житьё в Успенский мужеский монастырь, с
пенсиею 420 р. в год; епископ Вятский и Слободский Иоанникий перемещён на место преосвященного Михаила.
Пишущий это имел случаи говорить с современниками и
чтителями преосвященного Михаила; из них уже в начале
1870 годов скончались в Уфе протоиереи: Субботин, Челноков,
Несмелов и другие духовные и светские лица. По их разсказам
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преосвященный Михаил, получа указ о своём увольнении,
служил в Смоленском соборе, который не вмещал сошедшихся
проститься с любимым архипастырем. Все ждали от него слова учительного, но он уже не считал себя в праве поучать, а
только, по окончании службы, вышедши из алтаря просто в
рясе, без мантии, стал кланяться и просить прощения в обычной форме по чиноположению церковному «простите мя отцы
и братия» и т. д. затем он дома благословлял толпившийся народ. Между тем в архиерейском доме собралось всё духовенство, многие из начальствующих лиц и купечества, прибыл и
губернатор. После краткой беседы, преосвященный Михаил
сказал, что, оставляя епархию, он не оставляет Уфы, принадлежа к ней душой и телом и потому всякому говорит лишь до
свидания. Преосвященный стал в этом смысле прощаться с
каждым и каждому из бывших преподал своё благословение,
раздались трогательные звуки последней песни св. старца Симеона: ныне отпущаеши раба твоего Владыко и т. п., прослушав бывший свой и любимый архиерейский хор, преосвященный уехал в Успенский монастырь. Убогая его келья ещё
не совсем была готова, и он до времени поселился в келии настоятеля, ректора семинарии, о. архимандрита Никодима
только что переведённого из Кишинёва, где он был тоже ректором семинарии. Не желая стеснять о. ректора, хотя ректоры
и не жили, разве вакантное время, в Успенском монастыре,
преосвященный поспешил с окончанием своего домика перебраться туда.
Оставив епархию, преосвященный Михаил стал ещё более
популярен в народе, видевшем в этом отречении отчасти богоугодный подвиг. Уфимские жители всех сословий стали посещать смиренного отшельника и святого старца, как называл
преосвященного Михаила, хотя в то время, когда он оставил
епархию, ему было 44 года. И духовные и светские, мужчины
и женщины прибегали к его совету и наставлению в деле веры
и жизни, и он всех питал пищею духовною; он мирил ссорившихся, ходатайствовал за других у сильных лиц, помогал бедным и двух самобеднейших девушек пристроил замуж, потратив весь запас скопленных трудами и бережливостию келейных денег, так что под конец остался сам бедняком на одной
пенсии; но и из этой крайне скудной пенсии он помогал бедным. Преемник преосвященного Михаила епископ Иоанникий
постоянно посещал его, советуясь о делах управления и о постройке кафедрального собора; между обоими иерархами воз106

никла дружба и они постоянно один другого посещали. Посещала и совещалась с преосвященным Михаилом по постройкам Благовещенского женского монастыря основательница его
игумения Филарета и сотрудница её, казначея монахиня Магдалина, имевшая глубокое уважение к архипастырю. Окружённый своими бывшими подчинёнными и всеми преданными ему людьми, преосвященный Михаил как бы не оставлял
епархии. Будучи на епархии, преосвященный Михаил часто
совершал богослужение в соборе, а в престольные праздники и
каждую среду и пятницу Великим постом по приходским
церквам. Теперь он каждый день выслушивал церковные
службы, стоя на правом клиросе, где для него было устроено
огороженное место, с которого он мог видеть богослужение и
всё слышать, будучи ни от кого невидим. Во все посты он
приобщался св. таин, надевая на себя архиерейскую мантию,
но за исключением этого в стенах монастырских не любил уже
украшаться внешними знаками сана и заслуг. В пасху он приезжал в Уфу и совершал утреню и литургию в крестовой церкви архиерейского дома, но это только было в первые два года
удаления его на покой, а потом уже преосвященный Михаил
во всю свою остальную жизнь уже не являлся на этот день в
город; заметив, что стесняет собой: надо было отделять для его
службы дьяконов, певчих и др.; а потому каждую пасхальную
утреню служил уже в Успенском монастыре с двумя иеромонахами и иеродиаконом, а за бож. литургиею в мантии приобщался св. таин, не решаясь приобщать служащих, как архиерей… Богу угодно было, хотя и на короткое время, вновь
призвать преосвященного Михаила к оставленному им посту.
В 1838 году преосвященный Иоанникий, епископ Оренбургский и Уфимский, был уволен в отпуск для посещения св.
мест; по желанию и просьбе его, Святейший Синод поручил
управление епархиею опять преосвященному Михаилу, который опять, к радости Уфы, перебрался в архиерейский дом и
принялся за дела, наиболее ставленнические, в которых усмотрел медленность и остановку, чего в его управление не было. Присутствуя сам лично в консистории преосвященный Михаил тотчас же разсмотрел и решил восемь дел и, приказав розыскать самих ставленников, нарочно для них служил целую
неделю; двоим из них, посвящённым в Челябинский уезд, не с
чем было выехать и они, долго живя в Уфе, задолжали за
квартиры хозяевам, которые даже жаловались полиции. Узнав
про это, преосвященный Михаил собрал по подписке 50 р. на
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каждого и сам помог из своих скудных средств. Зная его благодушие, милосердие и щедрость, многие из духовных обратились к нему с просьбами о своих нуждах, а в особенности вдовы и сироты, – и всем им помог преосвященный Михаил: одних посвятил на места, у других поместил на казённое содержание детей, третьим выдал денежное вспомоществование из
сумм духовного попечительства, словом, ничья просьба не осталась без удовлетворения скорого. Когда возвратился в Уфу
из отпуска преосвященный Иоанникий, то упрекал преосвященного Михаила, что он роздал места без дальнейшего разсмотрения и удостоверения в благонадёжности просителей и
их права на духовный сан, что он же, без дальнейших справок
в благонадёжности и действительной нужде и бедности расточил деньги попечительства о бедных духовного звания. Преосвященный Михаил сказал о благонадёжности их: я видел документы, а что у кого на душе, то мы все не сердцеведцы и
покажет будущее; вдовам и сиротам помочь есть наш долг, их
отцы, мужья служили престолу Божьему. Я не мог не ускорить
ставленнических дел: консистория из-за лености, вымогательств, держит по месяцам бедняков, кое как простившихся
и приехавших за многие сотни вёрст в Уфу; все они, невольно
живя по милости консистории долгое время без всяких
средств в Уфе, задолжали; на них, к стыду нашему и всего
нашего сословия, жалуются полиции, или выгоняют на улицу с
квартир. Мог ли я терпеть позор будущих священнослужителей.
Преосвященный Михаил опять уехал в своё уединение и
жизнь его в Успенском монастыре пошла по прежнему, и
Уфимские жители всех сословий опять стали стекаться к нему.
Нашлись и находились постоянно желающие лично служить
ему, и мы знаем двоих: одного чиновника, другого купца, которые для этого пожелали и вступили послушниками в Успенский монастырь с тем, чтобы быть келейниками преосвященного Михаила. Ничтожная пенсия и щедрость к бедным не давали ему средств нанимать прислугу. И вот эти то люди, как
бы по данному обету, были у преосвященного Михаила и слугами, и сотоварищами и собеседниками вместе; от монастыря
он ничем не пользовался: ни столом, ни прислугой, ни отоплением, ни освещением; а для езды в город должен был нанимать лошадей. Да, бывший иерарх обширного края жил бедняком, хотя ему иногда и помогали добрые люди, доставляя те
или другие припасы, да и то невсегда; но и скудная трапеза
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бывшего Оренбургского владыки была предлагаема всем и
каждому… Приехал к нему преосвященный Иоанникий утром
и долго беседовал; настал час обеденный и преосвященный
Михаил предложил гостю свой обед из ржаного хлеба и горошницы, сказав: вспомним, как были бедняками бурсаками, когда и горошницу не всегда случалось пробовать; прежде чем
мы с вами сели в кареты, поехали четвёрками, много много
испытали нужды и горя, босиком находились; вспомним же
старину и нашу бурсацкую горошницу.
Так жил человек, отказавшийся от почестей, будущих наград, повышений обезпеченной, изобильной жизни. В Успенском монастыре ему оказывали наружное почтение; монастырская братия видела в нём только человека, которому дозволено проживать в монастырской ограде и, если вздумает то
совершать и богуслужение в монастырской церкви в чём настоятель и братия должны оказывать всякое содействие; и
оказывалось, – что делалось в монастыре, на то преосвященный Михаил не обращал ни малейшего внимания, и кто бы его
не спрашивал всячески отклонялся от ответа. Его любили и не
боялись…
Когда ему говорили, зачем он отказался от епархии, то он
отвечал: святый преподобный Сергий Радонежский, это светило России, отказался и не принял предлагаемой ему всероссийской митрополии, в том убеждении, что он не золотоносец;
я не желал быть носителем золота и принял епископство, как
монах наложенное на него послушание; меня не убеждали и не
упрашивали, а приказали быть епископом.
Проходили годы, проходили десятки лет – и многое изменилось вокруг бывшего Оренбургского архипастыря, много
людей ему близких сошло в могилу, появились в Уфе люди новые, заезжие, явились люди другого поколения; но и они равно
с глубоким уважением относились к преосвященному Михаилу, по наслышкам о нём. Жизнь его в Успенском монастыре
была таже самая, с тою разницею, что он перестал выезжать
из монастыря; единственным развлечением его была прогулка
около монастыря и ловля удочкой рыбы на р. Уфе; в этой охоте вспоминал он свою первую молодость, Москву белокаменную, семью отца Розанова, добрых Комовых.
Раз двое молодых людей, начавших служебную карьеру в
качестве писцов губернаторской канцелярии, отправились в
окрестности Успенского монастыря на р. Уфе рыбу удить. По
дороге, как водится, зашли в весёлое заведение, порядком вы109

пили, да ещё с собой взяли про запас… Приходят к реке, сидит
на берегу старичёк в заношенном зелёном нанковом подряснике, в соломенной, изношенной тоже, шляпе, из под которой
видны волосы, заплетённые в косу; сидит старик и рыбу удит.
Сочтя его за монастырского служку или какого нибудь сельского пономаря, пьяная молодёжь начала его гнать и не позволять удить, осыпая бранными словами и бросая каменьями в
то место, где он удил, чтобы пугать рыбу. Господа, сказал старичёк, приподняв шляпу, река Уфа велика, чтобы я мог вам
мешать удить также, как и вы мне. А, ты ещё умеешь крупно
разговаривать! Пошёл, пока цел! а иначе… и опять посыпались
камни и брань. Старичёк встал, собрал свои удочки, низко поклонился и побрёл себе к монастырю. Теперь пьяные юноши
радовались, что овладели целой рекой и на радостях выпили.
Это было в день субботний. Ударили в монастыре ко всенощной, и юноши, как в головах ни шумело, отправились в церковь. Преосвященный Михаил, который на покое не любил украшаться внешними знаками своего сана и даже рясу носил
не цветную, а чёрную как простой монах, – на этот раз оделся
в голубую шелковую рясу, надел панагию и ордена и, взойдя в
церковь, уже не вставал за ширмы на правом клиросе, а взошёл на амвон и осенил народ, монастырская братия пропела
«ис полла эти деспота», – и преосвященный взошёл в алтарь
чрез царские врата. Увидали юноши – обомлели от страха,
хмель вылетел из голов: они узнали старичка-рыболова и теперь, в минуту став трезвыми, испугались последствий. Хотели
бежать, но разсудили, это ни к чему не поведёт, начальство, и
отцы, и вся Уфа узнают. Решились, отстояв всенощную, идти
просить прощения. Всенощная кончилась; опять архиерей,
приветствуемый пением, вышел из алтаря и стал благословлять братию и народ, а потом направился к своей убогой келии. Юноши пошли за ним, дошли до его домика и стали просить прощение. Преосвященный выразил удивление: как же
он может прощать их, когда с ним ничего подобного не было,
и он сам их видит в первый раз в жизни, не знает кто они и
откуда; нет, сказал преосвященный, лучше, если вам совестно,
отыщите обиженного вами старика и просите, чтобы он вас
простил. Те опять стали умолять о прощении. Повторив, что он
их даже впервые видит, и они не могли его по этому обидеть,
а лишь сами на себя очень странно клевещут… Преосвященный пожелал узнать их фамилии; те, разумеется, сказали. Так
вы дети моих старых знакомых… Очень рад с вами познако110

миться, милости просим ко мне, – чем Бог послал. Введя к себе
гостей, преосвященный поручил послушнику Петру занимать
их, сам вышел на время и переоделся в зелёное полукафтанье,
в котором рыбу ловил, и явился к гостям. А что, Пётр, стерлядь
и херес целы, что презентовал голова? – Сохранены, владыко,
был ответ. Так идём же господа, уху варить все вместе вчетвером. Пришли на кухню и преосвященный с послушником принялись чистить рыбу и приготовлять уху. Стерлядь и херес готовились и сохранялись к храмовому празднику Успения Богоматери; но ради гостей в самый праздник сам преосвященный остался без утешения. Обласкав и угостив гостей, преосвященный отпустил их с миром далеко за полночь, дав совет
быть кроткими, усердными к своему делу и трезвыми… Один
из этих юношей, от которого мы слышали весь этот разсказ, в
1878 году умер, занимая в Уфе важный пост, другой жив и
давно генерал также на важном посту.
Время брало своё, и поддалась времени крепкая натура
бывшего студента-звонаря: он старился и старился; болезни
старости не замедлили посетить его, и он стал страдать водянкой.
Старец радовался душевно, видя, что многое из того, что
он предполагал, чего желал, к чему стремился, хоть не скоро,
но исполнилось. Уфа стала украшаться уже каменными церквами взамен деревянных; освящены вновь на месте бывших
деревянных церквей построенные каменные церкви Спаса на
Казанской улице в 1845 году, св. благ. Александра Невского в
1836 году, тотчас по удалении преосвященного на покой, в
тоже имя в Благовещенском женском монастыре в 1852 году,
св. пророка Илии на Ильинской улице в 1856 году, Успения
Богоматери на бывшем кладбище в 1849 г., св. пророка предтечи Иоанна Крестителя на кладбище в 1853 году. Обстроилась и украсилась при нём, в его управление возникшая обитель Благовещенская и настоятельницей её была та же самая
игумения Филарета, им уважаемая. Обстроилась и улучшилась
и самая Уфа, до того скорей похожая на большое село, нежели
на город – и радовался, радовался старец.
А любимая им убогая обитель Успенская тоже обновилась,
украсилась и, главное, на средства им же предоставленные
при самом ещё прибытии в Уфу. Усердными настоятелями,
архимандритом Никодимом, управлявшим монастырём с 1836
по 1846 год, преемником его архимандритом Пантелеимоном,
управлявшим с 1846 по 1855 года 6 октября, построены, после
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каменной ограды келий и других построек на место пришедшей в ветхость деревянной церкви св. Иоанна Предтечи, иждивением священника о. Михаила Троицкого, каменная небольшая церковь во имя св. Митрофана Воронежского, новая
свят. Николая чудотворца, которая была освящена в 1852 г., и
близ алтаря этой церкви погребён был сам храмоздатель о.
Троицкий, плиты вделаны в алтарную стену снаружи. В этой
церкви в притворе или паперти преосвященный Михаил назначил себе могилу, говоря, что внутри церкви по закону никто не должен быть погребён, так как там мощи св. мученик
находятся, как об этом гласит номоканон и большой требник.
Всего более радовало преосвященного окончание Воскресенского кафедрального собора, освящённого 24 Августа 1841
года, в присутствии его, Преосвященным Иоанникием, епископом Оренбургским и Уфимским. Преосвященный Михаил
писал в Москву Андрею Гавриловичу Комову: «Слава Господу
благодеющему, ибо свершилося моё давнее желание и положенное о Господе великое начало сооружения в Уфе новаго
собора в честь славнаго Воскресения Христова; ныне сей первопрестольный града Уфы храм освящён в 24 день августа
при мне, ибо не утерпел, чтобы не быть на столь славном для
всех нас и светлом торжестве; всю службу стоял я во святом
алтаре, благодаряще воскресшаго Господа, сподобившаго меня грешнаго и недостойнаго дожить. Помолился я за вас и семью вашу и вкупе за крестнаго сына1. Когда же окончилась
служба, меня многие из чиновных лиц и гражданских поздравляли, что храмоздатель есть я, а за обедом у преосвященнаго пилось за моё здоровье и протодиакон говорил многолетие. Отпишите, как живёте и можете; посылаю вместе с сим
подарки, хотя по моему убожеству убогие, но на том простите
и не взыщите, ибо убог есм, но да хранит вас милость Божия и
заступление Пречистыя его Матери во вся дни живота. Ваш
давний друг, смиренный епископ Михаил, бывший пастушёк
Оренбургский, 26 Августа 1841 года. Уфа. Комов ответил благодарностию за присылку небольшой иконы Казанской Божией Матери и писал, что этот подарок ему крайне дорог и тою
иконою от себя уже благословил я, писал Комов, дочь мою
Олимпиаду, которая помнит вас, Владыко, хотя была и мала,
когда вам угодно было в Москве посетить нас. Мой друг, а
вкупе и – ваш отец Григорий2 шлёт поклон и просит святи1
2

Михаила Андреевича Комова – прим. Р.Г. Игнатьева.
Священник Григорий Степанович Розанов, сын благодетеля преосв.
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тельского благословения; крестника вашего хочу отдать в гимназию с вашего благословения. Затем следуют поклоны от лиц
семьи Комова и нескольких московских знакомых преосвященного Михаила, – все поздравили его с благополучным
окончанием в Уфе им в начале и по его мысли заложенного
нового кафедрального собора.
На глазах клонящегося к западу жизни старца сменялись
в Уфе один за другим архиереи, относившиеся к нему с любовию и уважением. В 1849 году преемник его преосвященный
Иоанникий перемещён на епархию Кавказскую, а на место его
прибыл преосвященный Иосиф епископ Дмитровский, викарий Московский; а до того бывший ректор Московской семинарии и архимандрит заиконоспасского монастыря, в стенах
которого прошла первая молодость преосвященного Михаила.
В 1853 году преосвященный Иосиф перемещён в Воронеж, а
на место его прибыл преосвященный Антоний, епископ Старорусский, викарий Новгородский. Сменялись один за другим
в Уфе и ректоры семинарии, настоятели Успенского монастыря хозяева мои и моей квартиры, как говорил преосвященный
Михаил. Архимандрит Никодим, обновитель обители, после
почти десятилетнего управления, в 1846 году назначен ректором Пермской Семинарии; на место его прибыл архимандрит
Пантелеимон, посвящённый из иеромонахов и инспекторов
Симбирской семинарии; этот тоже потрудился для монастыря,
окончив все постройки и приведя его в лучший вид, но потом
разстроенное здоровье заставило его в 1855 году отказаться от
обязанности ректора семинарии, и архимандрит Пантелеимон
назначен был настоятелем Пинского мужского 2 класса монастыря Минской епархии; на место его назначен иеромонах и
инспектор Оренбургской семинарии Григорий, посвящённый
в Уфе 6 октября 1855 г. в сан архимандрита. Этому хозяину
квартиры преосвященного Михаила привелось воздать последний долг своему жильцу, которого он любил часто посещать и беседовать с ним. Архимандрит Григорий, впоследствии епископ Выборгский, а потом Пензенский, был одним из
ревностнейших почитателей преосвященного Михаила.
Началась восточная война 1853–1856 годов и смиренный
отшельник монастыря жадно следил за всеми тогдашними событиями, печалился о неудачах войны и радовался и сочувствовал крепко – на – крепко, за всеми усилиями врагов, стоявМихаила – прим. Р.Г. Игнатьева.
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шему Севастополю, этой купине горящей, но не сгорающей, по
словам знаменитого духовного витии, преосвященного Иннокентия, архиепископа Херсонского. В Уфе составлялось ополчение, многие из дворян, служивших прежде в военной и
гражданской службе, выбраны офицерами в ополчение. Новые
офицеры, начальники дружин, рот, отправились в Успенский
монастырь испросить благословение преосвященного Михаила. Преподав просимое, преосвященный сказал им поучение,
как должно вести себя православному воину, идущему на
брань против врагов. Когда до Уфы дошла весть о кончине
Императора Николая Павловича, поразился скорбию старец и
сам отслужил по нём в монастырской церкви панихиду, после
которой собравшейся монастырской братии и народу сказал:
и Державная воля в Бозе почившаго государя императора поставила в мое недостоинство в епископа и я бы первый желал
и обязан был молиться о его здравии, необходимом для счастия и блага России, но Богу угодно было его воззвать к другой
жизни – и когда же, в какие дни? – дни скорби и бедствия,
долгой и кровавой войны. В такие то дни православная Россия теряет самодержавного Царя! Но да не порадуются враги,
– на троне Александр II! поклянёмся верою и правдою служить
Ему, во вся дни живота до последней капли крови, и пойдём в
след Его, куда поведёт Богом руководимая державная его воля!
Узнав, что получен в Уфе манифест о благополучно совершившемся в Москве 26-го августа 1856 года священном
короновании их Императорских Величеств Государя Императора Александра Николаевича и супруги Его Государыни Императрицы Марии Александровны и что Уфа, насколько себе
под силу готовится светло праздновать; не утерпел патриархстарец, и далеко до благовеста к обедне на простой тележке в
одну лошадь, с узелками, в которых было его архиерейское облачение, подъехал к кафедральному собору, где его никто не
ожидал. Это было 12 сентября 1856 г. Литургию совершал
преосвященный Антоний, епископ Оренбургский и Уфимский;
проповедь сказал кафедральный протоиерей, магистр о. Владиславлев; после того началось благодарственное молебствие,
на которое вышел и преосвященный Михаил. Когда окончилось богослужение, оба архиерея преосвященные Антоний и
Михаил вышли из алтаря в мантиях и долго благословляли
многочисленное собрание богомольцев. Преосвященный Михаил посетил для поздравления преосвященного Антония и гу114

бернатора Ипполита Михайловича Потулова, первого пешком,
отказавшись сесть в карету с преосвященным Антонием, тем,
что от собора до архиерейского дома очень близко, а губернатора опять таки на своей тележке в одну лошадь, управляемую
послушником. От губернатора преосвященный Михаил уехал к
себе домой и, говорят, с тех пор перестал совсем ездить в город, чувствуя себя больным. С воцарением Государя Императора Александра II начались реформы, движение русского общества; не так совсем, что прежде, заговорило оно, не то заговорила и пресса. А старец в тиши своего уединения радовался
и радовался в особенности, когда заговорили об освобождении
крестьян или, как тогда из скромности выражались, устройстве и улучшении быта крестьян. Некоторые из дворянпомещиков, посещая Успенского затворника, желали знать его
мнение – и слышали только восторженную похвалу правительству и полнейшее порицание богопротивному крепостному
праву. Таковые отзывы бесили поборников крепостничества,
которые говорили, что старик помешался в уме от старости и
вздумал, стоя одной ногой в гробу, либеральничать… Разделявшие же мнения и желания правительства, дворянепомещики говорили, что и сам уважаемый святой старец стоит за реформы. Преосвященный Михаил сожалел, что молодость, крепость и сила его прошли среди других времён, а дожил он до настоящих реформ тогда, когда смерть стучится в
дверь, и он ничем уже не может содействовать правительству
по долгу своего звания. Да еслиб всё то было в моё время, что
начинает быть теперь и будет вперёд, то я бы может быть и не
оставил своего поста…
Да в то время, т. е. в конце 1850-х годов, вся Россия верила в счастливые времена воображаемого будущего золотого
века… Этой общенародной мысли поддался, невольно отдался
этим чаяниям и смиренный отшельник, даже на конце дней
своих, а дней этих уже оставалось немного. Болезнь усилилась;
всё тело распухло у старца от сильно развившейся водяной болезни. Врачи, в особенности один из них г. Шульц, старавшийся преодолеть ход болезни, прямо говорили, что жизнь его
в опасности, но преосвященный долго готовился к страшному
часу смерти и сам говорил про себя, что дни его сочтены суть
и земное поприще пройдено… Преосвященный Михаил написал духовное завещание отказывая родственникам, своё скудное имущество, наиболее любимые книги, сшил себе на смерть
подрясник, назначил даже, кому следует быть при его погре115

бении. Больной не терял присутствия духа, твёрдо беседовал и
поучал посещавших его прежде всего иметь упование на Бога
и исполнять святой закон Его, сам же молился безпрестанно,
обращаясь к находившейся в его спальне св. иконе Владимирской Божией Матери, перед которою денно и нощно теплилась
лампада. Этой иконой благословил его в Москве благодетель,
Тихоновский священник отец Симеон Розанов, и после того
где ни случилось жить преосвященному Михаилу, св. икона
всегда была при нём; завещанием преосвященный распорядился, чтобы по смерти его эта икона была помещена в паперти церкви св. Митрофана там, где будет он погребён, и таким
образом была бы с ним неразлучна даже и по смерти и что бы
перед нею горела неугасимая лампада.
Многие из духовных, чиновников, купечества посещали
больного, от него не отходил в последнее время преподаватель
семинарии магистр Семёнов, каждодневно бывала по несколько часов игумения Филарета с казначеей Магдалиной,
навещали преосвященный Антоний и настоятель монастыря
архимандрит Григорий. В это время, в апреле 1858 года, получен указ о переводе преосвященного епископа Оренбургского и Уфимского Антония на кафедру Кишинёвскую и Хотинскую, а на место его в Уфу назначен ректор Ярославской семинарии архимандрит Антоний. Перед отъездом в Кишинёв
преосвященный Антоний ездил в Успенский монастырь к преосвященному Михаилу. Оба архипастыря простились друг с
другом на всегда.
Болезнь преосвященного усиливалась день ото дня, наступила безсонница и частые припадки; с 10 мая 1858 года
ему стало хуже и он уже не мог вставать с постели; 18 мая болезнь приняла решительный оборот, но это не устрашило болящего: в полном сознании он позвал духовника, исповедался,
приобщился св. Таин; совершено таинство елеосвящения.
Преосвященный благодарил всех его любящих, и у всех просил
прощения, благодарил врача своего г. Шульца за его попечения и старание. Вся ночь с 18 на 19 мая прошла для больного
в величайших страданиях. По утру 19 мая он снова приобщился св. Таин; припадки увеличились. С.И. Семёнов не отходил от больного, вечером прибыла игуменья Филарета с казначеею Магдалиной. Преосвященный попросил С.И. Семёнова
надеть на него новое бельё и новый подрясник и, одевшись,
позвал иеромонаха читать отходную. В 10 часов вечера протяжные 12 ударов монастырского колокола возвестили о кон116

чине архипастыря. Он испустил дух на руках С.И. Семёнова.
Дано было знать в город; раздался звон соборного колокола и всех прочих церквей. Уфа с величайшею скорбию тотчас
узнала, кого лишилась. Ректор семинарии архимандрит Григорий, кафедральный протоиерей о. В. Владиславлев, многие из
священников, преподаватели семинарии и духовного училища
поспешили в Успенский монастырь, прибыли туда протодиакон, иподиаконы и хор архиерейских певчих, управляемый
популярным и памятным в Уфе регентом Г. Фроловым. Отерев
руки елеем из лампады, как сказано в требнике, «ибо не подобает освященному лицу омовену быти», при пении погребального Святый Боже, облачили усопшего во все архиерейские
одежды; протодиакон говорил при этом положенные при облачении архиерея стихи. Тело вынесено из спальной и положено в приёмной его комнате на стол: лицо было по уставу закрыто воздухом и осенено с обеих сторон рипидами; в ногах
поставлен архиерейский посох и на аналое келейная его икона
Владимирской Божией Матери; на грудь покойного положены
крест и евангелие, вместо покрова тело покрыто архиерейской
мантиею. После панихиды, которую совершил архимандрит
Григорий, вместе с прибывшим из города и монастырским духовенством, началось чтение евангелий: первое евангелие
прочитано архимандритом Григорием и затем начали читать
по очереди иеромонахи Успенского монастыря. На следующий
день 20 мая, с раннего утра из города потянулись в Успенский
монастырь экипажи и пешеходы; казалось, вся Уфа шла и
ехала воздать последний долг усопшему архипастырю. 21 мая
тело его положено во гроб, причём сказано надгробное слово
преподавателем Уфимской семинарии магистром Ст.И. Семёновым, тем самым, на руках которого почил архипастырь. После панихиды, совершённой соборне настоятелем Успенского
монастыря о. архимандритом Григорием, тело почившего архипастыря, при большом стечении народа, перенесено из келии в монастырскую соборную церковь Успения Божией Матери, над телом продолжалися весь день и всю ночь чтения св.
евангелия. На следующий день 21 мая 1858 г. во всех церквах
Уфы отправлена была заупокойная ранняя литургия, а к поздней всё городское духовенство явилось в Успенский монастырь, куда прибыли губернатор, всё прочее начальство чиновники, купцы и проч. Божественную литургию совершал с
старшим городским духовенством и 2 иеромонахами архимандрит Григорий, слово пред окончанием литургии было ска117

зано кафедральным протоиереем о. В. Владиславлевым. После
литургии началось обычное отпевание по чину священническому, читано было его завещание и сказано глубоко прочувствованное слово преподавателем семинарии г. Агишевым.
По окончании всего старшее духовенство взяло на рамена свои тело почившего архипастыря, при крестном ходе, звоне монастырских колоколов и пении архиерейским хором ирмосов великого канона: «Помощник и покровитель бысть мне
во спасение» и проч. три раза обнесли вокруг соборного монастырского храма; затем шествие, при пении тех же ирмосов
направилось к малой монастырской церкви св. Митрофана
Воронежского чудотворца. Тело почившего архипастыря было
предано земле в притворе с правой стороны от входа в церковь и пред могилою его помещена на стене келейная его икона Владимирской Божией Матери с неугасимою пред Ней
лампадою по завещанию почившего архипастыря. Один из
чтителей почившего, Уфимский купец Василий Карпович
Паршин, поставил над могилой богатый Саркофаг, украшенный резьбою, вызолоченный по полименту, резьба изображает
разные предметы архиерейской утвари.
Когда прибыл в Уфу новый архиерей, преосвященный
епископ Антоний, то первым долгом пошёл отслужить панихиду над гробом преосвященного епископа Михаила; примеру
преосвященного Антония последовали, при самом вступлении
своём на кафедру, преемники его преосвященные епископы
Порфирий, Филарет, Пётр и Никанор; Уфимские же жители
постоянно стали посещать и посещают могилу преосвященного
Михаила и служат панихиды.
Исполнилось предреченное преосвященным Михаилом:
прибывший после его кончины преосвященный Антоний был
последним епископом Оренбургским и Уфимским; чрез 9 месяцев после его прибытия в Уфу по Высочайшей воле открыта
в Оренбурге особая епархия под именем Оренбургской и
Уральской и первым епископом тут назначен преосвященный
Антоний, а в Уфе определено быть епископской кафедре
Уфимской и Мензелинской, на которую и был в 1859 г. послан
преосвященный Порфирий епископ Дмитровский, викарий
Московский. Таким образом епархия Оренбургская разделилась на две. За Оренбургскою и Уфимскою [надо Уральскою]
остались уезды Оренбургский, Троицкий, Челябинский, Верхнеуральский и Уральская и Тургайская области, а в 1865 г.
вновь открыты г. Орск и Орский уезд. Уфимская епархия ста118

ла состоять из уездов Уфимского, Бирского, Мензелинского,
Стерлитамакского, Белебеевского и в 1863 г. открытого Златоустовского уезда. В Оренбургской губернии в 1865 г. обращена в уездный город станица Орская, а в Уфимской Златоустовский железоделательный и сталелитейный завод. В 1865 г.
и Оренбург переименован губернским городом, так как разделение двух губерний в гражданском отношении произошло
только в этом году, духовное же совершилось, как мы видели,
ранее.
Столь желавший дожить до освобождения крестьян преосвященный Михаил скончался 19 мая 1858 года, а 6 июля последовал Высочайший рескрипт Оренбургскому и Самарскому
генерал-губернатору, генерал адъютанту Александру Андреевичу Катенину о дозволении дворянству Оренбургской губернии, согласно его адреса, открыть в Уфе Комитет для составления проэкта об улучшении быта помещичьих крестьян. Те
даже самые из дворян, которые не желали освобождения крестьян, но покорясь голосу большинства из своего же сословия,
подали Государю адрес. В Августе 1858 года Комитет в Уфе
был открыт и проэкт скоро был выработан общими усилиями
членов Комитета. В Августе месяце 1858 г. прибыли в Уфу
первые пароходы Грозный и Быстрый купца Журавлёва, а в
начале Сентября пароход Русалка Общества Самолёт. Об этом
давно говорил преосвященный Михаил и доказывал необходимость для Уфы сблизиться чрез пароходство с устроенными
губерниями, а иначе Уфа будет отчуждённою от русской семьи.
Что бы сказал преосвященный Михаил, если бы дожил до
19 февраля 1861 года.
Андрей Гаврилович Комов в июле месяце 1858 года на
Нижегородской ярмарке узнал от Уфимских купцов, что не
стало преосвященного Михаила, тотчас известил семью свою и
отца Григория Семёновича Розанова. Вся семья Комова (он
уже дожил до внуков; три дочери его были в замужестве и
имели детей, два сына женатые тоже имели детей) и отец Розанов собрались в церковь Св. Тихона чудотворца, что у Арбатских ворот, и отслужили панихиду. Не думал я пережить
моего друга, говорил Комов, но пережил на 20 лет и скончался
в Москве в 1878 году 82 лет; маститый старец священник отец
Розонов в настоящее время в 1882 г. ещё жив, а он был моложе своего родственника Доброва или преосвященного Михаила более нежели на 10 лет и поступил в Славяно-Греко Латин119

скую Академию, когда уже Добров был в средних классах и
готовился в высшее отделение. В Уфимской духовной консистории находится писанный масляными красками портрет
преосвященного Михаила, написанный вскоре после прибытия
его в Уфу в 1831 г. Стоит взглянуть на это изображение преосвященного Михаила, в мире Матвея Алексеевича Доброва,
чтобы увидать в нём тип славянина, москвича. Преосвященный был среднего роста, несколько полноватый, белолиц, волосы имел русые, глаза большие голубые и с необычайно добрым
выражением; на портрете лицо его кажется всем и каждому
приветливо улыбающимся, и всякий скажет, что прозвание
Добров характеризует личность, носившего это прозвание. Судя по портрету, снятому, когда преосвященному было под 40
лет, в первой молодости, когда он, студент Добров, звонил в
Москве на Тихоновской колокольне, когда думал жениться на
Розановой, был очень не дурен собой. Кроме этого портрета, в
Уфе, не смотря на популярность преосвященного Михаила,
другого ни у кого не оказывается, а портрет в миниатюре есть
в Москве у Михаила Андреевича Комова. При большой популярности самого имени преосвященного Михаила, становится
удивительным, почему до сих пор с портрета, находящегося в
консистории, не снята фотография. Ныне снята и приложена
при сей брошюре.
Да имя бывшего архипастыря Оренбургского и Уфимского Михаила в Уфе популярно, и память о нём будет вечна в
народе; сама могила в Успенском монастыре будет постоянно
напоминать о нём, как напоминает и теперь. Он не искал этой
популярности, как и не искал власти и почестей; популярность
и память народную ему доставили собственные его качества,
образ жизни и добрые дела, где бы и среди каких людей он не
жил. Богу единому до самому почившему архипастырю известно, почему он на таких же условиях не избрал местом покоя родную ему Москву, где протекло его детство, юность, где
бы опять его окружали Комовы, Розановы, где бы всё напоминало о прежних днях.
Настоящий очерк написан нами по просьбе ещё в 1878 г.
покойного Комова и многих Уфимских почитателей памяти
преосвященного Михаила. Но опять таки повторяем: не имели
мы при написании его никаких документов, никаких сведений о службе его по духовно учебному ведомству, о всех поручениях, возлагавшихся на него начальством, ничего не знаем о
его жизни инспектором семинарии в Москве, ректором семи120

нарии в Смоленске и Твери, наконец главное, мы не видали
давно увезённых, как сейчас только узнали, родственниками
покойного, его келейных бумаг и записок, из которых ещё бы
более могли узнать о жизни преосвященного Михаила, ещё бы
более могли ознакомиться с этою светлою личностию, как с человеком, христианином и архипастырем. И так с нашей стороны было бы в величайшей степени недобросовестно несознать всех недостатков нашего настоящего далеко несовершенного очерка. Дай Бог, чтобы нашлось лицо, могущее дополнить все пробелы нашего очерка и издать полную биографию преосвященного Михаила, бывшего епископа Оренбургского и Уфимского. Такая замечательная личность среди архипастырей православной российской церкви, как преосвященный Михаил, вполне заслуживает полной биографии, для
которой настоящим нашим очерком кладём лишь только самую малую лепту, какая только по силам нашим, посильную
лепту бедной евангельской вдовы. Благодаря просвещённому
содействию преосвященного Никанора, епископа Уфимского и
Мензелинского и его глубокому сочувствию к моему труду, я
мог просмотреть все дела архива Уфимской духовной консистории за время управления преосвященного Михаила с конца
1831 по 1836 годы и потом, когда он во время отсутствия
приемника своего преосвященного Иоанникия епископа
Оренбургского и Уфимского снова управлял епархиею. При
чтении всех дел нельзя было не удивляться глубокому уму, глубокой обдуманности каждого распоряжения, строгой справедливости и глубине человеколюбия и милосердия. То и знай, читаем, того-то определить на место, дать пособие, поместить
детей на казённый счёт и проч. Как начальник и как духовный судья должен был преосвященный Михаил карать и карал, но как карал? Всякий проступок, всякая вина была немедленно по всей строгости изследована; когда же приходилось произнести суд, преосвященный избегал случаев совсем
погубить человека, но налагал такую меру наказания, чтобы
заставить виновного почувствовать всю тяжесть вины и довести его до раскаяния, и если же преосвященный Михаил видел
и имел ясные и неоспоримые доказательства, что раскаяние
было истинное, то даже и миловал кающегося и давал средства к жизни. Но и такой образ суда был не по душе добрейшего
архипастыря, желавшего только изрекать милость, в духе кротости устроить паству; но не видя возможности к тому, он
удалился на покой, отказавшись раз навсегда от всякой вла121

сти. Оставив паству, он был духом всегда с ней при жизни и
теперь конечно является за неё усердным молитвенником там
пред престол Божиим не забывая и там, за пределами мира,
людей пажити своея.
И в кратких набросках о жизни почившего и вечно памятного бывшей пастве иерарха возстаёт величавый и смиренный образ Михаила Доброва.
Преосвященный Михаил при жизни и на одре смерти
просил и умолял всех и каждого молиться за него и простить
ему всякое вольное и невольное согрешение. Будем молиться!
Р. И.
Издание 2-е.
Настоятеля Уфимского Успенского монастыря,
Архимандрита Иоиля.
(Оренбургские епархиальные ведомости. 1882. 1, 15 июня,
1, 15 июля, 1 августа, 1, 15 сентября; Оренбургские губернские
ведомости. 1882. 18, 25 сентября, 2, 9, 16, 23, 30 октября, 6, 20, 27
ноября, 18, 25 декабря, 1883. 15 января; Уфимские губернские ведомости. 1882. 18, 25 сентября, 9, 30 октября, 6, 20 ноября, 18 декабря, 1883.
8, 15, 29 января, 5 марта, 23 апреля, 2, 9, 16, 30 июля, 13, 20 августа,
24 сентября, 1 октября, 1884. 11 февраля, 26 мая, 29 сентября,
8 декабря; [Игнатьев Р.Г.] Епископ Михаил бывший Оренбургский
и Уфимский. По случаю 40 лет от дня кончины его.
Изд. 2-е. М., 1898. С. 1–91)

№ 19. Аксаковщина и Соймоновщина
Исторический очерк.
Члена многих учёных обществ Р.Г. Игнатьева
В июне месяце 1741 года скончался в Самаре начальник
Оренбургского края, тогда называемого Оренбургскою военною коммисиею, генерал-поручик князь Василий Алексеевич
Урусов, только что успевший усмирить башкирский бунт, продолжавшийся с 1835 [надо 1735] года, привесть в подданство
киргиз Средней орды и основать для обороны границы с киргизскими степями крепость при р. Кутулуке, перенесть на другое место крепости Ольшанскую и Тевкелев брод и составить
проэкт на основание ещё десяти новых крепостей на Оренбургской линии, по р. Сакмаре, начиная с её верховьев. Всё
это сделано в двух летнее правление краем князя Василия
Алексеевича Урусова.
Круты и жестоки, но к сожалению необходимы, были меры князя при усмирении башкирского бунта. Учреждены в
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Оренбурге и Мензелинске военно-судные коммисии: пытки,
казни, ссылки, отдача в рабство, в солдаты были исключительными мерами к укрощению бунта; вызванные из разных
городов палачи работали до изнеможения… Но, повторяем это
было необходимо хотя и цель, как оказалось после, не вполне
достигнута, а всё таки на сколько возможно было достигнута…
Мензелинскою военно-судною коммисиею управлял генерал-майор, а потом генерал-поручик Семён Павлович Соймонов, он же и был начальник всех оренбургских войск и тех
войск в уфимской провинции или нынешней оренбургской губернии, которые были присланы на усмирение бунта. Соймонов, начавший службу при Петре Великом солдатом Преображенского полка, принадлежавший к старинной дворянской
фамилии Соймоновых, был человек образованный, знал многие науки и иностранные языки, чем обратил на себя внимание Петра, который тотчас дал ход по службе Соймонову, взял
его потом с собою в персидский поход и поручил описать берега Каспийского моря. Труд Соймонова был одобрен Петром и
служебная карьера сделана. При Императрице Анне, в 1738
году, Соймонов, в чине генерал-майора, получил назначение в
Мензелинск и в 1740 году произведён генерал-поручиком.
[Далее текст этой статьи полностью совпадает с последовавшей публикацией в «Уфимских губернских ведомостях» (см.
док. № 21 данного тома). Полный текст работы приводится во
втором, уфимском издании, более качественном. Есть небольшие орфографические отличия: некоторые слова пишутся не с
большой, а с маленькой буквы (Князь и князь), встречаются
отличия в пунктуации. Имеются также незначительные исправления в тексте. Так, в абзаце («Но у Соймонова… Соймонову») в оренбургском издании «лютый», а не «личный», после
«вице-губернатора» нет «бригадира». Здесь же приводятся
лишь те абзацы, где Игнатьев произвёл существенные изменения, а также концовка статьи, переделанная автором во второй публикации].
…
Усмирённые пытками, казнями, ссылками, отдачею в
рабство своих собратий башкиры были озлоблены. Аксаков
начал ласкать башкир, решать в их пользу дела и везде по
Башкирии разослал своих агентов внушать башкирам и вообще инородцам-магометанам, которые в большинстве участвовали в бунте с башкирами, что причиною жестокостей и разных несправедливостей был Соймонов, а отнюдь не Урусов и
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что теперь управление Соймонова будет хуже и жесточее Урусова, которого Соймонов обманывал на каждом шагу и из корыстных целей Соймонов и его чиновники губили невинных.
До Соймонова дошли слухи, что когда он поедет из Мензелинска в Самару, центр управления Оренбургскою коммисиею для принятия должности, то башкиры непременно на
дороге его убьют.
…
Если бы Аксаков захотел, то нашёл бы средство убить отравить врага так, что ни какие конвои не помогут и не спасут,
но едвали Аксаков и думал об этом. Нет, Аксаков, желал лишь
вооружить против Соймонова всех и каждого, а главное очернить перед правительством и низвергнуть с занимаемого поста… жизни же Соймонова для Аксакова было не нужно…
быть на его месте это дело другое… положим он, Аксаков по
чину только бригадир, но долго ли ему дать генерал-майора, и
вот Аксаков денно и нощно строчит доносы, доносы и доносы.
В Самаре генерал фон-Штокман совсем сбился с толка, не
зная что и делать с делами оренбургской военной коммисии и
походной канцелярии главного командира или начальника
края, который назначен, распоряжается и не принимает дел.
Он неоднократно просил Соймонова принять дела, Соймонов
не даёт ответа, а Аксакову это на руку. Вот и пишет он сенату
и генерал-прокурору: у нас два главных командира – генералмайор фон-Штокман, по одному и тому же предмету, пишет
мне из Самары одно, а г. генерал-поручик Соймонов из Мензелинска другое, кого же мне слушать и чьё приказание исполнять?!
Пошло в ход и шпионство. Тайные агенты Соймонова следили за Аксаковым, а Аксакова за Соймоновым и все доносили тому и другому.
На сторону Соймонова стали советник уфимской провинциальной канцелярии Мертваго и секретарь Писарев и дали знать, что Аксаков присвоил себе казённые суммы, уничтожив принадлежащие к ним документы, присвоил себе значительное число из казённых магазинов муки, крупы и овса;
собирает башкир, татар, мещеряков и тептярей, наряжая на
работы, на постройку будто бы г. Оренбурга на новом месте,
тогда как об этом не было указа, но Аксаков заставляет давать
ему деньги и меха и отпускает домой. Дела провинциальной
канцелярии… по ревизии.
Соймонов тотчас нарядил на ревизию полковника Люто124

ва с двумя опытными канцеляристами и тотчас о своём распоряжении донёс сенату и Генерал-Прокурору.
Аксаков выгнал ревизоров и также донёс, что Соймонов
не вступив в должность не может назначать ревизии, от каковой впрочем он, Аксаков, не отклоняется и по правоте всех
своих действий ничего не опасается, но только чтобы на это
была воля сената или генерал-прокурора.
Аксаков догадался кто причиною ревизии. Он тотчас арестовал Писарева и послал под конвоем офицера и 5 солдат в
Петербург при каком-то неизвестном нам секретном донесении генерал прокурору. Мертваго Аксаков стал гнать и притеснять.
Сенат оправдал Писарева и выдал прогоны до Уфы ему и
конвойным. Аксакову дан указ допустить Писарева к должности и возвратить шпагу а прогоны возвратить сенату. Аксаков
неслушался. Писарев подал жалобу в сенат и лишь по второму
строжайшему указу сената Аксаков впоследствии возвратил
Писареву шпагу и допустил к должности и то чрез два месяца
после получения сенатского указа.
Аксаков подал в сенат огромное донесение на Соймонова,
что он не смотря на сдачу дел и закрытие в Мензелинске военно-судной коммисии всё не едет в Самару, а большие от того непорядки происходят в Исетской провинции и по крепостям, за отсутствием командира усилились продерзости киргиз, нападения на караваны и захваты людей, самые коменданты, воеводы, чиновники в Исетской провинции, не видя
над собою начальства, допускают себе всякое своеволие, грабительства и всякую неправду. Аксаков в доносе описывает
плачевное состояние всех управлений в исетской провинции
т. е. нынешней Оренбургской губернии и ставит главным виновником Соймонова, который чтобы прикрыть себя затевает
ревизию в Уфе.
Странное поведение Соймонова породило толки в чиновниках, войсках и в народе, особенно среди башкир и других
инородцев, и они стали сами себя звать кто Соймоновскими,
кто Аксаковскими, да и самая Уфимская провинция т. е. нынешняя Уфимская губерния стала в народе зваться Аксаковщиной, Исетская провинция, Бугульминское ведомство, Самара с крепостями – Со[й]моновщиной. Аксаков решительно отбился от власти своего главного командира и управлял Уфимскою провинциею самостоятельно как губернатор, отдавая обо
всём отчёты в Петербург, в которых разумеется говорил что
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всё обстоит как нельзя лучше. Аксакову верили, а над Соймоновым собиралась гроза.
Сенат снова предписал Соймонову, под опасением быть
преданным суду, тотчас же ехать в Самару.
Соймонов медлил хоть и стал готовиться к отъезду. Вслед
за этим указом он получил от сената другой о вступлении на
престол Императрицы Елисаветы Петровны.
Соймонов как любимец Петра Великого был рад что на
престоле родная дочь его и потому стал стараться зарекомендовать себя новому правительству. Соймонов велел петь молебны, звонить по три дня в колокола, послал в Петербург двух
депутатов, из мензелинских башкир, с поздравлением к Императрице а сам с чиновниками, конвоем из 400 чел. казаков,
драгун и мещеряков, при одном лёгком орудии, поспешил в
Самару. Донося о том сенату Соймонов просил уволить его на
некоторое время в Петербург для нужных объяснений с сенатом и министрами. Соймонов надеялся оправдаться и если
возможно насолить Аксакову, но вышло совсем другое.
Не доезжая до Уфы Соймонов был остановлен фельдъегерем, вручившем ему пакет по высочайшему повелению. То
был указ о увольнении Соймонова от должности главного командира Оренбургской коммисии, на каковую определён тайный советник Неплюев; Соймонову повелено ожидать Неплюева в Самаре и там здав ему должность, самому немедленно явиться в сенат для личных объяснений.
Не мог не понять Соймонов, что то есть дело петербургских милостивцев – покровителей и друзей Аксакова и что его
ждёт гнев Государыни.
Но делать было нечего, и, Соймонов поспешил в Самару,
проехав чрез Уфу ночью, чтобы невстречать врага и неподвергнуться оскорблениям…
Это было в Марте месяце 1742 года. Не смотря на распутицу и плачевное состояние тогдашних дорог, в особенности в
новосозданном Оренбургском крае, Неплюев, с семейством,
прибыл в Самару 26 Апреля и принял дела от Соймонова и
фон-Штокмана.
Так окончилась Аксаковщина и Соймоновщина, продолжавшаяся более года.
В Петербурге Соймонова действительно постиг гнев Государыни. После самых неприятных объяснений в сенате и с
высокопоставленными лицами Соймонова уволили от службы.
Но по деяниям Соймонова, это ещё была милость дочери Пет126

ра Великого к одному из старых и любимых слуг её отца.
Надо полагать что падение Соймонова устроил первый
покровитель Аксакова генерал-прокурор, этот тогдашний министр всех министерств, князь Никита Юрьевич Трубецкой,
который не только сохранил свой пост, но и взял ещё большую
силу при новом правительстве.
А Аксаков всё таки остался по прежнему бригадиром, а
не генералом и опять таки попал под начальство главного командира Оренбургской военной коммисии Неплюева.
Не будем говорить о том как Неплюев сначала дружески
сошёлся и всячески заискивал в Аксакове и как потом тот же
Неплюев самым наиделикатнейшим манером отдал того же
Аксакова под суд, с отрешением от должности и домашним
арестом. Как потом Аксакова освободили петербургские благодетели, объявив сумашедшим. В роли сумашедшего Аксаков
ещё долго пожил на свете, потешая своими выходками обе
столицы, а выходки, остроты Аксакова так были милы и забавны, что тринадцатилетний наследник престола В. К. Павел
Петрович хохотал до естерики, когда ему воспитатели его Порошин и граф Панин разсказывали о сумашедшем Аксакове.
Аксаков умер в конце царствования Екатерины II, следственно в преклонных летах. Но всё это нейдёт к настоящему очерку, касающемуся только временам Аксаковщины и Соймоновщины. Что было с Аксаковым после того как прибыл Неплюев о том можно видеть из статьи помещённой в «Оренбургском Листке» 1875 года Суд над бригадиром Аксаковым, таже
статья и в «Уфимских губернских ведомостях» 1874 года. Что
всего удивительнее Аксаков под судом, арестом и в роле шута
и сумашедшего остался в самых лучших отношениях с Неплюевым.
(Оренбургские губернские ведомости.
1882. 18, 25 сентября, 2, 9 октября)

№ 20. Находка в кургане, Челябинского уезда
Статья члена Императорского Московского
Археологического Общества Р.Г. Игнатьева.
Член-сотрудник Оренбургского отдела географического
общества г. Трофимов представил отделу найденный им в
кургане Челябинского уезда, близ села Карасинского обломок
половины белой глинянной с синими пятнами чашки. Орен-
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бургский отдел географического общества, как объявил о том
«Оренбургский листок», за неимением в среде своей учёных археологов отправил эту находку на разсмотрение и мнение Императорского Московского Археологического общества.
С самого основания этого общества я член его и по поручению его дела[л] раскопки курганов и городищ в Оренбургской, Уфимской и Минской губернии, что может удостоверить
само Археологическое общество. Ныне Императорское Московское Археологическое общество от 5 Июня за № 225 поручило мне произвести раскопки в Вятской губернии, которые
нынешним летом и произведены и окончатся в будущем году,
тоже самое от 27 Мая за № 42 поручило мне общество Истории и Археологии, состоящее при Казанском университете;
Оренбургского отдела я тоже член-сотрудник. Но дело не в одном этом, а в том что я производил изследование памятников
курганного периода в Челябинском уезде ещё в 1865 году, совершенно знаком с ними и с находками древностей.
Все здешние курганы зовутся в народе чудскими, в смысле чуждого, неизвестного народа, когда-то жившего в здешних
местах и потом совершенно изсчезнувшего с здешних мест. В
Челябинском уезде есть городище – чудский городок, есть лес
близ села Таловского – чудский бор, с признаками бывших
землянок, тут говорят жила чудь. В Челябинском уезде разсказывают предание о чудской царице Анне: она, будтобы, является в белой одежде с распущенными волосами и с младенцем
на руках и является только одним женщинам, строго приказывая сказать мужьям, детям братьям не раскапывать курганов её народа… Все крестьяне этому верят и редко решаются
раскапывать курганы, боясь гнева и мщения чудской царицы.
Все так называемые чудские курганы в Челябинском уезде
имеют одну и туже форму – круглую или кольцеобразную, насыпь состоит из местного грунта, с примесью и без примеси
камня; курганы находятся наиболее близ дорог, вод, лесов и
есть даже среди самых селений. Таковы точно по форме и насыпи курганы близ села Карасинского, где в одном из них
найден г. Трофимовым обломок глинянной чашки.
В 1865 году, при раскопке мною, по поручению Московского Археологического общества, курганов при селе Таловском, в одном из них найдена подобная чашка тоже разбитою,
при костях и эти черепки находились в головах скелета; таковые же разбитые чашки найдены мною в курганах Троицкого
и Верхнеуральского уездах. Разбивать чашки, кладя обломки в
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головах трупа, вероятно было в обычае при погребении у народа, которому принадлежат курганы.
Всё что находимо было в курганах представлено мною
Археологическому обществу, кроме того, в 1864 году, Оренбургский, что ныне Уфимский Губернский Статистический
Комитет, посылал находки в курганах в землях миясских казённых золотых промыслов, Троицкого уезда, в Императорскую Археологическую Коммисию. Археологическое общество
и Коммисия нашли, что находки в так называемых чудских
курганах Оренбургской, Уфимской, Пермской, Тобольской и
Вятской губ. относится к XI и XII века по Р. Х.
Народ зовёт курганы чудскими в смысле чуждого неизвестного, давно изсчезнувшего племени, но кроме такого предания, Угры или Чудь, по словам древних историков Альбуфета, Асцелина, Мунстера, Рубруквиса, Константина Багрянородного, Планокарпини и преподобного Нестора жили по обеим сторонам каменного пояса или Уральского хребта. Чудской
или Югорской народ разделялся на 12 колен, каждое управлялось своим вождём. Часть Югры с уральского хребта направилась в Венгрию и осталась там, в конце IX или начале X века
по Р. Х.1, но большая часть осталась и долго жила при Уральском хребте Новгородцы ходили сюда воевать с Югрой и всегда не удачно; В. К. Иоанн Васильевич III четыре раза посылал
войско против Югры или Чуди тоже не удачно; наконец Югры
или Чудь опасаясь новых нападений Москвичей удалились в
глубину Азии и смешались с тамошними племенами2. В Сибири при рр. Сосве и Выгде и теперь есть урочище – чудские городки3. Может быть кроме Чуди жили и другие, неизвестные
нам племена, так например в Троицком уезде, близь с. Михайловского, есть каменное здание по преданию принадлежащие
народу когда-то ушедшему от сюда в Китай4.
После отправления Оренбургским отделом находки г. Трофимова в Московское Археологическое Общество, я входил туда 28 Января с мнением, что она также относится к XI и XII
Пол. Соб. Лет. т. 1 стр. 107, т. V – 216, т. IV 166–186 – прим. Р.Г. Игнатьева.
2 Сноска проставлена, но внизу страницы её нет, вообще здесь не ясное
расположение сносок.
3 Калачев Архив юрид. сведений, относящегося России – прим. Р.Г. Игнатьева.
4 Справ. Книж. Оренб. Губ. Изд. Оренб. Стат. Комитета 1870 г. стр. 6 –
прим. Р.Г. Игнатьева.
1
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веку по Р. Х. и до разрешения Обществом моего мнения, может быть не безспорного, я не решался ничего писать до получения ответа на моё представление. Ныне Императорское Московское Археологическое Общество уведомило меня, что оно с
мнением моим согласно.
(Оренбургские губернские ведомости. 1882. 16 октября)

№ 21. Генерал поручик Семён Павлович Соймонов,
четвёртый начальник Оренбургского края
Статья действительного члена Уфимского Губернского
Статистического Комитета Р.Г. Игнатьева.
Заступивший место главного командира Оренбургской
военной Экспедиции Князя Урусова Генерал-Поручик Соймонов во время усмирения башкирского бунта в 1738–1841 [надо 1741] годах бывший Председателем Мензелинской военносудной Коммисии и начальником войск в Уфимской провинции, происходил из старинного рода Московских дворян Соймоновых и начал с ранней молодости службу солдатом в гвардии, именно в Преображенском полку. Соймонов получил отличное образование, знал науки и иностранные языки, чем и
обратил на себя особое внимание Петра Великого, который дал
Соймонову ход по службе и взял потом с собой в Персидский
поход. Пётр поручил Соймонову описать берега Каспийского
моря и это описание было одобрено Петром.
В царствование Императрицы Анны Соймонов уже был
Генерал-Майором и в 1738 году послан в Мензелинск Председателем военно-судной Коммисии по башкирскому бунту и
начальником войск Уфимской провинции. В усмирении бунта
и каре бунтовщиков Соймонов явился усерднейшим сотрудником Татищева и Князя Урусова, – главных командиров
Оренбургской экспедиции и в 1740 году произведён в Генерал-Поручики. Теперь после смерти Князя Урусова правительство все надежды возлагало на умного, образованного и боевого Генерала Соймонова, уже успевшего ознакомиться с Оренбургским краем. В это время за малолетством Императора Иоанна Антоновича Россиею правила мать его Анна Леопольдовна, принцесса Брауншвейгская.
В то время, как умер Князь Урусов, Мензелинская военно-судная Коммисия была закрыта и сдавала дела Сенату, поэтому чины Коммисии не были ещё уволены; секретарём и са-
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мым усерднейшим деятелем этой Коммисии был известный
писатель Пётр Иванович Рычков, тогда только что пожалованный за труды в титулярные советники. За смертию Князя Урусова Соймонов, как заслуженный и очень образованный Генерал, назначен был на его место.
Но у Соймонова был личный враг Уфимский вицегубернатор, Бригадир Пётр Дмитриевич Аксаков, сам, кроме
того, мечтавший занять место Князя Урусова, может быть ему
в Петербурге и обещанное, так как за Аксакова стояли лица
сильные, как Генерал-Прокурор Князь Трубецкой и т. д. Аксаков был человек с большими связями и неизвестно почему
личный и непримиримый враг Соймонову.
Далеко не так образованный, как Соймонов, Аксаков, несмотря на то, что всю жизнь был военным, отлично знал законы, хорошо писал, обладал даром красноречия, положим на
бумаге, был кляузником, величайший взяточник и величайший самодур – самодур до сумасшествия.
По указу 23-го Сентября 1738 года, управляющему Уфимскою провинциею, вице-губернатору, велено было состоять в
подчинении Оренбургского Генералитета, т. е. начальника
края Оренбургской или военной Коммисии и начальника
войск. Когда Соймонов был начальником войск в Мензелинской провинции, Аксаков, благодаря смутному времени, не
слушал предписаний Соймонова и протестовал против строгих
мер, желая привлечь башкир на свою сторону, ради мести
Соймонову, а затем, он надеялся сам быть начальником края и
именно с тех пор, как Князь Урусов занемог цынгою и жизнь
его была в опасности. Назначение Соймонова было ударом для
Аксакова; оно ставило его в подчинение врагу; но здесь, в надежде на протекцию, связи, самодурство Аксакова проявилось
в полной силе, и разыгралось событие – едва ли где бывшее и
когда либо на Руси, известное тогда в Оренбургском крае в
народе под именем Аксаковщины и Соймоновщины.
Распря двух чиновников из за личной вражды отразилась
в народе.
Получив указ о назначении Соймонова, Аксаков объявил
подведомственным ему чинам, что он и сам не будет, и им
строго запрещает слушаться предписаний Соймонова, и чтобы
Уфимская провинциальная канцелярия не смела отвечать ни
на одну бумагу Соймонова, а что он сам Аксаков будет управлять Уфимскою провинциею, и где нужно, прямо от себя будет
представлять Сенату, Министрам и даже Государыне Анне Ле131

опольдовне. «Я за всё отвечаю объявил Аксаков Уфимской
провинциальной канцелярии и не признаю над собою никакого Оренбургского Генералитета».
Почему мог так действовать Аксаков – остаётся исторически неразрешимым; но победа, как увидим, осталась на его
стороне: Соймонов всё потерял в глазах правительства.
За крутые меры Мензелинской военно-судной Коммисии
башкиры злобились на Соймонова; каковы же были эти меры
– мы уже говорили в статье о князе Урусове, помещённой в
Уфимских Ведомостях, и что крутые эти меры принадлежат
Урусову, а не Соймонову, которого Урусов упрекал в слабости
и излишней гуманности, а потому Соймонов должен был действовать, как велел главный командир Оренбургского края.
Аксаков же, как только Соймонова назначили на место Урусова, из личной вражды, стал ласкать башкир и вообще инородцев; решать в пользу их дела, научать затевать разные иски, а
главное, старался внушать, что причина жестокостей и несправедливостей при усмирении бунта был не Урусов, а Соймонов, который, вместе с своими чиновниками, из корыстных
видов, на каждом шагу обманывал Урусова. О том же Аксаков
умолчал, что Оренбургская военно-судная Коммисия, руководимая Урусовым, ка[к] мы и говорили в статье об Урусове,
действовала круче и ожесточённее Мензелинской. Агенты Аксакова везде в Уфимской провинции возмущали инородцев
против Соймонова, в чём и успели.
До Соймонова дошли слухи, что будто-бы недалеко до нового бунта и что башкиры до того в высшей степени ожесточены агентами Аксакова, что даже хотят убить его, Соймонова, когда он из Мензелинска поедет в Самару, где тогда был
центр управления Оренбургским краем.
У Соймонова было под рукой более 4000 пехоты, драгун,
казаков, а он всётаки испугался, вспомня, может быть, что
Мензелинская Коммисия действовала скоро и круто; в торопях
может осуждены невинные, что и возбудило у башкир мщение, раздуваемое Аксаковым. Соймонов не решился ехать в
Самару, тогда как это было необходимо. Все дела главного командира Оренбургской экпедиции, этого башкирского коллегиального присутственного места, были там, в Самаре же была
и военно походная канцелярия главного командира и канцелярия начальника местных войск Генерал-Майора ФонШтокмана, который по смерти Урусова, временно заступил его
должность до назначения Соймонова.
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Соймонов донёс тотчас Сенату, что в Уфимской провинции не спокойно, а его присутствие необходимо; к тому же
вверенная ему Мензелинская военно-судная Коммисия не
окончила сдачи дел, но скоро окончит и тогда, если обстоятельства не задержат его в Мензелинске, он прибудет в Самару, куда и теперь он, по разным поступившим к нему делам,
делает запросы. Словом, Соймонов дал Сенату намёк, что
можно покуда управлять из Мензелинска.
Соймонов обратил бывшую военно-судную коммисию в
свою канцелярию, под управлением писателя Рычкова. Посылались запросы, предписания, выговоры Аксакову; но тот
только смеялся и донёс Сенату, что Соймонов, не вступив ещё
в должность, уже распоряжается, а потому он Аксаков в затруднении как поступать.
Аксаков начал посылать в Сенат в подлинниках требования Соймонова, с опровержением на них, прося разрешения;
о том же просил Аксаков Генерал-Прокурора князя Трубецкого. Князь Трубецкой и сенат велели Соймонову ехать для принятия должности в Самару.
В это время приехал из Уфы в Мензелинск башкирский
старшина Мрясев, за верность правительству во время недавних башкирских бунтов награждённый почётной саблей и чином зауряд-сотника. Мрясов сошёлся с Аксаковым. Мрясев в
Мензелинске и у себя в деревне хвалил Аксакова, говоря башкирам, что настоящий начальник Аксаков, а не Соймонов, который не утверждён Государыней и потому не смеет ехать в
Самару, а между тем называет себя ложно главным командиром и хочет управлять, но что де скоро на Соймонова придёт
строгий Царский указ.
Соймонов распорядился схватить Мрясева и предать
пытке.
Мрясев ничего не открыл, хотя и не запёрся в словах, говоренных им башкирам; но то всё, что он говорил, слышал в
Уфе, где целый город тоже говорит. Мрясева хотели пытать
другой раз, когда он выздоровеет от первой пытки; но вдруг
Соймонов приказал освободить из тюрьмы Мрясева, испугавшись Генерал-Прокурора, которому Аксаков донёс о поступке
Соймонова с человеком заслуженным, которого по закону
нельзя пытать, опричь важных Государственных дел, а такие
дела подлежат не губернаторам, воеводам и прочим начальникам, а Тайной розыскных дел канцелярии. Итак Аксаков спас
Мрясева. Мрясев подал на Соймонова жалобу в сенат.
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Соймонов велел Аксакову отрешить Мрясева от должности старшины. Аксаков не слушался и жаловался сенату, что
Соймонов возмущает башкир, затрогивая невинно Мрясева,
уважаемого народом и т. п. Аксаков, атестовал Мрясева с самой лучшей стороны. Аксаков послал новое донесение сенату,
что Соймонов ложно донёс о том, будто бы в уфимской провинции башкиры снова хотят бунтовать, напротив, всё обстоит спокойно, за что ручался как вице-губернатор и ответствует пред правительством. Аксаков доказывал, что Соймонов
выдумал для своекорыстных целей, чтобы выставить свои заслуги, башкирский бунт, которого нет и не будет.
По донесению Аксакова сенат потребовал от Соймонова
доказательств, на чём он основывает своё донесение по этому
предмету. Соймонов дал уклончивое объяснение, что основал
своё донесение на слухах, и что поэтому он арестовал и старшину Мрясева. Сенат сделал строгий выговор Соймонову и велел ехать в Самару и оттуда донести о вступлении своём в
должность и принятии присяги.
Соймонов всё таки не ехал, хоть и хорошо знал, что ослушаться сената не возможно; знал всю незаконность своих
действий и ответ за них, а всё-таки не ехал: странно и необъяснимо…
Рычков, ближний человек к Соймонову, писатель доносов
на Аксакова, в своей «Оренбургской Истории», помещённой в
журнале Академика Миллера «Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению служащие 1759 года», говоря об этом обстоятельстве, что Соймонов по распре с Аксаковым не решался
ехать в Самару, Рычков ничего не объясняет, почему так поступал умный и образованный человек, как Соймонов, зная
чему подвергается по закону?
Захоти Аксаков, он нашёл бы средства убить, отравить
врага, сам оставаясь в стороне и безнаказанным; но Аксаков
не жаждал крови; ему нужно было очернить Соймонова в глазах правительства, выставить себя и сделаться главным командиром и генералом, а что он бригадир, то и Кирилов был
равный ему в чине, а всё таки главный командир. Месть Аксакова была не месть испанца или итальянца, а сутяги подъячего; поэтому лились чернила, изводились груды бумаги на доносы, скрипели и тупились перья писцёв. Денно и ночно строчит Аксаков доносы, доносы, доносы…
В Самаре Генерал Фон Штокман совсем сбился с толка и
не знал, что делать с делами оренбургской военной коммисии
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и походной канцелярии главного командира, который назначен, распоряжается не вступив в должность и не принимая
дел. Не раз Фон-Штокман просил Соймонова приехать в Самару и принять дела; но Соймонов не отвечает. Аксакову это и
на руку: вот и пишет он сенату и Генерал-Прокурору князю
Трубецкому: у нас два главных командира Соймонов и Фон
Штокман; по одному и тому же обстоятельству и делу один
мне пишет из Мензелинска одно, а другой из Самары другое:
кого же, благоволите приказать, я должен слушать и чьи исполнять приказания – Соймонова или Фон-Штокмана?
Пошло в ход шпионство. Тайные агенты Соймонова следили за Аксаковым, а Аксаковские за Соймоновым и все доносили тому и другому.
Советник Уфимской провинциальной канцелярии и секретарь Писарев дали знать Соймонову, что Аксаков присвоивает себе казённые суммы, уничтожая принадлежащие к ним
документы; что сжёг некоторые дела архива; присвоил себе из
казённого уфимского провиантного магазина значительное
число муки, крупы и овса; собирает башкир, татар, мещеряков и тептярей под видом наряда на работы, на постройку
будто бы г. Оренбурга на новом месте, тогда как об этом нет и
не было указа, но Аксаков берёт с них деньги и меха, и отпускает; что дела в уфимской провинциальной канцелярии в безпорядке содержатся и ведутся по воле Аксакова, что и может
открыться по ревизии.
Обрадовался Соймонов и нарядил ревизовать полковника
Люткина с двумя опытными канцеляристами и тотчас о своём
распоряжении донёс сенату и Генерал-Прокурору.
Аксаков выгнал ревизоров и донёс сенату и ГенералПрокурору, что Соймонов, неприняв должности не в праве назначать ревизии, от которой впрочем он, Аксаков, по правоте
своей отнюдь не отказывается, а даже желает её, но чтобы ревизия была от сената и Генерал-Прокурора.
Аксаков тотчас догадался, кто причиной ревизии. Он
арестовал Писарева и под конвоем прапорщика Амбразанцева
и 4 гарнизонных солдат, с каким-то, неизвестным нам секретным донесением, писанным самим Аксаковым, отослал Писарева в Петербург к генерал-прокурору. Советника Мертваго
Аксаков стал гнать и притеснять.
Сенат оправдал Писарева и выдал ему и конвойным прогоны до Уфы, с тем, чтобы уфимская провинциальная канцелярия возвратила их сенату, а Писарева к должности допус135

тить, возвратя шпагу. Аксаков не слушался. Писарев жаловался сенату и сенат наистрожайше предписал Аксакову допустить Писарева к должности и возвратить шпагу. Аксакову было досадно – и он допустил к должности Писарева чрез два месяца после получения сенатского указа.
Аксаков подал в сенат огромное донесение, что Соймонов
не едет в Самару, не вступает в должность, тогда как бывшая
Мензелинская военно судная коммисия закрыта; в Исетской
провинции и по крепостям безпорядки, продерзости киргиз,
захваты ими караванов и людей усилились, самые воеводы,
коменданты и другие начальники, невидя над собой, благодаря Соймонову, никакого начальства, своевольничают, грабят,
притесняют народ и дозволяют себе всякие неправды и полное
попрание законов и воли Монаршей. Аксаков в доносе описывает плачевное состояние Исетской провинции, т. е. нынешней оренбургской губернии, чему виноват Соймонов, который,
чтобы прикрыть себя, затевает ревизию в Уфе.
Странное поведение Соймонова возбудило толки в чиновниках, войсках и народе, особенно у башкир и других инородцев, и они стали себя звать, кто Соймоновскими, а кто Аксаковскими; самая Уфимская провинция, в составе нынешней
Уфимской губернии, получила прозвище Аксаковщины, а
Исетская провинция, Самара с крепостями – Соймоновщины.
Аксаков решительно отбился от власти своего главного командира и управлял Уфимскою провинциею самостоятельно, отдавая о всём отчёты в Петербург, в которых разумеется говорилось, что всё обстоит, как нельзя лучше. Аксакову верили, а
над Соймоновым собиралась гроза.
Сенат предписал Соймонову, под опасением суда, немедленно ехать в Самару для присяги и принятия должности.
Медленно стал Соймонов готовиться к отъезду и получил
указ сената о вступлении на престол Императрицы Елизаветы
Петровны.
Соймонов был любимец Петра Великого, а теперь вступила на престол дочь его – вот и стал Соймонов стараться зарекомендовать себя у нового правительства. Соймонов велел
петь молебны, звонить по три дня в колокола, палить из пушек, послал в Петербург депутатов из мензелинских башкир, с
поздравлением к Императрице от лица всего башкирского народа…, а сам с чиновниками и конвоем из 400 ч. драгун, казаков и мещеряков, при одном лёгком орудии, несмотря на
распутицу, поспешил в Самару. Донося о том сенату, Соймо136

нов просился в отпуск в Петербург для нужных объяснений с
сенатом и министрами. Соймонов надеялся оправдаться и насолить Аксакову; но вышло совсем другое.
Недоезжая до Уфы Соймонова оста[но]вил фельдъегерь и
вручил ему пакет по высочайшему повелению. То был указ об
увольнении Соймонова от должности, и что на место его определён Тайный Советник Неплюев. Соймонову повелено ожидать Неплюева в Самаре и сдав должность и дела, самому же
ему немедленно явиться в сенат для личных объяснений.
Не мог не понять Соймонов, что его ждёт гнев Государыни и что всё это дело Петербургских друзей Аксакова.
Соймонов поспешил в Самару, проехав чрез Уфу ночью,
чтобы не встретить Аксакова.
Дело было в марте 1742 года, а 26 Апреля в Самару приехал Неплюев и принял дела от Соймонова и фон Штокмана.
Так окончилась Аксаковщина и Соймоновщина, продолжавшаяся более года.
Государыня не пощадила старого слуги и любимца Петра
Великого, и Соймонов, после неприятных объяснений, исключён из службы.
Наступили для края благотворные времена Неплюева.
(Уфимские губернские ведомости. 1882.
23, 30 октября, 6, 27 ноября)
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1883 год
№ 22. Праздники в г. Уфе
1)
НЕПЕРЕХОДЯЩИЕ.
МЕСЯЦЫ:
ЯНВАРЬ.
6-го Богоявление Господне. Крестный ход после Св. Литургии из Троицкой церкви или старого Смоленского Собора
на р. Белую для водоосвящения. В этот, а равно в крестные
ходы в день Преполовения, или Среду 4-й недели после Пасхи
и 1-го августа, носятся чтимые иконы: Казанской Божией
Матери, находящейся в Воскресенском Кафедральном Соборе, Св. Препод. Сергия Родонежского, из церкви Св. Сергия
в Старой Уфе на Сергиевской улице, и Покрова Богородицы
из Покровской церкви на Сибирской улице, как ближайших
церквей к старому Собору или Троицкой церкви. Из Благовещенского же женского монастыря, хотя также ближайшего к
Троицкой церкви, бывает только одна встреча, для которой
монашествующие с своими иконами выходят на балкон церкви Св. Александра Невского над Св. Вратами. Только в особых
случаях, как то: во время повальной болезни, засух и т. п., когда назначаются крестные ходы, бывают храмовые иконы от
всех городских церквей.
МАРТ.
25. Благовещение Богородицы. Престольный праздник
в церкви Благовещенского женского монастыря. Церковь эта
каменная; основана на приношения разных лиц в 1857 году,
при настоятельнице Игуменье Филарете, освящена 24 сентября 1867 года Преосвященным Филаретом, Епископом Уфимским и Мензелинским.
АПРЕЛЬ.
23. Св. Великомученика Победоносца Георгия. Придел при церкви Успения Божией Матери на Успенской улице
(смотри 23 ноября).
МАЙ.
8.

Св. Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова.
138

В этот день и 26 сентября бывает празднество в Духовной Семинарии; хотя здесь церковь во имя Св. Иоанна Архиепископа
Константинопольского Златоуста, но этот день вообще принято праздновать духовными Семинариями.
9.
Перенесение Св. Мощей Святителя и Чудотворца Николая из Мир-Ликии в Бар-град. Накануне этого дня,
пред всенощным бдением, приносится в Уфу икона Св. Николая из села Берёзовки-Камской, Бирского уезда. Для сретения
иконы бывает крестный ход из Воскресенского Кафедрального
Собора в часовню за городом на старом Сибирском тракте,
где бывает отправляемо молебствие, а потом икона следует
при крестном ходе в Кафедральный Собор и затем отправляется всенощное бдение. В этот крестный ход носятся иконы:
Казанской Божией Матери из Кафедрального Собора, Св. Иоанны Предтечи и Св. Александра Невского из Предтеченской
и Александро-Невской церквей, как ближайших к месту сретения иконы.
Икону Св. Николая Чудотв. из села Берёзовки, по желанию жителей и разрешению Святейшего Синода, начали приносить в Уфу с 1854 года. Историческое происхождение иконы следующее. В XVI веке плывший по р. Каме караван именитых людей Строгановых нашёл при Устье речки Берёзовки,
впадающей в Каму на дереве икону Св. Николая, что и послужило причиною основания деревянной церкви на месте явления Св. Иконы во имя Св. Николая, а потом основанию селения Берёзовки. Слух об обретении иконы и о чудесах от неё
дошёл до Царя Иоанна Грозного и Царь приказал принести
икону в Москву, где ей была сделана торжественная встреча и
самая икона пробыла 2 года. Возвратив икону в село Берёзовку, что на Каме, Грозный пожертвовал серебрянную вызолоченную ризу и теперь, как говорят, составляющую оклад иконы, а самой Берёзовской церкви – знамя, для ношения пред
иконою. Царское знамя давно утеряно, вероятно по причине
Башкирских бунтов и Пугачёвщины, когда и самое село Берёзовка и его церковь подвергались раззорению; но икона Св.
Николая каждый раз была спасаема людьми усердными: её
увозили на лодках в смутные времена, то на Камские озёра, то
в г. Сарапул, тогда ещё село нынешней Вятской губернии. Село
Берёзовка
принадлежала
Московскому
СавинуСторожевскому монастырю, а потом Уфимскому Удельному
Ведомству.
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Икона Св. Николая бывает в Уфе до Петрова поста1 и её
носят по всем церквам и по всему городу; каждый домохозяин
с усердием принимает к себе великую Святыню. В воспоминание милости Царя, пред иконою носится красно-белое знамя, где изображено золотыми литерами: С. Ч. Н. Из г. Уфы Св.
Икона отправляется в разные селения Уфимского и Бирского
уездов, а потом возвращается в с. Берёзовку в половине августа и отсюда вновь отправляется в зимний путь – сначала в г.
Сарапул Вятской губернии и разные места Бирского уезда, а
потом к Декабрю месяцу возвращается в село Берёзовку. Изображение Св. Николая Берёзовского отличается от всех известных древних изображений Св. Николая тем, что С. Николай написан по грудь, в омофоре и с открытою главою. В Кафедральном Соборе и во всех церквах Уфы есть точные копии
с этой иконы. Вышины подлинной иконы без деяний – около
½ арш., ширина 6 ½ вершков. Деяния или клейма, куда
вставлена в средину самая икона, сделаны в последствии.
О престольных праздниках в г. Уфе, в честь Св. Николая (см. 6 числа декабря).
21. Владимирской Божией Матери, празднование в
Благовещенском женском монастыре.
ИЮНЬ.
23. Владимирской Божией Матери, празднование в
женском монастыре.
24. Рождество Святого Пророка и Предтечи Иоанна, (смотри 29 августа)
29. Св. Апостол Петра и Павла. Церковь в каменном
Тюремном замке, перенесённая сюда из деревянного замка и
вновь освящённая в 1864 году; в деревянный же Тюремный
замок она перенесена в 1848 году из старого, теперь несуществующего Тюремного замка, где церковь Св. Апостол Петра и
Павла существовала с 1825 года.
Придел при церкви Св. Троицы или старом Смоленском
Соборе.
Первоначально этот придел был смежен с настоящею церковью, помещаясь в особой пристройке с правой стороны; эту
пристройку с тёплою церковью во имя Св. Апостол Петра и
Павла сделали в 1679 г. дворяне Артемьевы. – В 1759 году, коО проводах Св. иконы смот. праздн. переходящ. нед. Вс. Свят.– прим.
Р.Г. Игнатьева.
1
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гда старый собор пострадал от грозы, сгорел иконостас в Петропавловском приделе, но вскоре возобновлён. В 1824 году,
когда бывший Смоленский собор подвергся переломке, уничтожен и отломан бывший Петропавловский придел, называемый тёплым старым собором и вместо того устроена уже настоящая тёплая трапеза, в новом вкусе с 2 приделами: Св.
Петра и Павла и Николая Чудотворца; последний теперь называется Смоленским, освящённый вновь в 1842 году в честь
Смоленской Божией Матери (Смотр. празд. непереход. день
Св. Троицы).
ИЮЛЬ.
5.
Перенесение Св. Мощей Преподобного отца нашего Сергия Игумена, Родонежского Чудотворца. – Церковь в старой Уфе (см. 25 Сентября).
8.
Казанской Богородицы. (О престольн. праздн.
смотр. 22 октября). Накануне этого дня т. е. 7 числа после Божественной Литургии бывает крестный ход из Кафедрального
собора с иконою Казанской Богородицы, чтимой народом, в
село Богородское, 18 вёрст от города, по старой Сибирской
дороге, что установлено по следующему случаю.
Есть предание, что икона Казанской Божией Матери найдена в лесу в болотистом месте близ села Богородского, где теперь существует чтимый народом колодез. В 1677 году в известный в крае Сеитовский бунт, когда башкиры, ожесточённые против русских, жгли дома и церкви, грабили и вырезывали целые селения, жители села Богородского, существовавшего с XVI века и принадлежавшего к дворцовым имениям,
положили себе обет, если их село сохранится, то отнести Св.
Икону в Уфу и поставить в Соборе, с тем, чтобы каждогодно
на 8 число Июля приносить её к себе в село для молебствия.
Село Богородское уцелело, башкиры не были даже и близ его,
и с тех пор икона, отданная собору, каждогодно была приносима в село Богородское. Крестный ход, как неутверждённый
Святейшим Синодом, несколько раз прекращался и возобновлялся; наконец в 1820 году, по ходатайству Преосвященного
Феофила, Епископа Оренбургского и Уфимского, крестный
ход с иконою Казанской Божией Матери был Высочайше утверждён и совершается теперь таким порядком: 7 Июля после
Св. Литургии икона препровождается архиереем и всем духовенством до часовни за городом на старом Сибирском тракте,
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где встречается и до сих пор 8 мая икона Св. Николая Берёзовского: от часовни до села Богородского икону несут уже
усердствующие из народа. Всенощная и на другой день Св.
Литургия совершаются в селе Богородском самим Преосвященным со старшим духовенством и бывает крестный ход на
колодез, где отправляется молебствие с водоосвящением, после того Св. Икона носится по домам, вечером же при крестном ходе уносится обратно в г. Уфу. Стечение народа в село
Богородское бывает очень большое из окрестностей. Самая
икона Казанской Божией Матери – в точную меру с чудотворною, находящеюся в г. Казани в Богородицком Казанском девичьем монастыре. Вся Уфимская губерния чествует день Казанской Божией Матери 8 Июля и 22 Октября, наравне с великими праздниками, чему кажется причиною принадлежность нынешней Уфимской губернии до 1764 года к Казанской епархии. В том году она была отчислена к Вятской, но в
1792 году снова причислена к Казанской, покуда в 1799 году
не открылась в г. Уфе своя особая епархия, под именем Оренбургской и Уфимской. Уфимская губерния, называвшаяся
Башкириею, начала заселяться русскими во 2-й половине XVI
века, что совпадает с самым явлением в г. Казани иконы Казанской Божией Матери, последовавшим в 1559 году, в Царствование Грозного при Казанском Архиепископе Иеремии, и
хотя Уфа начала строиться в 1574 году, но некоторые русские
поселения в Башкирии возникли и ранее этого времени. В административном отношении Уфимская губерния принадлежала, или составляла часть, Казанской, до времени Императрицы
Анны Иоановны, а нынешний Мензелинский уезд только с
1784 года, при Екатерине II-й, отчислен от Казанской губернии к учреждённому тогда Уфимскому Наместничеству.
20. Св. Славного Пророка Илии. Престольный праздник в церкви этого имени. Церковь приходская на Ильинской
улице. На месте нынешней каменной церкви стояла небольшая деревянная церковь Св. Пророка Илии с отдельною тёплою церковию Св. Мученик Флора и Лавра; обе эти церкви, по
преданию, относятся к началу построения самого г. Уфы. Близ
этих двух церквей были две деревянные башни из коих одна
звалась «Ильинскою», а другая «Флоровскою», или «Фроловскою».
Эти башни вместе с деревянною стеной составляли, кажется,
часть укрепления города; обе башни и стена сгорели от грозы
в 1759 году. С храмом Святого Илии связано предание: когда
в 1774 г. сообщник Пугачёва, Чика-Зарубин, осаждал Уфу, то
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осаждавшие часто видели какого-то светлого мужа, выезжающего на коне из Ильинской церкви, который грозным видом наводил страх, поражал слепотой и обращал бунтовщиков
в бегство, и в самом деле – горсть защитников Уфы отбила все
приступы Чики, имевшего до 15 тыс. человек.
В 1846 году за ветхостью сломана церковь Флора и Лавра
и на место её заложена нынешняя каменная Св. Пророка Илии
с приделами Св. Митрофана Воронежского Чудотворца и Св.
Николая Чудотворца. В построении новой церкви, красивой
архитектуры, в древнем Византийском стиле (одноглавая),
участвовали многие усердные вкладчики из Уфимских и иногородных жителей. Большее старание в этом приложил покойный священник отец Михаил Архангельский, имя которого
Уфа поминает с благоговением. Главный храм освящён 17 Октября 1861 года, Преосвященным Филаретом, Епископом
Уфимским и Мензелинским, придел же Св. Митрофана освящён ранее того, именно 16 Февраля 1856 г., Преосвященным
Антонием, Епископом Оренбургским и Уфимским, что теперь
Архиепископ Кишенёвский и Хотинский. После освящения
нынешней каменной церкви сломана деревянная церковь Св.
Илии и отдана в село Авдон, Уфимского уезда, где и освящена
во имя Св. Сергия Родонежского Чудотворца.
По клировым ведомостям она существовала с 1720 г. и
сохранилась несмотря на частые пожары, от которых выгорел
город, как например, в особенности, в 1759 и 1816 годах.
Придел Св. Николая Чудотворца освящён 22 сентября 1863
года, Преосвященным Епископом Филаретом. По архитектуре,
внутренней отделке и иконостасу главного храма, где иконопись – в древнем вкусе, церковь Св. Илии – лучшая в городе;
здесь хранятся старинные иконы Св. Пророка Илии и Св. Мучен. Флора и Лавра, чтимые народом, а также Евангелие в ¼
дл. напечатанное в Москве, при царе Алексее Михайловиче и
Патриархе Иосифе и подаренное в 1678 году Уфимским Протопопом Ионовым. – Уфимскими звались тогда Протоиереи
бывшего Смоленского Собора, как вместе с тем благочинные
или закащики всех церквей. Замечательная в Ильинской
церкви плащаница, работы Художника Ореста Томашевского;
Томашевскому же принадлежит большая часть иконописи в
здешней церкви. С 1865 года над входом с западной стороны
начала строиться каменная колокольня, которая давно уже
окончена. Осенью 1882 года поднят был на эту колокольню
большой колокол, пожертвованный купцом Нагарёвым.
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АВГУСТ.
1.
Происхождение честных древ Животворящего
креста Господня. После окончания Св. Литургии – крестный
ход для водоосвящения из церкви Св. Троицы или старого
Смоленского собора на р. Белую, совершаемый тем-же порядком, как и 6 января.
6.
Преображение Господне. Престольный праздник в
церкви на кладбище в старой Уфе. Церковь деревянная, перенесённая из Благовещенского женского монастыря в 1861 году (смотр. 25 марта), по ходатайству О. Феодора Троицкого,
священника Сергиевской церкви, к которой принадлежит теперь кладбище. Прежде же эта церковь была в честь Богоявления Господня; а 16 сентября 1862 г. освящена на кладбище
во имя Преображения Господня, Преосвященным Филаретом,
Епископом Уфимским и Мензелинским. Позолота иконостаса
и многие иконы принадлежат труду самого Священника О.
Феодора Троицкого; его же собственным иждивением, вместе
с мещанином Д.Н. Кадкиным, устроена около кладбища ограда; местоположение окружающее кладбище гористое. В настоящий храмовой праздник после литургии бывает из церкви
крестный ход на колодез, где совершается освящение воды;
после же того около церкви служится общая панихида за всех
православных христиан «зде лежащих».
7.
Св. Митрофана Епископа Воронежского Чудотворца, (смотр. 23 ноября).
13. Св. Тихона Семёна Воронежского, новоявленного
Чудотворца. Церковь домовая в женском духовном училище;
освящена в 1867 году.
Она первоначально была в доме Г-жи Парулиной, где помещалось училище и перенесена, когда для училища приобретён был дом бывшей Оренбургской Удельной Конторы.
15. Успения Божией Матери. Престольный праздник в
соимённой церкви. – Церковь приходская, каменная, на Успенской или Старо-Кладбищенской улице. На этом месте издавна существовало кладбище и едва ли не со времени указа
24 декабря 1771 года, воспрещающего погребать умерших в
черте города, а Успенская улица в XVIII веке была вне города.
В 1798 году помещица Г-жа Аничкова купила и перенесла сюда на кладбище деревянную церковь Успения Богородицы, оставшуюся от уничтоженного в 1764 году Успенского мужеско144

го монастыря, бывшего там, где теперь женский монастырь.
Церковь Успения была вновь освящена в первый раз по благословению Преосвященного Амвросия Архиепископа Казанского и Свияжского, к епархии которого принадлежала г. Уфа;
освящённый этим Архиереем антиминс сохранился и теперь в
Успенской церкви. В начале настоящего столетия, когда город
увеличен по новому плану и предположено было провести новые улицы, Успенское кладбище было уничтожено, как вошедшее уже в черту города, а на место этого кладбища отведено новое место за городом, и Успенская церковь названа
приходскою; однакоже название Кладбищенской улицы слышится в народе и теперь. В конце 1840 годов протоиерей этой
церкви, Бреев с помощию прихожан и произведённого в разных местах денежного сбора, положил основание нынешней
каменной церкви, сломав старую, и затем вновь построенная
церковь освящена в 1849 году Преосвященным Иоаникием,
Епископом Оренбургским и Уфимским. В 1862 и 1864 г. вновь
сооружены 2 придела во имя Св. Михаила Архангела и Св. Великомученика Георгия Победоносца, в память существовавших в Уфе церкви и часовни (смотр. 23 апреля и 8 ноября).
От бывшего кладбища при Успенской церкви сохранилось несколько памятников, относящихся от 1802 до 1823 года; только в 1824 году перестали здесь погребать умерших, так
как в этом только году церковь Успения, уже застроенная кругом домами, вошла в состав города. На бывшем Успенском
кладбище погребены многие из здешних дворянских фамилий,
как то: бывший в Царствование Екатерины II-й Губернатором
Уфимским и Симбирским Генерал-Поручик Пеутлинг, род
Верстовских, от которых происходит известный русский композитор А.Н. Верстовский, в 1859 году скончавшийся в Москве; Дмитриевы, Березовские, Аничковы и многие другие. У
входа в церковь погребён, как видно из надписи на чугунной
плите, кафедральный протоиерей Фрагранский, родившийся в
1772, скончавшийся в 1802 г., Фрагранский пользовался известностию в Уфе; он был первым кафедральным протоиереем
при открытии епархии и последним из тех, которые до учреждения епархии назывались «Уфимскими» или протопопами
всего города. Бывшее кладбище огорожено деревян. забором с
2 воротами, но плиты и насыпи видны из-за ограды; кладбище
было обширное; теперь оно много уже застроено домами.
При Успенской церкви с 1862 года открыто училище для
детей обоего пола всех сословий; обучают чтению, письму, За145

кону Божию, арифметике, церковному пению и женским рукоделиям.
15) августа бывает крестный ход из Кафедрального Собора в Успенский мужской монастырь1.
16. Св. Спаса Нерукотворенного образа. Престольный праздник в Спасской церкви. – Церковь каменная, на Казанской улице. Первоначально на месте этой церкви, ещё с
XVII века, существовала деревянная Благовещения Божией
Матери, но когда после Пугачёвского бунта стали приносить в
Уфу чрез г. Мензелинск из г. Елабуги, Вятской губернии, Чудотворный образ Св. Спаса нерукотворенного, то рядом с Благовещенскою церковью построена была другая, тоже деревянная, Св. Спаса Нерукотворенного образа.
Предание говорит, что причиною этому было будто бы
чудо, совершившееся от иконы. Когда икону Св. Спаса несли
Казанскою улицею в бывший Смоленский Собор, мимо церкви
Благовещения, то икона вдруг на этом месте остановилась,
так что за всеми усилиями несшие икону люди не могли до тех
пор двинуться с места, покуда кем то из Уфимских жителей не
дано было обещание построить на месте, где совершилось чудо, церковь Св. Спаса. В пожар 1 июля 1821 г., истребивший
в городе более 200 домов, сгорели обе деревянные церкви –
Спасская и Благовещенская. После пожара три года прихожане, потерпевшие раззорение, не могли возобновить ни одной
из церквей и лишь в 1824 году, старанием прихожан и священника И. Несмелова, заложена каменная церковь Св. Спаса
Нерукотворенного образа с приделами Св. Николая Чудотворца и Рождества Христова, в честь бывшей в это имя на той же
Казанской улице и сгоревшей в 1816 году. Церковь эта принадлежала Рождественскому женскому монастырю, откуда
монашествующие в 1777 году переведены были в г. Слободской Вятской губернии. Нынешняя церковь Св. Спаса, по неимению средств, строилась с 1824 по 1845 г.; прежде всего в
1829 году освящён придел Св. Николая Чудотворца, в 1844
году 1-го сентября освящена настоящая церковь Спасская, а в
1845 году 1-го сентября – придел Рождества Христова. Церковь Св. Спаса, по мысли покойного священника, а потом
протоиерея,
Несмелова,
построена
по
образцу
С.Петербургского Казанского собора, конечно в значительно
меньшем размере, но фасад, насколько было можно – тот-же
1

См. описание Успенского монастыря – прим. Р.Г. Игнатьева.
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самый; тот-же купол, колонада, как и в Казанском Соборе, с
тою разницей, что по обоим оконечным сторонам колонады
находятся колокольни, из которых под одной имеется помещение для сторожей, а под другой – часовня; равно внутреннее расположение Спасской церкви совершенно не то, какое в
Казанском Соборе.
В настоящей церкви Св. Спаса, в 185[?] г., устроен новый
иконостас; в том же году, по случаю устройства и нового престола, было 11 июля снова освящение церкви, совершённое
Преосвященным Антонием, Епископом Оренбургским и Уфимским. Нынешний иконостас 3 ярусный, богато украшен резьбой и колонами и весь вызолочен по полименту; иконы писаны
в Москве лучшими мастерами и в подражательно древнем
вкусе. Настенное письмо в настоящей церкви, (в трапезе, где
находятся оба придела настенного письма, нет) изображает
тот эпизод из жизни И. Х., когда он отирает лицё чистым
платком и на нём изображается его образ, потом в присутствии Апостолов И. Х. вручает его посланным Эдеского князя
Авгаря, лежавшего на смертном одре – Авгарь изцеляется от
болезни: всё это изображено в 3 картинах. Росписание купола
состоит из изображения в рост между окнами 12 апостолов.
Близ левого клироса в настоящей церкви находится образ Тихвинской Божией Матери, богато украшенный. Разсказывают,
что этот образ был домашний и пожертвован по видению во
сне какой то девицы – сироты. Замечательны по живописи небольшие иконы, на особых налоях находящиеся: Св. Спаса
Нерукотворенного образа и Св. Сергия Родонежского, писанные в 1846 г. иконописцами Троицко-Сергиевской лавры, под
руководством художника Малышевского и икона 12 месяцев
святцы, пожертвованная купцом М.Я. Сапожниковым. Достойны замечания богатая плащаница и многие оклады на
иконах. В устройстве всего этого много усердствовали: протоиерей Несмелов, священник Аманацкий, бывший в течении
9 лет церковным старостою купец Любимов и многие из прихожан и даже не прихожан Уфимских жителей. При Спасской
церкви с 1862 г. открыта на таком же основании, как и при
Успенской, школа для детей обоего пола; обучают местные
священно-церковно-служители. Причта при Спасской церкви
положено: два священника, диакон и два причетника.
18. Св. мучеников Флора и Лавра. Празднование в
церкви Св. Пророка Илии на Ильинской улице, в честь бывшей во имя этих святых деревянной церкви, от которой те147

перь остался только один храмовой образ. Деревянная церковь
Св. Флора и Лавра находилась в нескольких саженях от Ильинской и составляла один приход; в одной из церквей служили
зимой; а в другой летом. Флоровская церковь основана в XVII
веке, сломана же за ветхостию в 1846 году; проходящая мимо
бывшей церкви улица и теперь зовётся «Флоровскою». В старину, как разсказывают, в день Св. Флора и Лавра приводили
к самой церкви лошадей и рогатый скот; священник, отслужив молебен с водоосвящением, на открытом воздухе, кропил
скот Св. водой; этот обычай сохранился и до сих пор, но приводят одних только лошадей. К сожалению о Флоровской
церкви нельзя достать никаких исторических сведений; они
вероятно могут найтись в Казани и Вятке, куда попеременно
от начала своего основания и до открытия в 1799 году особой
епархии, по духовным делам, принадлежала Уфа. Около бывшей Флоровской церкви была, в 1741 году построена деревянная часовня, куда даже отправлялся из собора 18 августа крестный ход, по случаю прекратившейся в 1741 году Сибирской
язвы; ход давно отменён, но в память события и теперь после
Божественной Литургии отправляется молебствие Св. Флору и
Лавру.
26. Владимирской Божией Матери, празднование в
Благовещенском женском монастыре.
29. Усекновение главы Иоанна Предтечи. Придел
при церкви Благовещения Богородицы в женском монастыре
и престольный праздник в церкви на кладбище. Церковь эта,
каменная, построена в 1844 году, по образцу памятника, находящегося в Казани в честь убитых православных воинов
при взятии Казани в 1552 году. Церковь эта, имеет вид четырёхсторонней пирамиды, колокольня же устроена в полукруглом окне над входом в церковь с западной стороны. По иконостасу и проч., здесь нет ничего замечательного. Церковь эта,
кроме настоящего назначения её как кладбищенской, служит
приходскою для всех чинов губернского баталиона. Причта
полагается: священник и причетник. В 1862 году было здесь
училище, но вскоре закрыто, так как церковь эта за городом и
по этому было очень мало учеников, желающих посещать эту
школу.
30. Перенесение мощей Св. Благоверного князя
Александра Невского. Церковь на Александровской улице и
над вратами в Благовещенском женском монастыре (смотр. 23
Ноября).
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СЕНТЯБРЬ.
8.
Рождество Богородицы. Празднование в церкви
Св. Сергия Родонежского в Старой Уфе, в память бывшей близ
Сергиевской другой церкви в честь Рождества Богородицы, от
которой остался только один храмовый образ древнего письма, теперь находящийся в Сергиевской церкви и чтимый народом. Церковь Рождества Богородицы, очень может быть,
принадлежала к 1-м временам построения Уфы, между тем
как неизвестно, когда сломана или сгорела эта церковь; но место, где она была, осталось памятным.
17. Св. Мученицы Софии и трёх дщерей её Веры,
Надежды и Любви. Престольный праздник в церкви домовой
при губернской гимназии. Она освящена в 1865 году. Первоначально эта церковь предназначалась в честь просветителей
Славян – Св. Кирила и Мефодия, но потом предположение это
не состоялось. В этой церкви замечателен по живописи иконостас и многие иконы в разных местах церкви находящиеся,
между которыми в особенности достойны внимания иконы за
клиросами Св. угодников, празднуемых 4-го Апреля и Вознесения Господня, сделанные на пожертвования гг. начальствующих, учащих и учащихся в гимназии, в память избавления ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА от угрожавшей опасности.
Кроме этих икон, большая часть живописи, – труд бывшего преподавателя рисования, черчения и чистописания г.
Благовещенского. Богослужение совершается законоучителем
или же духовенством Кафедрального Собора, так как причта
здесь не положено; обязанности причетников, чтение и пение
исполняются учащимися в гимназии.
25. Св. Преподобного Сергия Игумена Родонежского
Чудотворца. Престольный праздник в церкви деревянной в
старой Уфе. Она построена в XVII веке, переселёнными в Уфу
Московскими стрельцами и пушкарями, так как издревле Св.
Сергий считался святым патроном Русской Артиллерии и потому то Св. Сергий, Св. мощи которого почивают близ Москвы
в Свято-Троицкой Сергиевской Лавре, в особенности чтим Москвичами. Эта первая церковь стрелецкой постройки сгорела
вскоре после осады Уфы, в 1773 году и начале 1774 года, скопищами сообщника Пугачёва Чики-Зарубина и на место её
построена была тоже деревянная церковь и освящена в 1777
г.; потом эта самая церковь за ветхостию сломана и близ её
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построена нынешняя, деревянная же церковь на каменном
фундаменте и освящена в 1868 году Преосвященным Филаретом, Епископом Уфимским и Мензелинским. В построении
церкви помогли приношения разных лиц и очень много потрудился нынешний священник её О. Феодор Троицкий; его
письма – многие иконы, труда рук его – позолота иконостаса и
позолота многих окладов на иконах; в числе последних есть
много старинных, принадлежавших бывшим до того двум
церквам и также бывшей (о которой мы говорили выше)
церкви Рождества Богородицы. Замечателен храмовой старинный образ Св. Сергия, точная копия с такового же, находящегося в Троицком Соборе Сергиевской лавры, где почивают мощи Святого. Из этого видно, что, переселяясь в далёкую
Уфу, Москвичи желали сохранить память о родной им Святыне. К церкви Св. Сергия принадлежит церковь Преображения
на кладбище. По бедности прихода положено быть одному
священнику и причетнику.
26. Св. Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова.
Этот день празднуется Духовною Семинариею, что впрочем
принято издавна во всех Духовных Семинариях; храм же при
Уфимской Семинарии – в честь Св. Иоанна Златоуста.
ОКТЯБРЬ.
1.
Покров Пресвят. Богородицы. Храмовый праздник в церкви каменной на Сибирской улице. Вместо этой
церкви едва ли не с XVI века стояли две деревянные церкви в
близком между собой разстоянии: одна холодная в честь Покрова Богородицы, другая тёплая Св. Николая Чудотворца;
потом первая за ветхостию была сломана и богослужение до
1808 года совершалось в тёплой; когда же эта последняя в
1808 году сгорела в самый первый день Пасхи, от забытой в
церкви зажжённой свечки, то Уфимский купец Жульбин, на
место сгоревших церквей построил нынешнюю каменную
церковь Покрова Богородицы с приделом Св. Николая Чудотворца, в котором в 1817 году поставлен был иконостас г. Ребелинским и освящён самый придел. В 1821 году Покровская
церковь пострадала от, бывшего в Уфе, пожара и на исправление церкви выдано Святейшим Синодом 25000 руб., часть
которых употреблена на устройство в настоящей церкви иконостаса, где его ещё не было и церковь Покрова Богородицы
ещё не была освящена, а служба совершалась в Николаевском
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приделе. Только в 1823 году освящены были как настоящая
церковь, так и придел Св. Николая Чудотворца, пострадавший
в пожар 1821 года. Достопримечательности настоящей церкви
составляют: древнего письма икона Покрова Богородицы, икона Почаевской Божией Матери, чтимая народом, по преданию
пожертвованная какою-то иностранкой лютеранского закона;
икона Воздвижения креста и ещё несколько старинных икон,
принадлежавших бывшей в Уфе деревянной церкви Воздвижения Св. Креста, на Усольской улице в старой Уфе, близ нынешней Сергиевской церкви и женского монастыря. Замечательна также, хранящаяся в церковной библиотеке, книга октоих или осьмогласных в 2 частях, напечатанная в ½ л. в Москве в 1697 г. и пожертвованная по повелению, как видно из
надписи, Царей Иоанна и Петра Алексеевичей Московской
церкви Св. Троицы, что на рву. Эта церковь теперь в Москве
не существует; она была на красной площади рядом с Покровским Собором, что на рву, известном более под именем «Св.
Василия Блаженного». Каким же случаем попала сюда, в Уфу,
эта книга неизвестно.
22. Казанской Божией Матери, придел в Воскресенском Кафедральном Соборе; освящён в 1842 г. в одно время с
Собором. В этом приделе храмовою иконою находится чтимая
икона Божией Матери, принесённая в Уфу из села Богородского в XVIII столетии. До освящения нынешнего Собора, эта
икона была в прежнем соборе или нынешней церкви Троицы.
В церкви Св. Троицы празднуется иконе Казанской Божией Матери, в память нахождения здесь этой чтимой иконы
до освящения Воскресенского Собора.
24. Божией Матери всех скорбящих радости. Храмовой праздник в церкви при заведениях Приказа Общественного Призрения. Она устроена особо на дворе дома заведений Приказа и освящена в 1861 году Преосвященным Филаретом Епископом Уфимским и Мензелинским.
В тот же день в церкви Покрова Богородицы празднуется
Св. иконе Почаевской Божией Матери.
НОЯБРЬ.
8.
Св. Архистратига Михаила и прочих безплотных сил. Придел при церкви Успения Богородицы на Успенской или бывшей Кладбищенской улице; устроен в 1864 году
тщанием прихожан.
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13. Иоанна Златоуста. Праздник в церкви домовой в
здешней Духовной Семинарии; она освящена в 1834 году, в
тоже время окончен совершенно отдельный дом Семинарии и
учащиеся переведены сюда из архиерейского дома, где помещалась Семинария с самого её открытия в 1800 году.
23. Св. Благоверного князя Александра Невского.
Престол в соимённой церкви. Церковь каменная на Александровской улице; заложена лично Государем Императором
АЛЕКСАНДРОМ I-м 18 сентября 1824 года, в память посещения им г. Уфы, и построена на сумму, пожертвованную дворянством Оренбургской губернии, по предложению г. губерн.
Предводителя дворянства Мордвинова. Церковь эта однако
же отстроилась и освящена только в 1836 г. В 1848 г. обнесена
чугунной оградой на каменных столбах с таковыми же воротами, на сумму, пожертвованную тоже дворянством. В 1868
году вновь устроен, тщанием прихожан, богатый иконостас
вызолоченный вновь по полименту с резьбой и колонами; в
иконостасе много икон хорошей живописи. Церковь Александра Невского в народе зовётся «дворянскою», но в сущности
она приходская. Причта положено: священник, дьякон и 2
причетника. С 1862 года при церкви учреждено училище для
первоначального обучения церковным причтом детей всех сословий.
В честь этого же Святого имеется каменная церковь над
вратами Благовещенского женского монастыря, освящённая в
1852 г., тщанием игуменьи Филареты на сбор добровольных
приношений разных лиц, сделанный наиболее в Москве и Петербурге.
Того ж числа – Св. Митрофана Епископа Воронежского Чудотворца. Придел при церкви Св. Пророка Илии на
Ильинской улице; построен тщанием прихожан и освящён в
1857 году Преосвященным Антонием Епископом Оренбургским и Уфимским. В этом приделе служба совершается зимою,
так как в Ильинской церкви настоящий престол и придел Св.
Николая Чудотворца – летние. Здесь находится старинная,
чтимая народом, икона Св. мученик Флора и Лавра, – памятник бывшей церкви в это имя.
26. Св. Великомученика Победоносца Георгия. Придел при церкви Успения Божией Матери на Успенской, или
старой Кладбищенской улице; устроен и освящён в 1864 году,
тщанием священно-церковных служителей и прихожан, в воспоминание существовавшей в Уфе на нынешней Лазаретной
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улице деревянной часовни в честь Св. Георгия. Нынешняя Лазаретная улица была в старину за городом и здесь было кладбище для самоубийц и т. п., которые погребались без совершения обрядов и, как есть доводы думать, так как Уфа – древний город, существующий с XVI века, то не было ли это кладбище так называемым Убогим домом или «скудельцами», где
погребали не одних лишённых христианского погребения, но и
нищих, безвестных странников и казённых, и что трупы, нелишённых христианского погребения в течении всего года,
лежали непогребёнными до семика или четверга на Троицкой
неделе и тогда уже были погребаемы и наши предки по этому
самому прозвали семик праздником мертвецов. Подробности
об обряде семика в древней России и о бывших в каждом городе убогих домах или скудельцах можно видеть из статьи
И.М. Снегирёва: О скудельцах и убогих домах в России, записки и труды общ. истор. и древ. рус. 1826 года. Ч. 3 кн. 1 ст.
235 и 263. На подобном, древним скудельцам, кладбище в
Уфе, протоиерей бывшего Смоленского Собора Иаков Неверов
в конце XVIII века построил часовню в честь Св. Георгия для
совершения молебствий во время засух, ненастья и неурожая;
часовня, войдя потом в черту города, лет 30 тому назад, была
уничтожена.
30. Св. Апостола и Евангелиста Андрея Первозванного.
Придел при церкви Благовещения Божией Матери в женском
монастыре (смот. 25 Марта).
ДЕКАБРЬ.
6.
Св. Николая Архиепископа Мирликийского Чудотворца. Придел при церкви Св. Спаса на Казанской улице,
освящён в 1829 году (смотри 16 августа).
Придел при церкви Св. Пророка Илии на Ильинской улице, освящён 1863 года.
Церковь домовая в деревянном тюремном замке; устроена и освящена в 1864 году; до этого же времени существовала
здесь церковь во имя Св. Апостол Петра и Павла, перенесённая в новый каменный тюремный замок, обращённый из здания прежде бывшей в Уфе арестантской роты.
Празднуется в церкви Св. Троицы или прежде бывшем
Смоленском Соборе, где был придел во имя Св. Николая Чудотворца, построенный в 1685 году Сотником Курятниковым,
перестроенный в 1824 году. С 1842 года бывший Николаев-
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ский придел в церкви Св. Троицы переименован в честь Смоленской Божией Матери; но в память бывшего престола в
честь Св. Николая Чудотворца празднуется 6 декабря и 9 мая.
Накануне праздника в воскресенье 5 декабря 1882 года освящён в Уфе Преосвященным Никанором вновь сооружённый
храм во имя Святителя и Чудотворца Николая.
25. Рождество Христово. Придел в Кафедральном Соборе; построен вместе с Собором на казённый счёт и освящён
в 1842 г.
Придел при церкви Св. Спаса на Казанской улице; построен в память бывшего на той же улице Рождественского
женского монастыря. Монастырь этот, как предполагают, основан был в царствование Михаила Феодоровича; здесь были
две деревянные церкви Рождества Христова с приделом Св.
Алексея Человека Божия и другая деревянная же церковь Св.
Иоанна Предтечи. Монастырь по просьбе Игуменьи Таисии и
по ходатайству Преосвященного Варфоломея Епископа Вятского, к епархии которого принадлежала Уфа, по указу Святейшего Синода, переведён в г. Слободской Вятской губернии,
где и теперь зовётся Рождественским Уфимским. Из оставшихся, после перевода монашествующих, церквей одна Иоанновская перенесена в 1800 году во вновь учреждённый тогда
в двух вер. от города мужской Успенский монастырь, а другая
Рождественская, обращённая в 1777 году в приходскую церковь, сгорела в 1816 году. Прихожане Спасской церкви, желая
сохранить память о бывшей Рождественской в то самое время, когда после пожара вновь строилась церковь Спасская,
устроили в ней придел во имя Рождества Христова, который и
освящён в 1845 году 1 сентября Преосвященным Иоанникием,
Епископом Оренбургским и Уфимским.
II.

ПРАЗДНИКИ ПЕРЕХОДЯЩИЕ.

Воскресение Св. Пасхи. Престол в Кафедральном Соборе. – Кафедральный Собор построен на казённый счёт по ходатайству Преосвященного Михаила, Епископа Оренбургского
и Уфимского, и освящён 24 августа 1841 года. Собор имеет
форму креста, большой круглый со многими окнами, фонарь
храма поддерживает красивый купол; Северный и Южный
входы украшены колонною дорического ордена, у которых
капители и тумбы литые чугунные. – Колокольня в 3 яруса,
при первоначальном устройстве Собора, находилась отдельно
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от него с Западной стороны и между Собором и колокольней
был крытый подъезд; теперь этот подъезд соединён с Собором,
от чего и самый Собор увеличился и колокольня находится уже
над входом. На колокольне несколько колоколов, по большей
части взятых из разных уничтоженных в Уфе старинных
церквей; в том числе один в 133 пуда взят из бывшего Смоленского собора; самый большой колокол, в 500 пудов, пожертвован Елабужским купцом Стахеевым.
Главный престол Собора, как выше сказано, – во имя
Воскресения Христова, а по сторонам его находятся приделы:
с правой – Рождества Христова, с левой – Казанской Божией
Матери и в этом приделе находится чтимый образ Казанской
Божией матери древнего письма и богато украшенный. – Он
принесён в Уфу из села Богородского в 1677 году и до построения Воскресенского собора находился в Смоленском. – В
приделе Рождества Христова находится копия с Чудотворного
образа Св. Николая Чудотворца, называемого Берёзовским, по
месту обретения его – селу Берёзовке Камской, Бирского уезда. Первоначальные иконостасы, как в настоящем храме, так
и в приделах, были бедны и также вообще всё внутреннее украшение не отличалось изяществом и только очень недавно
поставлены новые иконостасы, сплошь вызолоченные по полименту с резьбой полуколлонами и капителями; живопись
иконостаса сделана Московскими мастерами в подражание
древнему стилю. – Теперь, кроме иконостаса, в разных местах
церкви, вновь поставлены иконы довольно хорошей живописи; между ними замечательна копия с Чудотворной иконы
Спаса Нерукотворного, той самой, которая после Пугачёвского
бунта каждогодно приносилась в Уфу из г. Елабуги Вятской
губернии и по поводу какового приношения и бывшего при
этом Чуда построена церковь Св. Спаса на Казанской улице.
Копия с Чудотворного образа Св. Спаса находится за столбом
с правой стороны.
Соборная ризница снабжена достаточно хорошей утварью; из неё многое, принадлежащее архиерейскому служению,
прислано сюда по распоряжению Святейшего Синода из Петрозаводска.
Здесь хранятся: Св. Антиминс, неизвестно как сюда поступивший, освящённый в 1637 году, при Владиславе IV, Короле Польском, Преосвященным Сильвестром Коссовым, Епископом Могилёвским Мстиславским и Оршанским, для церкви
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го, в Буйницком Свято-Духове монастыре; крест с мощами,
пожертвованный в XVII веке Уфимскому Смоленскому собору
Митрополитом Маркелом Казанским и Свияжским; таковый
же крест, присланный в дар г. Уфе на поклонение Православным христианам от Царя Алексея Михайловича; два Евангелия богато украшенные, XVII века; старинные блюда и кувшин, присланные из гор. Олонца, при учреждении в г. Уфе в
1800 году епархии.
В Воскресенском Кафедральном соборе совершаются в 1е Воскресение Св. Великого поста чин православия, а в Великий Четверг страстной недели умовение ног и во всю Святую
неделю после утрени бывает крестный ход вокруг собора с
преднесением Св. Артоса, который раздаётся в Субботу после
Божественной Литургии. Здесь совершается торжество Царских и викториальных дней и совершаются крестные ходы: 8
мая – для сретения иконы Св. Николая, приносимой из с. Берёзовки, в часовню на выезде из города, на старой Сибирской
дороге; в день Сошествия Св. Духа – в крестовую церковь архиерейского дома и обратно в собор; в 9-е Воскресение после
Св. Пасхи, по случаю провода иконы Св. Николая Берёзовского в часовню близ подгородной слободы Нижегородки; 7 июля,
с иконою Казанской Божией Матери, – в село Богородское и
15 августа в Успенский мужский монастырь. Во все крестные
ходы носится икона Казанской Божией Матери1, даже в те ходы, которые совершаются из бывшего Смоленского собора или
теперь церкви Св. Троицы. – Кроме того в Воскресенском соборе, недавно установлено – каждую субботу совершать после
литургии акафист пред иконою Казанской Божией Матери.
Среда 4-й недели после Св. Пасхи или Преполовение. Крестный ход после литургии из церкви Св. Троицы на реку Белую, совершаемый тем же порядком, как 6 января и 1 августа, при участии всего городского духовенства.
Неделя пятидесятницы или праздник Св. Троицы. Престольный праздник в Троицкой церкви. Церковь эта или бывший Смоленский собор, – каменная на горе близ р. Белой. С
самого почти основания г. Уфы на месте этой церкви в 1579
году поставлена была деревянная церковь Казанской Божией
Матери, так как ново-построенный город был причислен к Казанской епархии, а явление иконы Казанской Божией Матери
Ныне по прошению жителей г. Златоуста в сентябре месяце икона Казанской Божией Матери приносится в г. Златоуст и в лежащие на пути
заводы – прим. Р.Г. Игнатьева.
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было только 20 лет тому назад, в 1559 году. Эта церковь существовала не долго; в XVII веке она была каменною и называлась «Смоленскою» и «Соборною», построителями её, как говорят, были Смоленские дворяне, высланные на службу в г. Уфу,
что могло быть, однакоже не ранее 1654 или 1668 года, при
присоединении Смоленска после войн с Польшею, в царствование Алексея Михайловича. – Смоленские выселенцы принесли сюда, в Уфу, копию с Чудотворного Образа Смоленской
Божией Матери1. В № 8 бывших Оренбургских ведомостей за
1850 год, Уфимский летописец говорит, что в 1606 году церковь была каменною, что, ломая зачем то стену, найдены два
старинных Антиминса, которые отосланы в Казань. Первая
Смоленская церковь была очень малая и тесная; в 1679 году, с
правой стороны, дворянами Артемьевыми, сделана пристройка и в ней придел Св. Апостол Петра и Павла; в 1685 году, и с
левой стороны, какой то сотник Курятников сделал пристройку и в ней придел Св. Николая Чудотворца. В 1759 году сгорела значительная часть города и в том числе деревянная крепость или детинец, внутри которого находился Смоленский
собор; в это время в соборе сгорела крыша, которая была черепичная, и иконостасы; успели только спасти Царские двери
и икону Смоленскую. – После пожара, церковь была исправлена. В 1824 году отломали обе пристройки, где были Петропавловский и Николаевский приделы и пристроили трапезу с западной стороны, устроив в ней оба эти придела. – Крыша на
соборе, после пожара 1759 года, была деревянная, а главы оставались крытыми черепицей; ныне же покрыты: главы белым
железом, а крыша настоящего храма и трапезы – железом и
окрашена зелёной краской. – Перестройка совершена Чухломским купцом Юдиным за 25 тыс. руб., с прибавлением к этому
собственного капитала до 5000 руб. В таком виде собор был
посещён 16 сентября 1824 года Императором АЛЕКСАНДРОМ
I-м, который слушал здесь приветственную речь Преосвященного Амвросия, Епископа Оренбургского и Уфимского и многолетие. Постройка более поместительного собора на новом
месте была причиною, что Смоленский собор в 1842 году обращён в приходскую церковь и переименован настоящий преВ Уфу высланы были из присоединённых к России, особенно после вечного мира с Польшей 1668 года не одни Смоленские дворяне или шляхта,
но и жители Полоцка, Мстиславля и других присоединённых городов
(смотри Уфимские ведомости 1866 г. № 27 стат. «Церковь Св. Троицы –
старый Смоленский собор» – прим. Р.Г. Игнатьева.
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стол, в честь Св. Троицы, а придел Св. Николая Чудотворца – в
честь Смоленской Божией Матери. Переименование в честь
Св. Троицы дано по имени, бывшей недалеко от собора, деревянной церкви Св. Троицы, сгоревшей от грозы в 1797 году; в
той церкви было два придела во имя Псковской Божией Матери и Св. Николая Чудотворца.
Бывший Смоленский собор, несмотря на перестройки,
ещё много сохранил свой первобытный вид; он пятиглавый и
состоит из двух неравных частей, соединённых между собой,
из которых передняя более возвышенная и украшенная пятью
глухими главами, есть именно часть старой постройки, остальное же – всё труды купца Юдина, в 1824 году. Настоящая
церковь мала, но выше Троицы или поздней пристройки; свод
устроен шатрообразный, а алтарь, по обычаю древних, разделён на три части: в одной, отделённой аркой – помещается
жертвенник, в другой – престол, а 3-я часть отделена капитальной стеной и здесь помещается ризница и проч., что в
древних церквах называлось «дьяконником». В дьяконник из
главного алтаря вход чрез полукруглую дверь. На горнем месте, в окне по примеру тоже древних церквей, углубление с каменным сидением для архиерея, иконостас о 4-х ярусах отличается простотой; иконы писаны в 1760 году, иконописцем
Захаровым, оставившим по себе память, как человека благочестивого, который не иначе приступал к работе, как постясь
и приобщившись Св. Таин. В иконостасе Троицкой церкви
замечательны резные из целого дуба Царские двери, сохранившиеся в пожар 1754 года. Замечательны здесь: во 1-х икона Спасителя, работы Захарова, украшенная богатым окладом, сделанным в 1815 году наследниками протоиерея Фрагранского; во 2-х икона Смоленской Божией Матери, принесённая, как говорят, Смоленскими дворянами; богатый оклад
на неё сделан известным заводчиком Иваном Евдокимовым
Демидовым, но неизвестно почему мастер, делавший этот оклад, поместил здесь надпись, что эта будто бы икона Седмиозёрной Божией Матери? В 1-м ярусе иконостаса повешены серебряные лампады – дар в 1775 году Ростовского купца Ивана
Игнатьевича Дюкова, в память избавления Уфы от нашествия
шаек Пугачёва. – Дюков принимал живое участие и отличался
храбростью во время осады Уфы. Нынешний иконостас настоящего храма Св. Троицы был повреждён во время пожара в
1816 году, но исправлен и вновь позолочены иконы, капители
и резьба, на пожертвование купчихи Жульбиной, ею же сдела158

на была серебрянная позолоченная риза на находившуюся
здесь тогда, чтимую икону Казанской Богородицы, что теперь
стоит в Кафедральном соборе; оклад этот существовал до 1859
года и надет там на копию с этой иконы; на подлинную же
сделан, приношением многих из Уфимских жителей новый оклад, который и доставлен в Уфу с первым пришедшим туда
пароходом, так как пароходство по р. Белой началось с 1859
г.1
В отделе церкви Троицы, отстроенном в 1842 г. – два
придела: Петропавловский и Смоленский; здесь устроены хорошие иконостасы с резьбою и капителями, вызолоченными
по полименту; иконы здесь новой живописи, но в некоторых
местах Троицы или тёплой церкви (здесь служат по зимам)
много икон, принадлежавших и Смоленскому собору, до его
переделки в 1824 году и сгоревшей церкви Св. Троицы, от
грозы в 1795 году. Между этими иконами замечательны по
древности образа Св. Троицы, Покрова Богородицы и Божией
Матери Псковской. – В приделе Св. Апостол Петра и Павла за
правым клиросом находится копия с Чудотворного образа
Спаса Нерукотворенного, находящегося в г. Елабуге Вятской
губернии. Церковь – Троица имеет низкие своды, поддерживаемые столбами с арками; вход из Троицы в настоящую или
летнюю церковь составляет арка; впрочем в настоящей церкви устроены две печи. В настоящей церкви на противоположной стене от иконостаса хоры, вход на которые идёт из олтаря
левого придела, хоры современны основанию собора; хоры
также устраивались в старинных церквах и назывались палатями, каморами; здесь хранили церковную казну и проч. и
стояли женщины во время богослужения. К церкви Св. Троицы принадлежит 3 ярусная колокольня, стоящая отдельно с
западной стороны церкви; она основана в одно время вместе с
церковью, в начале XVII столетия, но от первой колокольни сохранился только один нижний этаж. В 1772 году колокольня
от ветхости пошатнулась и была сломана по первый ярус; обстоятельства не дали достроить колокольни. В следующем году
настала Пугачёвщина, Уфа была более полугода в осаде шайками сообщников самозванца – казаков Чики-Зарубина и Губанова; тогда соборная кладовая обращена в тюрьму для захватываемых бунтовщиков, а потом в этой тюрьме содержаЭто относится к постоянному пароходству, отдельные же пробные рейсы сделаны были ещё в 1857 году, пароходом купца Журавлёва. Ред.
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лись пред казнью сами Чика и Губанов1. Недалеко от бывшего
собора под горой на берегу р. Белой происходила самая казнь:
Чике и Губанову отрублены головы, а труппы сожжены вместе
с эшафотом и, как говорит предание, – дети Губанова собрали
прах отца и зарыли на берегу р. Белой, где после того долго
стоял над могилой Губанова каменный столб. После Пугачёвщины долго ещё соборная колокольня стояла недостроенною и
достроили её в 1799 году, когда Смоленский собор сделан был
Кафедральным, вновь открытой в Уфе Оренбургской епархии.
Теперь тюрьмы уже нет и следа, здесь комната для сторожей;
а в 1862 году была церковная школа, открытая по распоряжению Преосвященного Филарета, Епископа Уфимского и Мензелинского; школа потом переведена в церковный дом. Эта
школа пользовалась в Уфе известностию в течение более 4-х
лет при священнике О. Феодоре Агафонове, учредителе до этого 4 школ при разных церквах, где он только священствовал. –
О. Агафонов был членом комитета грамотности, состоящего
при Императорском Вольном Экономическом Обществе и
скончался в 1867 году. Имя отца Феодора Агафонова для Троицкой церкви незабвенно.
Церковь Смоленской Божией Матери, поставленная на
месте первой церкви в Уфе в честь Казанской Божией Матери
издревле прозывалась «соборною», а настоятели её «протоиереями Уфимскими» и благочинными или «закащиками» всех
здешних церквей. Осталось предание, что царь Феодор Иванович пожаловал Смоленскому собору грамоту на луговую землю
около города; грамота утеряна, но земля теперь известна в народе под именем «Протопоповских лугов».
История Смоленского собора – история самой Уфы, которой в 1874 году исполнится 300 лет; бывший собор ещё ожидает своего историка; в материалах недостатка не будет.
В самой церкви и на бывшем при ней кладбище погребены многие воеводы и много из почётных лиц города, а равно
убитые во время осады Уфы, продолжавшейся с 1 октября
1773 года по 25 марта 1774 года. Хотя уже в то время и было
воспрещено погребать в черте города и по указу 24 декабря
1771 года велено было уничтожить кладбища при приходских
церквах, но осада города должна была нарушить этот указ – и
он был нарушен: убитых при защите г. Уфы погребали при
Здесь же, в застенке, чинимы были тогда жестокие пытки, говорит
«Уфимский летописец». Оренб. Губерн. Ведом. 1852 года № 8 часть неофиц) – прим. Р.Г. Игнатьева.
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Смоленском соборе, так как это кладбище считалось почётным. Здесь, как видно из церковного памятника или синодика, погребён бывший думный дьяк Афонасий Иванович
Власьев, известный дипломат в царствование Феодора Иоанновича и Годунова, любимец потом «Царя Безвременного», или
Лже-Дмитрия, сделавшего Власьева Великим Казначеем и
Подскарбием. В 1606 году, при Шуйском, Власьева удалили на
воеводство в Уфу, где он и скончался; потомки Власьева –
только дворяне Власьевы жили в Уфе даже в конце XVII века.
Теперь уже за переделками бывшего собора изглажены все
следы кладбища; надписи на стенах заштукатурены; когда же
построен был нынешний Воскресенский Кафедральный собор,
то из бывшего Смоленского собора взяли всё лучшее, все достопримечательные книги, ризницу и даже колокола.
Из церкви Св. Троицы или бывшего собора совершаются
теперь крестные ходы на р. Белую: 6 января, в день Преполовения и 1 августа. Усердные богомольцы берут на дома и служат молебствия пред иконою Смоленской Божией Матери, которая в Уфе чтима. При Троицкой церкви, по бедности прихода, по штату полагаются только священник и причетник.
В Понедельник – Сошествие Св. Духа. Престол в церкви
Крестовой в архиерейском доме. – Она устроена в 1839 году,
вместе с самим домом, при Преосвященном Амвросии, Епископе Оренбургском и Уфимском. То место, где теперь архиерейский дом, было занято с 1782 года деревянным наместническим домом и присутственными местами; когда в 1796 году
уничтожено Уфимское наместничество и присутственные места переведены в Оренбург, а г. Уфа назван уездным, наместнический дом оставался в запустении; но в 1800 году, когда
открыта в Уфе епархия, этот дом отдан в духовное ведомство,
для помещения архиерея, семинарии и консистории. Дом сгорел в 1805 году и до 1839 года архиерей, семинария и консистория помещались в сохранившихся от пожара деревянных
флигелях, теперь уже сломанных. В день настоящего храмового праздника бывает большое стечение народа, для которого в
этот день бывает открыт обширный сад архиерейского дома.
Пред праздником Сошествия Св. Духа, ещё за несколько дней,
приносится из собора в здешнюю церковь чтимая икона Св.
Николая Берёзовского, которая после Божественной Литургии
относится при крестном ходе обратно в Кафедральный собор.
9-е Воскресенье после Пасхи или неделя всех святых. После окончания литургии отправляется из Воскресенского Ка161

федрального собора крестный ход с иконой Св. Николая Чудотворца Берёзовского в часовню, называемую Николаевскою,
находящуюся на выезде из города, близ слободы Нижегородской и р. Белой, или так называемого «Вавиловского перевоза». После молебствия в этой часовне, Св. Икона отправляется
уже в обратный путь в село Берёзовку, Бирского уезда, а крестный ход тем же порядком, при участии в нём архиерея и
всего городского духовенства, возвращается в Кафедральный
собор.
[Авторство указано в содержании] – «Праздники в г. Уфе,
по месяцам. Р.Г. Игнатьева».
(Справочная книжка Уфимской губернии. Сведения числовые
и описательные. Относятся к 1882–83 гг. и только весьма немногие
– к прежним годам / сост. Н.А. Гурвич. Уфа, 1883. Отдел II.
Местный календарь-летопись. С. 1–23)

К статье о приходских праздниках оказалось
нужным прибавить следующее:
ПРАЗДНИКИ НЕПЕРЕХОДЯЩИЕ:
9 мая и 6 декабря св. Николая чудотворца, церковь на
углу Почтовой и Вавиловской улиц, основана в 1876 году, мая
9, на сумму купца Гурьева и освящена 1882 г. 5 декабря Преосвященным Никанором, Епископом Уфимским и Мензелинским.
Церковь же в бывшем тюремном замке уничтожена в
1875 году. Ныне самое место бывшего замка принадлежит Г.
Дашкову.
ПЕРЕХОДЯЩИЕ:
9 Воскресение по Пасхе, неделя Всех Святых, придел при
церкви Сошествия Св. Духа в архиерейском доме устроен
Преосвященным Епископом Никанором.
(Справочная книжка Уфимской губернии. Сведения числовые
и описательные. Относятся к 1882–83 гг. и только весьма немногие
– к прежним годам / сост. Н.А. Гурвич. Уфа, 1883. Отдел II.
Местный календарь-летопись. С. XL)
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№ 23. Хроника достопамятных событий
Уфимской губернии
1
Составлена членом Московского Археологического
Общества Р.Г. Игнатьевым2.
Древние обитатели здешнего края, по словам историков
Плано-Карпини, Карпина, Рубруквиса, Асцелина, Константина
Багрянородного, Альбуфета, Мунстера, препод. Нестора и других, были Башкиры, Болгары, Угры, Югра или Чудь и разные
славянские племена. Но нынешняя Уфимская губерния составляла только часть так называемой Югорской земли: этот
народ, исчезнувший с лица земли, был многочислен и обитал
по обеим сторонам Уральского хребта, который у Новгородцев
XII, XIII, XIV и XV столетий назывался «Каменным поясом» и
«Югорским». Великий Новгород или его вечевое правительство
в 1187, 1193, 1323, 1329, 1364 и 1446 годах предпринимало
походы против Югры с целию собирать дань звериными шкурами и моржевыми клыками; но эти походы более были гибельны для самих Новгородцев; покушалось правительство
Новгорода обращать в христианство Югры, но ничего не успело. С падением Новгорода В. К. Иван III Васильевич в 1471,
1483 и 1489 годах посылал войско против Югры и покорил её;
но Югорский народ бежал в Сибирь и смешался с тамошними
племенами. Великий Новгород имел также свои колонии по
берегам Камы в нынешнем Мензелинском уезде; они принадлежали к независимым Хлыновцам или Вятчанам, Новгородским выселенцам. Здесь между крестьян и теперь есть предание, что они потомки Новгородцев. Все племена, кроме БашВ содержании название и авторство работы несколько другое: "Хроника достопамятных событий Уфимской губернии и Оренбургского края с
самых отдалённых времён до настоящего (Р.Г. Игнатьева и Н.А. Гурвича)".
2 Материалами служили: Полное собрание Законов Рос. Имп. всех изданий; История Сибири Миллера; История Российской Иерархии А. Орнатского, Труды Московского Археологического Общества т. II 1 и 2 выпуски; Оренбургские и Уфимские Губ. ведомости за разные годы; краткое
обозрение достопамятных событий Оренбургского края И. Жуковского;
выписки из архивов Уфимского Губернского Правления, Канцелярии
Оренбургского Генерал-Губернатора и Тургайского Областного Правления; выписки из архива бывших Уфимской воеводской и провинциальной канцелярий; Полн. Собр. Русск. Лет. т. I, III, IV, V; Вестник и Известия Импер. Русск. Геогр. Общ. за разные годы; Топография Рычкова ч. 1
и 2; Казанская история Баженова 3 части; Памятные книжки Казанской
губернии 1862–63 годов – прим. Р.Г. Игнатьева.
1
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кир, исчезли; но памятником их остались курганы и остатки
земляных укреплений под именем «Чудских», все здешние памятники курганного периода одной формы – «кольцеобразные». Башкиры, в своих преданиях, отрекаются от курганов, и
как Башкиры, так и прочие нынешние жители уже понимают
под словом чудь – чуждый, неизвестный и давно изчезнувший
народ.
Не знаем, хоть и не можем умолчать, о походах против
Югры: касались ли они здешних Приуральских мест, были ли
причиною изчезновения целого народа, или он изчез прежде
последнего похода в 1489 году Москвичей против Югры; но
вот в эти же времена являются здесь Татары, или Монголы и
покоряют Башкир, а потом из язычников очень скоро обращают в магометанство. Рычков в своей истории говорит, что
будто за 400 лет до Чингис-Хана, Печенеги воевали с Башкирами. Тогда как от Югры остались одни курганы и ничего более; за то о времени татарского владычества или Нагаев осталось здесь в народе так много любопытных преданий и памятников называемых – Нагайскими; таковы городища близ гг.
Уфы и Бирска, и многие городища по берегам Камы, остатки
каменного дворца Нагайского (татарского) Хана Турахана, т.
е. владельца города, и каменного мавзолея над могилой мусульманского миссионера Хусеин-Бека из Багдада. Предания
Башкир о всех этих памятниках единогласно говорят, что
Башкирами завладели мелкие Нагайские князья вассалы и
данники сначала Золотой Орды, а потом Царства Казанского;
но как только Нагаи узнали, что Великий князь Московский
Иван (дед Грозного) взял Казань и распоряжается Казанскими
ханами, как своими наместниками, но что скоро и ханов не
будет, а станет Казанское Царство русской областью, тогда
Нагаи бежали на Кавказ и изчезли среди горских племён.
Между Нагайскими памятниками встречаются в Мензелинском уезде валы и надгробные надписи на плитах – «Болгарские», так как эта местность была частию Болгарского Царства, а эти земляные валы и другие, местами на несколько
вёрст, будто бы служили защитою от башкирских набегов. В
числе этих надгробий замечательна одна плита с куфической
надписью на берегу р. Зая, близ дер. Кизил-Кипчак, у подножия горы Лысой, где сказано, что здесь погребён ХасаноБилюк, сын Халима; Раби 1-го месяца, знак кончины лета угнетения, что означает 623 год гиджры 1226 год нашего счисления, в который последовало первое нашествие Монголов на
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Болгар. Эта эра часто упоминается в Болгарских эпитафиях
на некоторых надгробиях в Казанской губернии.
Обильная археологическими памятниками Уфимская губерния, хотя теперь в отношении их и описана, но археологически не обследована. Только в 1867 году, с учёной целью,
раскопан один из курганов около самой Уфы, на городской
выгонной земле, где теперь магометанское кладбище: здесь на
глубине 3 арш. найден выложенный белым плитняком (тут же
добываемым) склеп, а в склепе мелкие серебряные и медные
вещицы, как то: бляхи, пряжки даже с остатками ремней, (они
конечно служили для сёдел или узд), серебряная серга, серебряный перстень с красным камнем, кости, по видимому детские, остатки гроба, обитого листовым серебром, какие то блестки тонкого серебра с признаком позолоты. Предание относит эти курганы к Татарам или Нагаям, когда они были язычниками. – Императорская Археологическая Коммисия, куда
отправлены были находки, заключила, что по этим находкам
невозможно определить какому народу и к какому веку принадлежат эти находки. Курганный период истории народов
покуда для нас ещё дело тёмное…
Златоустовского уезда, близ р. Кошелёвки на горе Чукур,
есть остатки круглого земляного вала, называемого – «Чудским». В 1868 году, когда тот вал разрушен был бурей, найдено там несколько медных монет с надписью «Благородный Кокан». По преданиям, когда Башкиры были язычниками, во
времена Золотой Орды, к ним посылали сюда мусульманских
миссионеров из Бухарии, Кокана, Самарканда и Багдада.
Очень может быть, что Чудское городище на горе Чукур, не
более, как место погребения какого-нибудь Средне Азиатского
миссионера, да и многие из городищ, по нашему мнению, едва
ли не имеют такого же значения, хотя и не все может быть относятся к миссионерам, а к ханам и князьям и т. д. У азиатцев
и теперь нетолько кладбища, но и почётные могилы обносятся
или валом, или оградой.
Появление русских в Башкирии, кроме походов на Югру,
было ещё в 1503 г., когда Великий Князь Иван III посылал сюда войско и оно доходило до р. Белой или Белой-Воложки; в
это время действительно русские стали громить Царство Казанское и достигли того, что Хан Казанский сделался подвластным России. Внук Ивана III – Грозный окончательно уничтожил и присоединил Царство Казанское к России и последний Хан Едигер, как пленник, отвезён в Москву, где в послед165

ствии окрещён под именем Симиона и за это сохранил название Царя. С покорением Казани, что было в 1553 году, начинается история здешнего края, как уже русского. Отсюда и
начинаем хронологию событий.
1553. Множество Казанских татар и черемис уходят и
укрепляются в окрестностях нынешней Уфы, наиболее в лесах.
1554. Воеводы Адашев, Курбский и Микулинский разбили и выгнали татар и взяли в плен черемисского витязя Ямчуру и несколько тысяч пленных. Царское войско доходило до
пределов вятских.
1556. Башкиры, обитавшие по рр. Белой, Каме и Ику, в
пределах нынешней Уфимской губернии, согласно их желанию, приведены в подданство и обложены ясаком, который
был вносим ими Казанским воеводам, звериными шкурами и
мёдом.
1557. Царь Иван Грозный дал Башкирскому народу грамоту на земли, обещал охранять их права и защищать от захватов земель и набегов Киргиз и Сибиряков, – издавних врагов Башкир. С этого времени и в последующие годы многие из
Башкир ещё получили лично дотоле пустые и ничьи земли и
изъятие от ясака или тарханные грамоты.
1573. Башкиры нашли неудобным вносить ясак в Казань
и просили Царя построить им город на их земле и прислать,
для обороны от набегов, войско.
1574. Воевода Иван Нагой, по Царскому повелению, основал при рр. Уфе и Белой г. Уфу, где по преданиям Башкир,
был некогда обширный город Туратав (или Тура-Тау) и жили
тут Князья Уфимские, из которых один был в Москве послом к
Ивану III от Царя Казанского.
Прибывшим с Нагим боярским детям, стрельцам, пушкарям и подъячим розданы пустые земли близ Уфы. Здесь – начало русской колонизации. Первая церковь в Уфе была в честь
Казанской Божией Матери и город по духовным делам причислен был к Казанской епархии.
1575. Сибирские Царевичи Аблай и Тевкель приходили с
войском мешать строению Уфы, но были разбиты и взяты в
плен в 15 вер. от города, за р. Уфой, где тогда проходила Сибирская дорога, в лесу названном «Облаевским». За что Уфимские служилые люди награждены золотыми деньгами и имена
их записаны в книгу золотую. В числе Уфимского войска были Башкиры и Татары.
Башкиры разделены были на волости и дороги: Сибир166

скую, Казанскую, Нагайскую и Осинскую, что по географическому положению касалось многих мест нынешних: Уфимской, Оренбургской, Пермской и Вятской губерний. Один так
называемый Уфимский уезд захватывал собой почти всю
Уфимскую губернию, большую часть Троицкого, Верхнеуральского и Челябинского уездов Оренбургской и Осинский уезд
Пермской губерний. Предел землевладения каждой волости
определялся по живым урочищам от избранного пункта. Каждая волость названа по имени старшин.
1576. Независимые Нагаи послали в Москву протест, чтобы в Башкирском крае русским городам не быть.
1584. Заложен Воеводою Князем Одоевским, для продолжения укрепления Камских берегов, Мензелинский острожек.
Колонизация края продолжается: сюда выселяются русские наиболее из нынешних: Казанской, Симбирской и Пермской губерний и разнородцы бывшего Царства Казанского:
татары, мордва, черемисы, вотяки и чуваши. – Русские, по
своим просьбам, стали получать пустопорожние земли под
именем – диких полей.
Основаны: пригород Заинск при р. Зае и саловаренный
городок Табынск в пределах нынешних Мензелинского и Стерлитамакского уездов.
Часть Уфимских боярских детей и стрельцов отправлены
в Сибирь довершать завоевания Ермака. Русские города или
крепости по рр. Белой и Каме много способствовали окончательному присоединению Сибири, после того как Ермак сделал
к тому начало в 1582 году.
Башкиры начинают волноваться, недовольные воеводами.
1587. Сослан в Уфу воевода Яренский, по делу о боярах
Романовых, будто бы замышлявших на жизнь Царя Бориса.
1598. Уфимские боярские дети и стрельцы участвовали в
Сибири в битвах с Царём Кучумом и взяли его в плен.
Послан в Уфу боярин Иван Никитич Романов, до того невинно заточённый в Пелыме в тюрьму.
1606. Послан Царём Василием Шуйским в Уфу в опалу
известный дипломат, думный дьяк Афонасий Власьев, не задолго до того пожалованный Лжедмитрием великим казначеем
и подскарбием.
1610–1613. Междуцарствие в России, управляемой, за
свержением Шуйского, боярами. Многие окраины, в том числе
Уфа, несносясь с боярской думой, стали управляться сами со167

бой.
1613. Избран на царство сын боярина Феодора Никитича
Романова, а в монашестве Филарета, Михаил Феодорович.
Окончилось самоуправление в Уфе.
1617. Царь подтверждает вотчинные права Рождественского Свияжского, Уфимского Чальниковского, Московского
Савва-Сторожевского и Казанского Седмиозёрного монастырей в Уфимском уезде, где эти монастыри приобрели земли
ещё в конце XVI века при Грозном, Царе Фёдоре Ивановиче1.
1645. Башкирский бунт и отражение бунтовщиков от
Мензелинска. Виновные казнены.
1649. Продолжающаяся колонизация произвела самовольные захваты разными лицами земель, преимущественно
башкирских в явное нарушение грамоты Царя Иоанна Грозного 1576 года, почему соборным уложением определено воспретить впредь переселяться сюда из внутренней России, а равно
приобретать всеми путями башкирские земли, что, как положительный закон, введено в Соборное Уложение, глава XVI ст.
43.
1654. Присланы на службу в Уфу и Мензелинск Смоленские, Полоцкие и Витебские дворяне (шляхта), после завоевания тех областей от Польши Царём Алексеем Михайловичем.
Этим дворянам даны земли около Уфы и Мензелинска. В Мензелинске и теперь ещё есть потомки шляхты, за утерею доказательств обращённые в 1830 году в податные сословия.
1662–1663. Бунт Уфимских башкир, едва усмирённый
посланными из Москвы с войском Стольником Воеводой Языковым. Виновные казнены.
1666. Духовный собор в Москве определил быть в Уфе
викарному епископу Казанского Митрополита, с пребыванием
ему в Уфимском Успенском мужском монастыре, за которым
считалось 300 крестьянских дворов; но мнение собора осталось без исполнения.
1668. Уфимские дворяне и стрельцы, за участие в польском походе после вечного мира с Польшей, получили награды
поместьями в Уфимском уезде и деньгами.
1676. Башкирский старшина Сеит возмутил Башкир,
Казанские писцовые книги 1676–1679 годов в архиве Уфимской Гражданской Палаты; из них видно, что ещё при Царях Иоанне и Фёдоре монастырям даны были земли, особенно по рекам Белой и Каме. Царь Алексей Михайлович подтвердил права монастырей и они владели землями
до 1764 года – прим. Р.Г. Игнатьева.
1
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Мещеряков, Казанских Татар и Калмыков, кочевавших в Приуральских местах. Этот бунт, названный «Сеитовским», продолжался около 5 лет; много было разграблено и сожжено русских селений в Уфимском и Казанском уездах и перебито русских людей1.
1677. Башкиры идут против г. Уфы, но возвращаются,
недойдя 19 вёрст, что приписывается заступлению Божией
Матери Казанской, найденной при колодце в селе Богородском.
1679–1680. Бунт усмирён воеводой Зелениным, посланным из Москвы с войском, в котором были Малороссийские и
Яицкие (Уральские) казаки. Виновные в бунте казнены.
1683. Новый башкирский бунт около Мензелинска, усмирённый 500 чел. Яицких казаков. Виновные казнены.
1687–1688. Уфимские боярские дети и стрельцы участвуют в походах против Крыма, за что велено наградить их
землями, деньгами и подарками, а убитых записать в помянники во всех соборах и монастырях. Переселившиеся Симбирские Мещеряки составили в г. Уфе охранительную стражу.
1698. По уничтожении Московских стрельцов, посланы в
Уфу на службу невиновные в стрелецких бунтах; – высланных
в Уфу по поданным ими просьбам Царям Иоанну и Петру
Алексеевичам, велено не называть ворами, изменниками и
разбойниками.
1699. По новой просьбе бывших Московских стрельцов
присланы сюда их семейства. Оренбургские казаки говорят,
что будто бы они потомки Московских стрельцов.
1700. По указу Петра I, Уфа, Мензелинск, Бирск с Заинском и Саловарным городком Табынском составили особую
провинцию, под главным начальством Казанских воевод.
1707. Башкирский бунт против Уфимского Коммисара
Сергеева, поднятый старшинами Алдаром и Кусюмом и потому называемый – «Алдаро-Кусюмовским». Толпы Башкир двинулись к Казани.
1708. Бунт усмирён войсками под начальством Князя Хованского. Сергеев оказался своими поступками виновником
бунта, за что и предан заслуженной казни. Большая часть бунВ это время раззорён до основания Вознесенский монастырь, следы которого показывают в Стерлитамакском уезде в 9 вер. от Богоявленского
завода, близ бывшего Табынского саловаренного завода при соляных
ключах, где по преданию, едва ли не во времена Грозного, обретён Чудотворный образ Божией Матери Табынской – прим. Р.Г. Игнатьева.
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товщиков прощена, а прочие казнены.
Образована Казанская губерния, с причислением Уфимской провинции, состоявшей из Уфы, Бирска, Мензелинска,
Самары, Осы, Заинска, Билярска, Табынска и села Каракулина, что теперь Вятской губернии. В г. Уфе открыта вместо
прежде бывших Приказной Палаты и Воеводской Канцелярии,
– «Провинциальная Канцелярия».
1720. Повелено Государственной Берг-Коллегии заведывать Уфимскими железными и медными заводами, к которым
владельцы могут приписать крестьян; крестьяне же освобождались от всякого рода податей и денежных сборов. В Уфимской провинции не было ещё никаких заводов, но правительство, зная о нахождении руд, предполагало развить здесь горное дело. Вместе с тем правительство приглашало Башкир и
прочих указывать на местонахождения руд и содействовать
вообще в этом деле; за что указателям назначена награда.
1721. Разрешено купцам – заводчикам покупать населённые имения, но неиначе как для самих заводов с разрешения
Государственной Берг-Коллегии.
1728. Уфимская провинция, кроме г. Мензелинска, во
внимание обширности, разнородности племён в ней обитавших и по её пограничной местности, отчислена от Казанской
губернии и поручена управлению особого воеводы, равного
некоторыми правами с губернаторами и подчинённого непосредственно Сенату.
Велено укрепить г. Уфу валом, рвом и полисадом. До этих
пор с самого основания города здесь был только деревянный с
рубленными стенами и башнями замок, или кремль, близ реки
Белой на горе, где находится церковь Св. Троицы или прежде
бывший Смоленский Собор, построенный на месте первой в
Уфе деревянной церкви Казанской Божией Матери.
Уфимская провинция и г. Мензелинск по духовным делам
оставлены в Казанской епархии.
1730. Владетель малой Киргизской орды Абулхаир-Хан
отправил посольство в Уфу, к воеводе Бутурлину, прося о принятии его с народом в русское подданство.
1731. На просьбу Абулхаир-Хана последовало полное соизволение Императрицы Анны. Здесь начало русского влияния
в Средней Азии, о чём ещё помышлял Пётр I-й, называя здешний край – «ключём и вратами в Среднюю Азию».
1732. Новый указ о немедленном укреплении города
Уфы, согласно указу 1728 года.
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1733. Уфимская провинция подчинена Казанской губернии и власть воеводы ограничена.
1734. Без письменного согласия Башкир, всею волостию,
невелено строить на их землях горных заводов; в случае же согласия, отводить к заводам земли безденежно и навечно.
Переселенцев из русских и инородцев, которые живут на
башкирских землях из найма или по найму по записям или без
записей, но с платою особого тептярского оклада, переписать:
кто они, откуда, какой веры, на чьих именно землях и когда
пересе[ли]лись; опись названа тептярской книгой. В тоже
время велено на том же основании записать башкирских переселенцев бобылей или бездомовных в книгу бобыльскую.
Слово «тептяри» впервые с этого времени стало официальным, у Башкир же оно издавно значило – «сходцы из разных».
Уклоняясь от платежа, многие тептяри из христиан принимали магометанство и вопреки запрещению, стали зваться Башкирами, между тем как Башкиры – землевладельцы были хорошо известны правительству, – о них воеводы должны были
каждогодно подавать списки в Кабинет и Сенат. Тептяри, понимая под этим словом сходцев, в состав которых вошли Вотяки, Мордва, Черемисы, Чуваши и Мещеряки, живут в Бирском, Стерлитамакском, Уфимском и Златоустовском уездах.
Вотяки и Черемисы остались язычниками, Чуваши большею
частию считаются православной веры.
Симбирский купец Красильников построил при р. Шильве, Мензелинского уезда, медиплавиленный завод.
Высочайше утверждён (1 мая 1734 г.) проект ОберСекретаря Правительствующего Сената, Статского Советника
Кирилова, о постройке города при р. Ори, впадающей в р.
Урал, и о сооружении крепостей по Уралу, об основании порта
и судоходства по Аральскому морю и о постепенном развитии
торговых и политических сношений с Среднею Азиею. Уфимское начальство должно было строго исполнять все требования
Кирилова.
1735. Кирилов прибыл в г. Уфу, где окончил перепись
Тептярей, сделал список башкирским родам по волостям и дорогам по старому разделению на Тарханов и Ясачников,
сформировал 2 роты драгун из дворянских детей и, нарядив
на службу Тарханов и Мещеряков, а Тептярей на работы, выступил из Уфы.
Вступление отряда Кирилова, 15 Июня, на устье р. Ори и
основание г. Оренбурга произвело почти поголовное возстание
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Башкир, поднятое старшиной и батырем Кильмяк-Абыза. Этот
бунт был не менее ужасен, как и Сеитовский. Несмотря на
бунт и безпрестанное отражение Башкир, Кирилов продолжал
построение Оренбурга и основание других крепостей. Многие
селения были сожжены, г. Мензелинск осаждён Башкирами,
впрочем храбро отражаемыми гарнизоном; Уфа была в опасности.
Назначенный Губернатором в Казань Генерал-Лейтенант
Румянцев отправил несколько полков с Царицынской линии к
Мензелинску и собрал в Казани ополчение из людей всех сословий, Русских и инородцев, сам с ними выступил к Уфе, и,
недоходя до города, разбил Башкир близ р. Дёмы; Румянцев
взял 220 ч. в плен и сжёг 100 башкирских деревень в окрестностях Уфы и отсюда пошёл прямо к Мензелинску, так как для
Уфы опасность миновала. Кирилов с своим отрядом нанёс поражение башкирам и пожёг их селения по Уралу и Ори. Румянцев устроил в Мензелинском уезде, при дер. КилекейКубова, крепостцу, где оставил тяжести и отряд под командою
Подполковника Осипова. Бунт усиливается.
1736. Большая часть Тептярей и Мещеряков осталась
верною правительству; велено отрешить от повиновения владетельным Башкирам всех подвластных им людей и дозволить
дворянам и офицерам приобретать башкирские земли; Мещеряков, плативших оброк Башкирам, наделить землями.
Бунт продолжается, но мятежники отражены от Мензелинска. Усмирение бунта вместо Румянцева, переведённого на
Украйну, поручено новому Казанскому Губернатору, Князю
Голицыну. В Мензелинске открыта судная коммисия над захваченными бунтовщиками.
1737. Бунт продолжается. Смерть в Самаре Кирилова,
успевшего построить несколько крепостей; на место его назначен Тайный Советник Татищев, которому велено озаботиться об усмирении башкир по данной инструкции.
Велено набрать немедленно ополчение из Казанских инородцев, а тамошних помещиков обязать выставить по одному
конному ратнику; тоже обязаны были сделать Казанский Архиерей и монастыри владевшие тогда населёнными имениями.
Ополчение должно было идти к Мензелинску в команду Генерал-Майора Соймонова и Бригадира Хрущёва.
1738. Усмиряя в одно время бунт и продолжая начатое
Кириловым, Татищев положил уничтожить Камскую линию, а
укреплять Киргизскую. По его представлению учреждена, под
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ведением Уфимской, Осинская провинция и сюда приписаны
дворцовые крестьяне до Сарапула, ясачные татары (выселенцы Казанские) по р. Симу и Уфимского уезда Гайнинская
башкирская волость, теперь Осинского уезда Пермской губернии.
Подтверждён указ, ещё данный 7 февраля 1736 года, где
велено главных зачинщиков казнить смертию, прочих бить
кнутом и плетьми и ссылать: годных на службу в Остзейские
полки, а негодных – в работу в Рогервик, т. е. Балтийский
порт, женщин и детей раздать тем, кто пожелает, с подтверждением, дабы на свободу, на прежние жительства, отнюдь не
отпускали. Бунт продолжается.
1739. По смерти Татищева назначен Генерал-Лейтенант
Князь Урусов начальником Оренбургской Военной Коммисии,
как называлось управление предместника его. До Уфимской
провинции власть Татищева и Урусова касалась лишь усмирения бунта.
1740. Бунт усмирён. Более 30 000 Башкир побито в делах, казнено, сослано, жёны и дети отданы владельцам. Многие из башкир с раскаянием явились к местным властям, принося с собой топоры и плахи 1.
1743. Императрица Елизавета учредила Оренбургскую
губернию из городов: Оренбурга, уже тогда построенного на
нынешнем его месте, а не при р. Ори, Уфы, Бирска, Мензелинска, Осы, Табынска, крепостей по Уралу, Сакмары, всей
Закамской линии, крепости Нагайбакской, Елдякской, Красноуфимской, Челябинской и других. Губернатором велено
быть Тайному Советнику Неплюеву, которому управлять и
Киргизами и всеми пограничными делами, а бывшая Уфимская провинция поручалась Вице-Губернатору бригадирского
чина, но с правами Губернатора и с пребыванием ему в Уфе,
тогда как главный Начальник края должен жить в Оренбурге.
Первым Вице-Губернатором был бригадир Пётр Дмитриевич
Аксаков, однофамилец здешним дворянским родам гг. Аксаковых.
Этот бунт прекрасно описан в «Памятной книжке Казанской губернии»
на 1861–1862 годы в статье «Несколько Актов к истории Башкирского
бунта в царствовании Императрицы Анны Иоанновны" и Энцикл. Лекс.
изд. Плюшара т. 5 в статье "Башкиры". В том же 1740 году вспыхнул новый башкирский бунт, а потом таковые были в 1750–1755 годах, но они
касались только нынешней Оренбургской губернии – прим. Р.Г. Игнатьева.
1
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1744. Указ 13 марта: чтобы при отводе башкирских земель в частную собственность от центра межевать по 50 вёрст
на каждую сторону.
Для усиления русского элемента, всем дозволено селиться
в Оренбургский край; сюда даже стали ссылать за маловажные вины.
1745. Симбирский купец Иван Борисович Твердышев возобновил раззорённый Башкирами, устроенный ещё Кириловым при крепости Табынске, Воскресенский медиплавиленный завод. По указу Сената от 16 апреля № 2921 велено отвести для завода леса и приписать крестьян. Твердышев должен был платить 10% дохода в казну и содержать на свой счёт
военную команду, назначенную для охранения завода.
Государственная Берг-Коллегия, разрешила всем желающим: строить заводы и приобретать башкирские земли в
Оренбургской губернии на вечное владение и брать в кортому.
1752–1753. Симбирские купцы Твердышев и Мясников
построили Богоявленский и Архангельский медиплавиленные
заводы в нынешнем Стерлитамакском уезде.
1754. Подтверждены древние поземельные права Башкир; уничтожен ясак; произвольно удалившимся в Азию объявлено прощение, если они явятся к будущему году, иначе
вотчинные их земли отдадутся другим, что потом отсрочено к
1757 году.
Построены бывшим Солепромышленником Осокиным
Верхне и Нижне-Троицкие медиплавиленные заводы в нынешнем Белебеевском уезде.
1755. Построен Твердышевым Катав-Ивановский железный завод в Уфимском уезде.
1756. Повторено дозволение, кроме заводчиков, дворянам и офицерам приобретать в Осинском округе, Гаинской
волости, башкирские земли, но строго запрещено это не дворянам и инородцам.
Построен купцами Мясниковым и Матвеевым Благовещенский медиплавиленный завод в Уфимском уезде, а бароном Строгановым – Саткинский железный завод, ныне Златоустовского уезда.
1758. Построен Твердышевым и Мясниковым УстьКатавский железный завод.
Императрица Елизавета пожаловала Твердышеву и Мясникову потомственное дворянство, чины Коллежских Ассесоров и звания директоров заводов.
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1759. Обер-Прокурор Правит. Сената Генерал-Майор Глебов, в силу Высочайшего разрешения, приобрёл у башкир Гаинской волости, Уфимского уезда, для постройки Шермянского медиплавиленного завода, земли, с отводом по указам Сената 2 апреля и 7 июня по 50 вёрст на все стороны от р. Шермянки.
Директоры Твердышев и Мясников основали Симский
железный завод в Уфимском уезде и Верхотурский медиплавиленный в нынешнем Стерлитамакском уезде.
Пожар в Уфе: сгорел кремль и 210 дворов.
1760. Построен Осокиным Усень Ивановский медиплавиленный завод, ныне Белебеевского уезда.
1761. Тульский купец, потом дворянин, Мосолов основал
Златоустовский железоделательный и медиплавиленный завод.
1762. Мещеряки изъяты от взноса ясака и составили род
служилых людей и казаков.
Прибытие в Уфу Киргизского Нурали-Хана, где он прожил несколько месяцев, как аманат за верность своего народа.
Ему воздавалась должная по сану почесть.
Ассесор Оренбургской Губернской Канцелярии Пётр Иванович Рычков, ранее того, в 1759 году, напечатавший "Оренбургскую Историю" в "Ежемесячных сочинениях", – журнале
Миллера, издал напечатанную в С.-Петербурге "Топографию
Оренбургской губернии".
1764. Отобраны в казну, в ведение Коллегии Экономии,
монастырские крестьяне и упразднён в г. Уфе Успенский мужской монастырь. Гг. Уфа, Бирск, Оса и Табынск причислены
по делам духовным к Вятке.
1765. Проложена солевозная дорога от Илецкой соляной
защиты на Стерлитамакскую пристань (г. Стерлитамак), а отсюда по рр. Белой, Каме и Волге до Нижнего-Новгорода.
Указ 25 мая о государственном генеральном межевании,
конфирмованный Екатериной II словами: всякий при своём!
Укрепи Господи, достояние людям своим! Указ повелевает межевать по крепостям, совершённым до 1765 г., а прочих наделять казёнными землями, дабы не было пролетариата. Землемеры должны прежде обмежевать города с их выгонными городскими землями, а затем от городской межи продолжать
округами или циркулями, неотступая от начатого хода и ни
зачем неостанавливаясь. Первый ряд окологородных дач называется – "дачами 1 Циркуля" а смежные с ними. – "дачами 2
Циркуля" и т. д. до пределов уезда. Открывающиеся при цир175

кулях земли примерные должны поступать в казну и из них
наделяются все те, которых застал этот манифест без крепостей на земли, со взносом единовременно в казну платы за десятину по таксе, установленной для каждой губернии особо;
остальными же землями велено наделить сходцев и припущенников, а затем остающиеся за этим наделом земли поступают в казённые оброчные статьи или идут в продажу. Затем
велено открыть в губернских городах Межевые Конторы, каковая однакоже по обстоятельствам открыта была в Оренбурге
только в конце XVIII века.
1767. Вызваны в Москву Депутаты от всех сословий и от
Башкир "в Коммисию для составления нового уложения".
1770. Взбунтовались калмыки, кочевавшие в Приуральских местах на башкирских, и частию киргизских, землях; они
подлежали ведению Военной Коллегии. Бунт угрожает Уфимской провинции.
1771. Калмыки после нескольких поражений их, присланными из Оренбурга и Уфы, войсками, ушли сначала
вглубь киргизских степей, а потом чрез Сибирь в Китай.
Запрещено по указу от 25 декабря, погребать умерших
при городских церквах и велено устроить кладбища за городом, на выгонных землях. Причиною этой меры была чума,
появившаяся во многих местах и от которой наиболее пострадала Москва.
1772. Бунт Яицких казаков угрожает Уфимской провинции, но вскоре усмирён. Сильный конский падёж в Уфе.
Губернатор Рейнсдорф довёл до сведения Сената и Епископа Вятского, что в Уфимском Смоленском соборе каждую
утреню, когда начнётся чтение шестипсалмия, слышится
страшный гул в сводах и этот гул продолжается до конца
службы. По свидетельству архитектора Казанова – это будто
бы происходило от креста слабо утверждённого в главе, выходящей из свода, и что крест, будучи колеблем ветром, производит звук, подобный колокольному звону, который и разносится по своду. Крест был снят и глава переделана и хотя
крест устроен был так, чтобы не касался связей, но гул не прекращался до октября месяца следующего года.
Ссылка в Оренбургскую губернию, после окончательного
раздела Польши, пленных конфедератов, участников Барской
конфедерации.
1773. Появился среди Яицких казаков самозванец из
донцов Емельян Пугачёв, выдавший себя за Императора Пет176

ра III, который будто бы не умер в 1762 г., но скрывался от
преследования в разных местах. Имя Петра III и обещание народу свободы и уничтожения крепостного права, налогов и т.
д. возмутило Яицких казаков, башкир, инородцев и крепостных крестьян.
Предводителем Башкир явился 22 летний Соловат Юлаев,
урожденец Уфимского уезда, Шайтан-Кудейской волости. О
богатырских его подвигах осталась память в поверьях и песнях Башкир.
Пугачёв, взявши несколько полинейных крепостей, в октябре 1773 г., с шайками из нескольких тысяч и с артиллериею приступил к Оренбургу. В это самое время, Полковник его,
казак Чика-Зарубин, назвавшийся Графом Чернышовым и
другой, из торгующих в Уфе, казак Губанов, тоже Пугачёвский
Полковник, 1 октября с шайками из 10 000 чел., при 24 пушках осадили город Уфу, где всего было гарнизона 200 чел. пехоты, 20 артиллерийской, при 40 орудиях большого и малого
калибра, затем набрано ополчение из дворян (дворянская рота), казаков, отставных солдат, купцов и мещан. В городе начальствовали воевода Борисов и Комендант Мясоедов; войском командовали Капитан Пастухов, Майор Пекарский и
торгующий в г. Оренбурге Ростовский купец Дюков. Чика требовал безусловной сдачи города и угрожал. – Городское начальство, чтобы выиграть время и дождаться помощи вело переговоры; Чика решился после того на два приступа – 22 октября и 21 ноября, но оба были отбиты. Убитые из Уфимцев
погребены при Смоленском соборе.
1774. 3-й самый сильный приступ к Уфе, 25 января,
также мужественно отражённый Уфимским гарнизоном. – Во
все эти приступы Чика потерял много людей убитыми, ранеными и взятыми в плен. В Уфе оказался голод. Убитые из
Уфимцев погребены при Смоленском соборе.
Полковник Михельсон, 25 марта, в день Благовещения
Богородицы, разбил на голову бунтовщиков. Так освобождена
Уфа после полугодовой осады. Михельсон, неостанавливаясь,
преследовал Чику и Губанова, бежавших на Табынск, и скопища их были уничтожены близ Богоявленского завода, теперь
Стерлитамакского уезда; Чика и Губанов взяты в плен.
В Уфу присланы были войска из Оренбурга, в это время
освобождённого Генерал-Майором Князем Голициным. Пугачёв бежал на линию, а потом на Горные заводы Твердышева.
Но кругом Уфы кипело возмущение: там скоплялись Башкиры
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под начальством Солавата Юлаева. Соловат в начале мая, с
Башкирами двинулся к Саткинскому и Златоустовскому заводам, где вскоре соединился с пугачёвым, занявшим без сопротивления оба завода. Пугачёв уже успел усилить свои шайки,
раззорить несколько крепостей, сражаться с войсками правительства, от которых не раз терпел поражения.
Независимо от Пугачёва Башкиры, Татары и другие инородцы, начиная с конца 1773 года, сожгли и разграбили горные заводы, кроме Юрюзань-Ивановского, укреплённого и хорошо защищаемого жителями, оставшимися верными правительству.
Полковник Михельсон, 30 мая, разбил Пугачёва, Соловата
и ещё Пугачёвского сообщника Белобородова, близ Саткинского завода, на берегу р. Ая. Мятежники, потеряв 400 чел. убитыми и ранеными и множество пленных, бежали, преследуемые Михельсоном, на пространстве 20 вёрст; Соловат был ранен. Михельсон нашёл Златоустовский и Саткинский заводы
уже сожжёнными по приказу Пугачёва, жители его крепостные заводчика, дворянина Лугинина ушли за Пугачёвым, другие же бежали и скрывались в лесах.
Пугачёв вскоре поправился и вместе с Белобородовым и
Соловатом, с 6000 чел., опять появился около Саткинского завода, намереваясь идти на Уфу, но, 5 июня был снова разбит
Михельсоном и обратился на пригород Осу и на Казань. Так
окончилась Пугачёвщина в Оренбургской губернии. Бунтующие Башкиры, инородцы и проч. после того усмирены местными властями, при помощи войск, присланных правительством из разных мест, для подавления бунта.
В ноябре месяце прибыл в Уфу, неизвестно с каким поручением, Генерал-Поручик Суворов и, пробывши здесь пять
дней, выехал в Саратов.
Суд над захваченными бунтовщиками – в Оренбурге,
Уральске, Казани и Уфе.
1775. В Москве казнён 10 января Пугачёв, вместе с несколькими из главных его сообщников; при казни находились
Чика и Губанов, которые с места казни тут же за сильным
конвоем, на почтовых, отправлены в Уфу, сюда же привезён
из Казани Соловат Юлаев.
Чрез месяц после казни Пугачёва совершилась в Уфе
казнь Чики и Губанова: Чике отрубили голову и воткнули на
шест, выставленный на том месте, откуда он делал приступы к
городу; Губанову отрублена голова; тела Чики и Губанова со178

жжены вместе с эшафотом, а прах развеян палачами. После
этого в течении нескольких дней происходили в Уфе казни нескольких сот бунтовщиков: одни повешены, другие разстреляны, остальные наказаны кнутом, в числе последних был Соловат; но его велено было возить по разным деревням, производя над ним экзекуцию по 90 ударов. Башкирский батырь остался цел и, по вырывании ноздрей и заклеймлении сослан в
каторгу в Балтийский порт1.
Екатерина II, рескриптом от 12 марта 1775 года, благодарила жителей Уфы за мужественную оборону города.
Пугачёвский бунт нанёс огромный вред края: не менее
60000 ч. убито и пропало без вести, убыток частных лиц по отзыву одних горных заводчиков, не менее 28 000 000 руб.2
Потерпели раззорение города Мензелинск и Бирск, где
тоже действовали, независимо от Пугачёва, Башкиры, Татары, Чуваши и другие инородцы. Окрещённые ещё по повелению Императрицы Елизаветы, в 1757 году, Казанские Чуваши, поселённые там, где г. Белебей, сами сожгли своё село и
церковь и пристали к шайкам Пугачёва.
Усмирение бунта положило конец всем смутам края. Ещё
год Оренбургская губерния находилась в зависимости от графа Никиты Ивановича Панина, которому принадлежит честь
усмирения Пугачёвского бунта.
1777. Переведён из Уфы в г. Слободской, Вятской губернии, Христорождественский девичий монастырь.
1778. Тульский дворянин Лугинин устроил при р. Кусе
железоделательный завод.
1780. Скотский падёж в Уфе, названный – "уревом", истребивший весь скот в городе, так что для разведения его уже
в последствии, приводили лошадей, коров и проч. из окрестностей, где к удивлению не было падежа.
1781. Екатерина II указала: Оренбургскую губернию образовать на новых основаниях под именем Уфимского Наместничества, из двух провинций: Уфимской, из городов: Уфы,
Бирска, Мензелинска, Бугуруслана, с возведением на степень
уездных городов: Стерлитамакской пристани, Челябинской
крепости и Чувашского села Белебея и Оренбургской из гороДело о Соловате в архивах Уфимского Губернского Правления и копия с
него в Оренбурге в архиве Тургайского Областного Правления – прим.
Р.Г. Игнатьева.
2 Дело о раззорении горных заводов в архиве Главной Конторы Златоустовских заводов 1774 г. № 2 – прим. Р.Г. Игнатьева.
1
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дов: Оренбурга, Бузулука, Сергиевска, – и велено возвести в
уездные города: Троицкую и Верхнеуральскую крепости под
именем Троицка и Верхнеуральска. Наместником переименован Губернатор Генерал-Поручик Якобий, которому повелено
именоваться Генерал-Губернатором Уфимским и Симбирским.
Центр управления назначен в г. Уфе.
1782. Начато разграничение Уфимского наместничества
с Казанским, Вятским, Симбирским и Пермским; ГенералПоручик Якобий должен был открывать Симбирское наместничество; открытие же Уфимского отсрочено до постройки в
Уфе новых, небывших до этого времени присутственных мест.
Даны городам Уфимского Наместничества гербы.
1784. Открыто торжественно в Уфе Магометанское Собрание для управления, под председательством Муфтия, духовными делами всех Магометан, кроме Кавказа и Крыма.
1785. Открыто Уфимское Наместничество, для чего был
вызван из Вятки Преосвященный Лаврентий, Епископ Вятский и Великопермский, который, по совершении Священнодействия в Смоленском соборе, привёл к присяге всех чинов
нового управления. Открыты в Уфе: Наместническое Правление, Уголовная, Гражданская и Казённая Палаты, Уездный
Суд, Верхняя и Нижняя Расправы, Верхний и Нижний Земский Суд, Депутатское Собрание; Магистрат был и прежде.
Первые дворянские выборы. Екатерина II пожелала видеть Предводителя и депутатов от дворян, которые и представлялись ей 11 Июля в Царском селе.
1787. Открыт в Уфе Приказ Общественного призрения.
1789. Из Тептярей и Бобылей сформирован конный полк
в Уфе.
1790. Учреждены в Уфе главное и малое народные училища.
Башкиры и Мещеряки участвовали в Шведском походе;
прежде того в 1771–1772 годах они ходили в Польшу.
1796. Уфимское Наместничество в прежнем его составе
названо – Оренбургской губернией, причём Оренбург сделан
губернским, а Уфа – уездным городом; губернские присутственные места переведены в Оренбург. Конфирмован штат
присутственных мест. Белебей из уездного сделан заштатным
городом. Магометанское Собрание велено уволить от присутствия по пятницам.
1797. Главное народное училище переведено в Оренбург,
малое оставлено в Уфе. Башкиры просили Императора Павла I
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о генеральном размежевании их земель.
Сформирован в Уфе Казачий полк по образцу Донского
войска.
1798. Башкиры и Мещеряки сделаны военным сословием
с разделением на кантоны под начальством Оренбургского Военного Губернатора. Здесь начало Башкирского войска.
Из Тептярей сформирован ещё конный полк.
Учреждены для казённых или бывших экономических
(монастырских крестьян и выселенцов) волостные правления.
Гг. Уфа, Бирск, Стерлитамак и Белебей причислены из
Вятской к Казанской эпархии. Начато, согласно воле Екатерины II, генеральное межевание.
1799. Велено именным указом Императора Павла I, открыть в Уфе епархию Оренбургскую и Уфимскую и возобновить Успенский мужеский монастырь.
1800. Открыта в Уфе епархия, с причислением сюда городов: Уфы, Оренбурга, Троицка, Челябы, Верхнеуральска,
Мензелинска, Бирска, Уральска, Бугуруслана, Бузулука и Сергиевска. Открыты в Уфе Консистория и Семинария.
1802. Уфа переименована губернским городом; сюда переведены из Оренбурга присутственные места. В Оренбурге
назначено местопребывание военного, а в Уфе гражданского
губернаторов. Император Александр I, рескриптом на имя военного губернатора, генерал-майора Бахметева, предоставлял
ему на волю остаться в Оренбурге или переехать в Уфу. Белебей из заштатного переименован уездным городом.
1804. Оренбургская губерния разделена на уезды: Оренбургский, Уфимский, Бирский, Стерлитамакский, Белебеевский, Троицкий, Челябинский, Верхнеуральский, Бугурусланский, Бузулукский и Бугульминский; г. Сергиевск назван заштатным. Ранее того, в 1803 году, высочайше утверждён план
г. Уфы, но он оставался неисполненным по возникшим вопросам.
1810. Конский падёж и неурожаи во многих местах губернии.
1811. Златоустовский, Саткинский и Кусинский заводы,
Миясские золотые промысла с принадлежащими к ним сословиями поступили в казну; из них образован, с присовокуплением сюда Артинского завода Пермской губернии, Златоустовский горный округ, главному управлению которым назначено быть в Златоустовском заводе, названном потом – "Горным городом".
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1812. Башкиры и Мещеряки ходили в поход против,
вторгнувшихся в наши пределы, войск Наполеона I и его союзников. В Уфу и другие города присланы военно-пленные.
1816. По недостаточности доходов г. Уфы, полиция, содержавшаяся на счёт земских сборов, отнесена на счёт казны.
Вызваны из Солингена и Клигенталя для Златоустовского
завода оружейные мастера.
Пожар 12 мая, истребил значительную часть г. Уфы: он
начался в 8 часу утра на Казанской улице, загорелась баня в
доме купчих Иконниковых; усилившись действием северного
ветра, пожар истребил 248 домов; гостинный двор, дом уездных присутственных мест, старинный дом вице-губернатора,
мост чрез р. Белую, деревянную церковь Рождества Христова,
оставшуюся от бывшего Христорождественского монастыря;
Смоленский Собор был сильно повреждён; от сильного жара в
обеих церквах ростопились колокола.
1817. В Мензелинске открыто уездное училище.
1818. Бывшее в Уфе малое народное училище названо
Уездным. При нём открыт приготовительный класс.
1819. Составлен, присланным из С.-Петербурга, архитектором Госте и начал приводиться в исполнение план г. Уфы.
Этот план заключал в себе, кроме старого селения города и остатков прежнего вала, всю возвышенную равнину от конца
Фроловской, Ильинской, Казанской и Сибирской улиц на запад до слободы Нижегородки, поселённой в 1802 году крестьянами графа Шереметева, всего на пространстве 611 десят.
На перестройку города ассигновано 200 000 р., которые велено взыскать с жителей в течение 10 лет по 10% в год.
1820. Высочайше пожаловано на устройство г. Уфы из
кабинета 10 000 руб.
1821. Пожар 1 июня в 11 часу утра, происшедший от зажжёного навоза в предохранение от бывшего тогда скотского
падежа. Прежде всего загорелись недавно выстроенные деревянные присутственные места, потом пламя от сильного ветра
распространилось в разные стороны; сгорела половина города,
и в числе строений – винные, соляные и провиантские магазины, присутственные места, церкви св. Спаса и Благовещения Богородицы на Казанской улице. Многие из жителей лишились имущества и принуждены были жить некоторое время
за городом, под открытым небом, а другие в ближних деревнях.
1824. Император Александр I-й, 16 сентября, в 7 часов
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вечера, посетил г. Уфу; он первоначально остановился в доме
станичного атамана Патронина; а затем Государь отправился
в Смоленский Собор, где встречен был Преосвященным Амвросием с крестом и св. водой. – Из собора Государь отправился на квартиру в дом губернатора Нелидова; в этот вечер во
всех церквах был колокольный звон, город был иллюминован.
На другой день Государь принимал военных и гражданских
чиновников, духовенство и купцов, явившихся с хлебом и солью, затем осматривал войска, посетил городскую больницу и
тюрьму. К обеду Его Величества приглашены были: Преосвященный Амвросий, военный губернатор Эссен, Гражданский –
Нелидов, губернский предводитель Мордвинов и прибывшие с
Государем барон Дибич (в последствии фельдмаршал и граф
Забалканский) и генерал адьютант Соломка. В 9 часов вечера
Государь изволил посетить бал, данный в честь его Уфимским
Дворянством. На другой день, 18 сентября, в 6 часов утра, Государь присутствовал при заложении храма в честь его Ангела, Св. Благоверного Князя Александра Невского, воздвигаемого на деньги, пожертвованные дворянством Оренбургской
губернии, в память Его посещения. Там Государь собственноручно положил первый камень из белого известняка, с надписью года, месяца и числа и причины заложения храма и Его
имени. После этого Государь отправился в г. Бирск, изъявил
свою благодарность здешнему начальству, и обещая посетить
ещё раз Уфу. Из Бирска Государь отправился на казённые заводы, осматривал Златоустовский завод и Миасские золотые
промысла. До прибытия своего в Уфу, Государь был в Оренбурге и на пути в Уфу пробыл несколько часов в г. Стерлитамаке.
1824. Купцам 2 и 3 гильдий Оренбургской губернии дозволено торговать в азиатских владениях, в течении 5 лет, на
правах 1 гильдии.
1825. Открыт в Уфе Комитет для уравнения городских
повинностей, вместе с тем разрешены сборы на устройство
пожарной части по ¼ проц. с обывательских домов с каждого
оценочного рубля, с 20 домов крестьян графа Шереметева на
городской земле (Нижегородка) по 15 руб. с дома, с заводов
кожевенных по 15 руб., мыльного – 50, кирпичных по 10, с
ярмарочных помещений, базарных палаток и балаганов, городских весов, винных погребов, пильной мельницы, харчевен, торговых бань, с городской пашенной земли – по 3 руб., с
известковых ям по 10 руб., всего на 40 051 руб. 78 коп.
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1826. В селе Бетьках, Мензелинского уезда, основана
женская община.
1828. Для устройства в г. Уфе пожарной части в лучшем
виде, увеличен сбор с оценки обывательских домов на ½ процента с оценочного рубля.
Открыта в Уфе, 11 ноября, Губернская Гимназия.
1830. Холера появилась во многих местах Оренбургской
губернии.
1831. Холера в Уфе, от которой с 11 июля по 5 августа
умерло 320 челов. В Уфе учреждены были временные больницы. К сентябрю месяцу холера везде прекратилась.
Высланы на жительство в города Оренбургской губернии
и на службу в войсках нижними чинами лица, замешанные в
Польском бунте.
1833. Высочайше утверждённым 4 июля положением велено построить в Уфе казармы для войск, на счёт капитала,
пожертвованного дворянством и сумм земского сбора. – Из того же сбора велено производить, согласно табелю, квартирные
деньги генералам, штаб и обер офицерам внутренней стражи
в губернии.
1836. По недостаточности доходов уездных городов велено отпускать из казны по 2000 руб. ассиг. в год.
1837. Государь-Наследник Цесаревич, ныне в Бозе Почивший Государь Император, Александр Николаевич посетил
и обозревал здешние горные заводы. В память Его посещения,
в Златоустовском заводе, на одной из гор, окружающих завод,
воздвигнут деревянный павильон, обратившийся в последствии в часовню, так как здесь поставлена была Икона Преображения Господня и сюда 6 Августа стали совершать из заводского Собора крестный ход.
1839. Открыты в г. Бирске уездное и приходское училища; вместе с тем открыты приходские училища в гг. Уфе,
Мензелинске и Стерлитамаке.
Переведённая в Уфу из села Бетьков, Мензелинского уезда, в 1832 году женская община возведена на степень 3 е
классного монастыря, под именем Благовещенского.
1842. Учреждены по городам, указом 10 февраля, во
время ярмарок, "Ярмарочные Комитеты". До этих пор ярмарочные помещения отдавались в аренду.
1844. Стали издаваться в Уфе, при Губернском Правлении Губернские Ведомости и первым редактором и учредителем неофициального отдела был Правитель Канцелярии Губер184

натора Павел Ильич Маслов.
1845. Его Имп. В. Герцог Максимильян Лейхтембергский
посетил горные заводы.
1848. Повелено: в городах Оренбургской губернии установить штраф с домохозяев, за необъявление полиции о приезжающих и отъезжающих.
В Уфе появилась холера, слабее нежели в 1831 году.
1849. В г. Уфе и других городах Высочайше повелено установить штраф с домохозяев за допущение ими бродить своему скоту по улицам.
Холера в Уфе, но в слабой степени.
1850. Уезды: Бугурусланский, Бугульминский и Бузулукский отделены от Оренбургской, к учреждённой вновь (6 Декабря), Самарской Губернии.
В тех городах Оренбургской губернии, где не было Дум и
Ратуш предоставлено право городовым старостам свидетельствовать торговые документы со взысканием установленных
платежей.
1851. Открыты Ратуши в г. Бирске, Мензелинске и Стерлитамаке, Мензелинской Ратуше велено передать опекунские и
сиротские дела жителей г. Мензелинска, которые до этого
производились в Уфимском Сиротском Суде.
1855. По случаю восточной войны сформировано в Уфе
Государственное ополчение1.
1858. Июля 6 последовал Высочайший рескрипт на имя
Оренбургского и Самарского Генерал-Губернатора, ГенералАдьютанта А.А. Катенина, о дозволении дворянству, согласно
поданному им адресу, открыть в г. Уфе Комитет для составления проэкта об улучшении и устройстве быта помещичьих
крестьян Оренбургской губернии.
Начало пассажирского и буксирного пароходства по р.
Белой. 11 Августа прибыли пароходы "Грозный и Быстрый",
купца Журавлёва.
Открыты Уездные Собрания для составления проэкта Положения об устройстве и улучшении быта помещичьих крестьян.
Прибыл 7 Сентября, пассажирский пароход "Русалка",
общества "Самолёт". На этом пароходе для гидрографических
Знамёна уездных дружин хранятся в г. Оренбурге в церкви св. Апостол
Петра и Павла, принадлежащей военному ведомству, но состоящей в ведении епархиального архиерея, а не главного Священника армии и флота – прим. Р.Г. Игнатьева.
1
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изследований прибыли Контр-Адмирал С.И. Мофет и К.А. Котомкин. На этом пароходе привезена богатая серебрянная вызолоченная риза, работы известного Сазикова, на икону Казанской Божией Матери, находящуюся в Кафедральном Соборе.
Горный начальник Златоустовских заводов, Подполковник Корпуса Горных Инженеров П.М. Обухов изобрёл особый
состав стали для литья пушек, для кирас и проч. изделий.
Первая вылитая из этой стали, потом получившей название –
"Обуховской", 12 фунтовая пушка выдержала в С.-Петербурге
без всяких изменений 4000 выстрелов. Затем в Златоустовском заводе основана Г. Обуховым сталелитейная фабрика –
"Князе-Михайловская", по имени Генерал-Фельдцейхмейстера
всей артиллерии, Е. И. В. Великого князя Михаила Николаевича1.
1859. Напечатан в Уфе первый капитальный труд здешней Губернской Типографии – "Описание Оренбургской губернии в хозяйственно статистическом, этнографическом и промышленном отношении", В.М. Черемшанского, удостоенное от
учёного комитета Министерства Государственных Имуществ
золотой медали и изданное на счёт этого Комитета. Современные журналы отозвались с похвалой о труде г. Черемшанского2.
Учреждены в Уфе 2 воскресные школы: преподавателями
были лица разных сословий.
Отделена Уфимская епархия от Оренбургской.
1861. По прибытии в г. Уфу Флигель-Адъютанта Его Императорского Величества, Капитана 1-го ранга Кригера, 15
Марта, объявлен в церквах Высочайший манифест 19 Февраля
об освобождении помещичьих крестьян от крепостной зависимости. Открыто в Уфе Губернское по крестьянским делам
Присутствие.
25 Марта, объявлен Высочайший манифест об освобождении казённых горнозаводских мастеровых от обязательных
Впрочем попытки в отливке стали и даже булата в Златоустовском заводе были ещё в 1840 году делаемы Горным Начальником Аносовым –
прим. Р.Г. Игнатьева.
2 Г. Черемшанский служил преподавателем Агрономии в Уфимской Духовной Семинарии, а потом Акцизным Надзирателем в г. Челябе и был
Членом местных Губернских Статистических Комитетов; скончался в
конце 1868 года. Кроме "Описания Оренбургской губернии", Г. Черемшанский, написал несколько статей в местных Губернских Ведомостях –
прим. Р.Г. Игнатьева.
1
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отношений к заводам.
Преосвященный Филарет, Епископ Уфимский и Мензелинский, учредил, вместо закрытых тогда воскресных школ
при приходских церквах г. Уфы народные школы, которые
впрочем открывались постепенно до 1864 года.
В конце 1861 года к 1 Января 1862 года уничтожены питейные откупа.
1862. Открыто в Уфе женское училище 1 разряда.
Открыт в Уфе Губернский Статистический Комитет, на
новых основаниях; прежде же таковой был при Канцелярии
Губернатора.
1863. Начато приведение в известность памятников
древностей в Губернии. Адрес от всех сословий Государю Императору по случаю Польского возмущения.
1864. 19 Февраля открыта при Статистическом Комитете
общественная безплатная читальня, а 23 Апреля постановлено
учредить Губернский музей.
Отменено звание "Башкиро-Мещерякское войско".
Присланы по административным распоряжениям в разные города губернии лица, прикосновенные к Польскому возмущению 1863 года.
24-го Октября произведено в Уфе однодневное исчисление жителей.
Пожары в Уфе и особенно самый сильный 6 Сентября,
когда сгорело 70 домов в Архиерейской слободке.
1865. Высочайшим указом 5 Мая велено отделить Оренбургскую губернию от Уфимской; в состав последней причислены уезды: Уфимский, Бирский, Мензелинский, Стерлитамакский и Белебеевский; затем, Златоустовский завод сделан
уездным городом, к уезду же его отчислены селения от Уфимского и Троицкого уездов; границею между Оренбургскою и
Уфимскою Губерниею указан Уральский хребет. В г. Златоусте
положено быть только Уездному Полицейскому Управлению и
Казначейству, дела же, подлежащие Уездному Суду, переданы
таковому же Бирскому.
Башкиры и Тептяри переданы ведению Мировых Посредников и Губернского по крестьянским делам Присутствия.
Г. Уфимский Губернатор Г.С. Аксаков, 26 Ноября, открыл
г. Златоуст.
Произведено во всех городах и селениях по губернии однодневное исчисление жителей.
1866. Отставной мастеровой Златоустовского завода,
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Ершов, в память избавления Государя-Императора, 4 Апреля,
от угрожавшей опасности, построил на свой счёт каменную
часовню на месте пришедшего в ветхость павильона – в честь
посещения, в 1837 году, Государем, тогда Наследником, Златоустовского завода.
В Уфе открыт 1-й книжный склад от Комитета Грамотности, для удешевлённой продажи книг для народных школ и
чтения – священником Троицкой церкви Агафоновым, с целию распространения грамотности.
Государственные крестьяне переданы в ведение Мировых
учреждений и Губернского присутствия и Палата Госуд. Имущ.
переименована в управление Государственными Имуществами.
1867. Осенью, разведён Начальником губернии С.П. Ушаковым городской сад на Соборной площади.
1868 г. Открыты в гг. Бирске и Златоусте, священником
Уваровым и г. Меньшовым, книжные склады от Комитета Грамотности.
Открыты воскресные классы для народа при Уфимской
Духовной Семинарии.
Открыто в г. Златоусте церковное братство при тамошнем Троицком Соборе с целию распространения грамотности,
учреждения народных школ и противодействия расколу,
столь сильному на Урале. Братство состоит под непосредственным покровительством епархиального архиерея, г. Начальника губернии и Горного Начальника; число членов неограничено.
1869. Указ об уничтожении бывшей в Оренбурге Коммисии для наделения землёю Башкир и их припущенников и о
передаче дел её в Губернские по крестьянским делам Присутствия, а от последних – Мировым Посредникам.
1870. Открыта в Уфе Безплатная Лечебница для приходящих больных, в доме, безплатно уступленном на первые 2
года г. Уфимским Уездным Предводителем Дворянства В.А.
Новиковым. Лечебница торжественно открыта 5 Апреля.
1870 г. Составилась компания Бельского пароходства.
1871 г. Утверждён устав потребителей в г. Уфе.
1872 г. Лесопромышленный съезд в г. Уфе, в управлении
государственных имуществ, с 10 по 20 декабря.
1873 г. 31 Июля утверждён устав благотворительного
женского отделения при Уфимском попечительном о бедных
комитете.
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1875 г. Открыты губернские и уездные земские собрания.
Начата в Уфе вновь постройка деревянного театра на
суммы, пожертвованные г. Базилевским и другими. Театр назван Базилевским.
1877 г. По случаю войны с Турцией образовано Уфимское
общество попечения о раненых и больных воинах и общество
народной помощи. Лица всех сословий.
Уфимская губерния много пожертвовала деньгами и разными вещами в эту войну. Ранее того, многие из жителей явились среди добровольцев на защиту братьев-славян, утесняемых Турками, когда в Болгарии и славянских землях вспыхнуло возстание.
За пожертвования многим городским и сельским обществам изъявлена Высочайшая благодарность.
Произведён 1 призыв ратников ополчения.
Уфимская городская дума открыла 13 ноября по воскресным и праздничным дням народное чтение.
Открыто в Уфе вольное пожарное общество.
1878 г. 11 ноября праздновался пятидесятилетний юбилей Уфимской гимназии.
1878 г. Открыто учреждение полицейских урядников.
1879 г. Открыты мировые учреждения и первый съезд и
присяга мировых судей произошла в Уфе 28 февраля.
Затем тоже самое было в прочих городах Уфимской губернии.
С 1 марта началось издание "Епархиальных Ведомостей".
1880 г. Утверждён Министром Финансов, 2 декабря, устав Аскинского (село Бирского уезда) ссудо-сберегательного
товарищества.
1881 г. Ревизия Уфимской губернии сенатором Ковалевским.
11 июля по именному Высочайшему повелению упразднено Оренбургское генерал-губернаторство и управление в
Уфимской губернии установлено на правилах общего губернского учреждения и особых изданных местных узаконений и
законоположений. По военному ведомству Уфимская губерния
отчислена из Оренбургского, по упразднению его, к Казанскому округу.
1882 г. Открыто в Уфе, 5 Мая общество врачей Уфимской
губернии.
1882 г. Указ 15 Июня о признании за башкирскими припущенниками вотчинных прав на земли в башкирских дачах
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и об изъятии этого рода дел из ведения суда.
1882 г. В Уфимскую губернию прибыл инженер Путей
Сообщения г. Приффер для изысканий, им произведённых, по
проведению железной дороги.
Предположено, по желанию жителей г. Златоуста, сооружение там памятника Царю-Освободителю, Императору Александру II на счёт добровольных приношений. Место для памятника избрано в г. Златоусте, на одной из высоких точек
Уральского хребта, где в Бозе Усопший Император в 1837 году, бывши Наследником Престола, возседал при обозрении им
Златоустовского завода.
Освящена 6 Декабря, вновь построенная в г. Уфе усердием купца Гурьева и прочих, церковь во имя св. Николая Чудотворца Преосвященным Никанором, епископом Уфимским и
Мензелинским.
1883 г. По случаю совершившегося в Москве 15 Мая священного Коронования Их Императорских Величеств Государя
Императора Александра Александровича и Государыни Императрицы Марии Феодоровны от Уфимской губернии представителями были г. Губернский Предводитель Дворянства Князь
Кугушев, Председатель Губернской земской управы Дашков,
уездной управы Поляков. Находились и старшины разных волостей.
По случаю освящения в Москве, 18 Мая храма во имя
Христа Спасителя, по Высочайшему повелению были призваны в Москву ветераны из урожденцев и жителей Уфимской
губернии, украшенные медалями в память войны 1812, 1813 и
1814 годов.
Во всех городах губернии 18 Мая праздновалось известие
о благополучно совершившемся священном короновании Их
Императорских Величеств.
По поводу этого события обществом мастеровых Симского завода Уфимского уезда, с Высочайшего соизволения,
предположено воздвигнуть в Симском заводе новый деревянный храм, на собственные средства 480 руб. и 20 руб. частных
пожертвований, предположенных во время сельского схода.
(Справочная книжка Уфимской губернии. Сведения числовые
и описательные. Относятся к 1882–83 гг. и только весьма немногие
– к прежним годам / сост. Н.А. Гурвич. Уфа, 1883. Отдел II.
Местный календарь-летопись. С. I–XXVII)

Прибавление к статье "Хроника достопамятных событий
в уфимской губернии".
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1868 года открыто в уфе черемисская школа.
1871. В июле отстроен нижний этаж дома музея статистического комитета и комитет из наёмной квартиры перешёл
в этот дом.
1872. открыто в Уфе ссудо-сберегательное товарищество.
1874. По указу 1 января и проекту устава о всеобщей воинской повинности последовало распределение призывных
участков по каждому уезду Уфимской губернии и открыты губернские и уездные по воинской повинности присутствия.
1875. открыты временной губернский комитет и избирательные съезды по всем уездам, по введению в действие Положения о земских в губернии учреждениях. Первое губернское земское собрание было 17 февраля, а первое заседание 4
марта.
В память десятилетнего управления оренбургским краем
генерал-губернатора, генерал-адьютанта Николая Андреевича
Крыжановского, при Уфимской Мариинской женской гимназии, с Высочайшего соизволения, учреждена стипендия, на
деньги, пожертвованные лицами разных сословий города
Уфы, с наименованием стипендии генерал-адьютанта Крыжановского.
В Уфе отстроен театр, деревянный, на месте сгоревшего,
на пожертвование разных лиц, а главным образом действительного статского советника Ивана Фёдоровича Базилевского. Архитектором был Рудольф Осипович Карвовский.
1876. Утверждён Устав общественного вспомоществования окончившим курс бедным воспитанникам Уфимской
мужской гимназии при поступлении в университеты.
Открыто в Уфе Александровское ремесленное училище, а
в г. Стерлитамаке – мужское приходское училище, старанием
городского головы И.Г. Никерова.
Состоялся указ 26 января о свободной продаже башкирских земель.
1877. открыто в г. Уфе Окружное Правление подания
помощи при кораблекрушениях.
Устроились в помещении городской думы чтения для народа.
1878. Уфимским Окружным Правлением Общества спасания на водах открыто в г. Уфе, при р. Белой и оренбургской
переправе, спасательная станция.
Упразднены все дворянские опеки по уездам и соедине191

ны в одну уфимскую.
Открыты в г. Уфе магометанский приют и богадельня,
ведомства Уфимск. попеч. о бедных комитета.
1879. Июня 17 произведена в Уфе однодневная перепись.
Того же года, 27 сентября в 1 час пополудни, был большой пожар в Уфе, на Фроловской улице, частью на Казанской
и Успенской, сгорело 26 домов кроме разного надворного
строения; убыток был огромный.
1880 г. Последовало Высочайшее соизволение, 13 октября, Уфимскому пансиону благородных девиц воспитанниц
Мариинской женской гимназии именоваться Новиковским, в
память учредителя пансиона, губернского предводителя дворянства Валентина Аполлоновича Новикова.
(Справочная книжка Уфимской губернии. Сведения числовые
и описательные. Относятся к 1882–83 гг. и только весьма немногие
– к прежним годам / сост. Н.А. Гурвич. Уфа, 1883. Отдел II.
Местный календарь-летопись. С. LI–LII)

№ 24. Хронологический перечень
Лиц, стоявших во главе управления, духовного
и гражданского, Оренбургским краем и Уфимской
губернией, от построения г. Уфы, 1574 г.,
до настоящего времени1
ЕПАРХИАЛЬНЫЕ АРХИЕРЕИ:
I. Архиепископы Казанские:
Лаврентий, в 1574 году сошёл на покой в Иосифов Волоколамский монастырь.
Вассиан, 1575 года; правил только 3 месяца.
Тихон, с 1575 г. по 1576.
Иеремиа, с 1575 г. по 1579.
Козьма } оба с 1579 г. по 15892
Тихон
Митрополиты Казанские:
Ермоген, 1589–1606. Возведён на Патриаршество.
В содержании книги название иное: "Хронологический перечень лиц,
состоявших во главе управления, духовного и гражданского, Оренбургским краем и Уфимской губернией, от начала построения г. Уфы, 15... г.
[так в книге], до настоящего времени (Р.Г. Игнатьева и Н.А. Гурвича)".
2 Истор. Росс. Иерар. А. Орнатского. ч. I стр. 98 – прим. Р.Г. Игнатьева.
1
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Ефрем, 1607 по 1614. В 1613 и 1614 годах он был и правителем Казани в качестве Государева Наместника.
Матфей, 1614 1646
Симеон (Симон), 1646–1650.
Корнилий, 1650–1656.
Лаврентий, 1657–1673. Отрёкся от епархии и скончался
схимником под именем Левкия.
Корнилий, 1673–1674. Перемещён в Новгород.
Иоасаф, 1674–1686.
Адриан, 1686–1690. Возведён в Патриаршество.
Маркел, 1691–16981.
Тихон, 1699–1724.
Сильвестр архиепископ, а потом Митрополит, с 1725 по
1731 г. По доносу Губернатора Волынского послан на покой в
Александро-Невскую Лавру.
Архиепископы Казанские:
Иларион, 1732–1735. Перемещён в Чернигов.
Гавриил, 1735–1738. Перемещён в Устюг-Великий.
Лука Канашевич, из Епископов Устюжских, 1738–1755.
Этот Преосвященный известен ревностью в обращении в христианство магометан и язычников. В ограждение его от опасности, Императрица Елисавета повелела перевесть его в Белгород.
Гавриил, из епископов Коломенских, с 1755 по 1762. Перемещён, с званием архиепископа же, в С.-Петербург, где в
последствии пожалован Митрополитом.
Вениамин, из архиепископов С.-Петербургских, 1762–
1782. За невинное претерпение по доносу сообщника Пугачёва Аристова, в 1775 году, пожалован Митрополитом и Екатерина II, при особом рескрипте, 26 Января 1775 года, прислала
ему белый клобук с брилиантовым крестом. Митрополит ВеИм пожертвован в Уфимский Смоленский Собор серебрянный вызолоченный напрестольный крест с мощами и на кресте чеканная надпись:
"Лета 7202 (1696), месяца Декабря 2 постоися сей Животворящий Крест
Господень с Чудотворными мощами и посла во град Уфу в соборную церковь Богородицы Смоленския на общее просвящение всех православных
христиан, живущих тамо, смиренный Маркел Митрополит Казанский и
Свияжский и ради поминовения души своея родителей своих; поновлён
7337 (1802) года Амвросием Епископом Оренбургским и Уфимским". –
Этот крест теперь в Воскресенском Кафедральном Соборе (Уфим. ведом.
1866 г. № 12 ч. неоф.) – прим. Р.Г. Игнатьева.
1
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ниамин умер на покое в Казанской Седмиозёрной пустыни.
При этом архиерее отобраны, в 1764 году, в казну церковные
имения и отделена Оренбургская губерния от Казанской епархии к Вятской, кроме гг. Оренбурга и Мензелинска. Пограничные крепости в пределах нынешних Троицкого, Челябинского
и Верхнеуральского уездов Оренбургской губернии оставлены
по прежнему в ведении Тобольской епархии.
Касаясь только, в крайне необходимых случаях, нынешней Оренбургской губернии, отделённой от Уфимской, не перечисляем Тобольских архиереев.
И так с 1764 г. управление духовными делами Уфимской
губернии разделилось между Казанскими и Вятскими архиереями, а именно:
Архиепископы Казанские, заведывавшие г. Мензелинском
с уездом:
Антоний, с 1782–1786, (из епископов Нижегородских).
Уволен на покой в Макарьев-Желтоводский монастырь.
Амвросий (Подобедов), из епископов Крутицких, с 1785–
1799. Перемещён в С.-Петербург.
Серапион, из епископов Калужских, в последствии Митрополит Киевский, прибыл в Казань в 1799 г., но управление
его Мензелинском было только 3 месяца.
Епископы вятские, в управлении которых состояли прочие местности Уфимской губернии.
Варфоломей (Любарский), из архимандритов Ярославского Спасского монастыря, с 1764 по 1774 год.
Лаврентий (Баранович), из архимандритов Новгородского
Спаса-Хутыня монастыря, с 1774 по 1796. При нём открыто
Уфимское Наместничество.
Амвросий (Яковлев, Орлин), из Архимандритов Московского Новоспасского Ставропигиального монастыря, с 1796 по
1798. Этот преосвященный нашёл неудобным управлять такою обширною епархиею, как Вятская, в состав которой входили многие местности Оренбургской и нынешней Пермской
губерний и просил Св. Синод оставить в его управлении только собственно Вятские города; почему Св. Синод в 1798 году
приказал присоединить гг.: Уфу, Бирск, Стерлитамак, Оренбург, Белебей, Бугуруслан, Бугульму и Бузулук к Казанской
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епархии.
В 1799 году Император Павел 1-й повелел открыть в Уфе
епархию Оренбургскую и Уфимскую с отчислением сюда всех
городов Оренбургской губернии от Казанской и Тобольской
епархий; к последней в это время принадлежали Троицкий,
Челябинский и Верхнеуральский уезды.
Епископы Оренбургские и Уфимские:
Амвросий (Келембет), из архимандритов Новгородского
Антоньева монастыря, с 1800 по 1807 г. – Перемещён архиепископом в Тобольск.
Августин (Сахаров), из архимандритов того же монастыря, с 1807 по 1819 г.; – уволен на покой в Троицкую пустынь.
Феофи[л] (Кожемяченко), из членов Московской Синодальной Конторы и архимандритов Донского Ставропигиального монастыря, с 1819 по 1823 г. Перемещён в Екатеринославль, где произведён в архиепископы и скончался по увольнении его на покой.
Амвросий (Молев), из ректоров Орловской Семинарии, с
1823 по 1829 г. При нём посетил Уфу Император Александр I;
в 1829 году Амвросий перемещён архиепископом в Житомир.
Аркадий (Фёдоров), из архимандритов Пинского монастыря 2 класса Минской губернии, с 1829 по 1831 г.; – перемещён архиепископом в Пермь.
Михаил (Добров), бывший до того Ректор Тверской Семинарии, с 1831 г. по 1836. Скончался на покое в 1859 году и
погребён в Уфимском Успенском мужском монастыре, при
церкви Св. Митрофана Воронежского Чудотворца.
Иоанникий, бывший до того Епископ Вятский, с 1836 г.
по 1849. – Перемещён на епархию Кавказскую; – скончался на
покое в г. Ставрополе, в 1860 году.
Иосиф, бывший до того Епископ Дмитровский, Викарий
Московский, с 1849 г. по 1853. – Перемещён в Воронеж, где
произведён в Архиепископы. При нём в Воронежской губернии было обретение Св. мощей Тихона Епископа Воронежского и Елецкого. Преосвященный Иосиф по прошению уволен на
покой в Воронежский Благовещенский монастырь.
Антоний, бывший до того Епископ Старорусский, Викарий Новгородский, с 1853 г. по 1858; перемещён в Кишенёв и
произведён в Архиепископы.
Антоний, бывший до того Архимандрит и Ректор Яро195

славской Семинарии, правил Уфимскою епархиею 9 месяцев и
в 1859 году перемещён в Оренбург, где открыта епархия
Оренбургская и Уральская, с отделением туда гг. Оренбурга,
Уральска и земель Оренбургского и Уральского Казачьих
войск. С тех пор в Уфе начался ряд Епископов Уфимских и
Мензелинских.
Епископы Уфимские и Мензелинские:
Порфирий, бывший до того Епископ Дмитровский, Викарий Московский, с 1859 г. по 1860 г. Перемещён в Томск,
где и скончался в 1865 году, вскоре после увольнения его на
покой.
Филарет, бывший до того Епископ Ковенский, Викарий
Литовский, с 1860 г. по 1869 г. Перемещён в НижнийНовгород. При нём отделены гг.: Троицк, Челяба и Верхнеуральск к Оренбургской епархии; совершилось освобождение
крестьян и последовало разделение губернии на Уфимскую и
Оренбургскую; он основал в Уфе училище для девиц духовного
звания и много по губернии церковных школ.
Пётр, бывший до того Епископ Якутский, а потом член
Московской Синодальной Конторы, с 1869 года. Преосвященный Пётр известен своей миссионерской деятельностью в Сибири и бывших Русских Северо-американских колониях и
многими учёными трудами. Им изданы в Москве в 1856–1865
годах "Слово о монашестве", "Поучения, говоренные в Новоархангельском Соборе, что на острове Ситхе", и "Объяснение 1-х
23 глав книги Св. Пророка Исайи". В 1876 году Преосвященный Пётр перемещён на епархию Томскую.
Никанор (доктор Богословия), из епископов Аксайских,
викариев Донских с 1876 года.
2 Ректоры Семинарии.
До открытия Оренбургской епархии, духовное юношество
обучалось в Казани и Вятке, но с открытием епархии открыты
в Уфе Семинария и духовные училища. – В тоже время велено
было возобновить Уфимский Успенский мужский монастырь,
или лучше сказать, вновь его построить за городом, а монашествующих на первый случай перевесть из Коломенского Спаса-Суморина, в это время уничтоженного, монастыря. Так
возник в Уфе Успенский монастырь, положенный по штату в 3
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классе, под управлением архимандрита, который, если вместе
с тем будет ректором Семинарии, то имеет право носить мантию с зелёными бархатными скрижалями. Ряд ректоров, и
вместе с тем настоятелей Уфимского Успенского мужеского 3
классного монастыря, идёт с 1800 года.
Лаврентий, с 1800 г. по 1803; переведён настоятелем Белевского мужеского монастыря Тульской губернии.
Тихон, с 1803 г. по 1804; погребён в Успенском монастыре.
Филарет, с 1804 г. по 1810. Перемещён ректором в Тобольск. В последствии он был архиереем в Калуге, Рязани, Казани и наконец Митрополитом Киевским.
Афонасий, с 1813 г. по 1818; переведён Ректором в
Пермь.
Вениамин, с 1818 по 1826; переведён Ректором в Астрахань.
Соборный иеромонах, Платон, с 1826 г. по 1827 г.; перемещён Ректором в Минск, с производством в Архимандриты.
Архимандрит Аполлинарий с 1827 г. по 1828. Перемещён
ректором в Рязань. – В последствии он был Епископом Чигиринским и Викарием Киевским, при Митрополите Филарете, и
скончался в одно время с ним, в 1865 году.
Феодотий, с 1828 г. по 1832; перемещён в Рязань. В последствии он был Епископом Старорусским – Викарием Новгородским, а за тем Епископом Симбирским. Скончался в
1859 году.
Палладий, с 1832 г. по 1836; по болезни уволен от должности ректора, с назначением настоятелем Душеловицкого
монастыря, Минской губернии.
Никодим, с 1836 г. по 1846; перемещён в Пермь.
Пантелеймон, 1846 г. по 1855; по болезни уволен от должности, с назначением настоятелем Пинского монастыря, Минской губернии, скончался в 1856 году.
Григорий, бывший до того инспектором Уфимской Семинарии, с 1855 г. по 1866. Вызванный в С. Петербург на чреду
священнослужения произведён в епископы выборгские, викарии С.-Петербургские; перемещён епархиальным епископом в
Пензу.
Григорий, из профессоров Казанской Духовной Академии
и соборных иеромонахов, с 1866 г. по 1869; переведён в число
братства Флорищевской пустыни, Владимирской губернии.
Протоиерей магистр Иоанн Добряков, из преподавателей
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Семинарии с 1872 по 1879 годы. Вышел в отставку.
Протоиерей магистр Иоанн Бережковский из ректоров
Казанской Семинарии с 1879.
3. Воеводы, наместники, генерал-губернаторы,
губернаторы гражданские и военные.
С того времени как Башкиры приведены в подданство,
они поставлены были в зависимость от Казанских Наместников и воевод, после же и сами Уфимские воеводы были в зависимости от Казанских. Об Уфимских воеводах, кроме Ивана
Нагого, основателя Уфы, и дьяка Власьева, посланного на воеводство Царём Васильем, в 1606 году, нам неизвестны имена
воевод до царствования Царя Алексея Михайловича и совершенно неизвестны воеводы Бирска и Мензелинска кроме основателей их – Челяднина и Князя Одоевского, и степень зависимости или независимости от Уфы Бирских и Мензелинских
воевод. Архивы г. Мензелинска начинаются с 1705 года и они
ещё неразобраны. От покорения Казани до учреждения в 1708
году Казанской губернии, куда причислены Уфа, Бирск и Мензелинск, наместниками и воеводами были:
Князь Александр Горбатый-Шуйский и Князь Василий
Серебрянный, с 1552 по 1555.
Князь Иван Петрович Шуйский и Князь Иван Микулинский, с 1555 по 1559.
Юрий Булгаков и воевода Пётр Иванович Воротынский.
Боярин и воевода Пётр Булгаков и воевода Андрей Нотрев.
Воевода Григорий Андреевич Булгаков. Все они без означения годов правили с 1559 по 1589 г.
Наместники Иван Сабуров и Григорий Засекин.
Боярин Нащёкин и окольничий Вельяминов.
Князь Михаил Петрович Ростовский-Катырев.
Князь Иван Михайлович Воротынский.
Князья Александр Вяземский и Хворостин. Все они с
1587 по 1594 г.
Боярин Никита Никитич Годунов. 1594–1604.
Князь Илья Иванович Голицын. 1604–1606.
Бояре Морозов и Бельский. 1606–1613.
Митрополит Ефрем с дьяками Дечневым и Шульгиным, с
1613 по 1616.
Князь Иван Воротынский, 1616–1619.
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Князья: Долгоруков и Барятинский.
– Лыков и Одоевский.
Бояре: Морозов и Сицкий.
– Бутурлин и Годунов.
– Шереметев и Морозов. Все они с 1619 по 1637 г.
Князья: Голицын и Темник Ростовский, с 1637 по 1640 г.
Окольничий князь Пронский, бояре Шереметев и Морозов, с 1640 по 1646 г.
Князь Никита Иванович Одоевский, 1646 по 1648 г.
Боярин Михаил Петрович Салтыков, 1648–1650.
Князь Иван Хованский и боярин Бутурлин.
Князья Долгоруков и Трубецкой.
Боярин Шереметев и князь Александр Голицын.
Князь Ромадановский и боярин Иван Борисович Милославский. Все они с 1650 по 1669 г.
Стольники: Плещеев и князь Черкаский, с 1669 по 1675 г.
Боярин Шереметев и князь Долгоруков, с 1675 по 1681 г.
Князь Голицын и окольничий Бутурлин, с 1681 по 1683 г.
Князь Барятинский и боярин Лопухин, с 1683 по 1688 г.
Князь Дмитрий Гаврилович Черкаский, с 1688 по 1692 г.
Боярин Михаил Григорьевич Нарышкин, с 1692 по 1694
г.
Князь Львов, с 1694 по 1696 г.
Боярин Пётр Михайлович Апраксин, с 1696 по 1713 г. С
1708 года переименован из Наместников – Казанским Губернатором.
Губернаторы:
Генерал-Майоры: Пётр Самойлович Салтыков, с 1713 по
1717 г.
– Алексей Петрович Салтыков, с 1717 – 1725 г.
– Артемий Петрович Волынский, с 1725 – 1728 г.
В 1728 году Уфимская провинция сделана самостоятельною в ведении Сената. Затем только иногда поручалось Казанским Губернаторам, в виде временных начальников, власть
над здешним краем, но это было только в Башкирский бунт
1738 года и в Пугачёвщину, когда, в последнюю, Казанский
Губернатор Фон-Брант, как временный военный начальник,
распоряжался Мензелинскою округою.
Уфимские воеводы и дьяки:
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Окольничий князь Василий Семёнович Гундуров и дьяк
Семён Дружина-Протопопов, с 1639 по 1647 г.
Окольничий Семён Васильевич Панчуледзев, с 1647–1660
г.; дьяк Дружина-Протопопов, до 1649 года, Василий Замыцкий, с 1649 по 1658 г., Андрей Ногтев с 1658.
Окольничий Роман Сергеевич Хворостин, с 1660 по 1663
г.; дьяк Андрей Ногтев по 1661 год; дьяк Степан Блеклой, с
1661.
Стольник Иван Павлович Болховитинов, с 1663 по 1674
г.; дьяки Степан Блеклой и Илья Фёдоров, с 1661 по 1675 г.
Стольник князь Андрей Владимирович Шаховской, с
1674 по 1676 г.; дьяки Степан Воронец и Гаврило Шутов, с
1675 по 1676 г.
Окольничий Василий Леонтьевич Кондырев, с 1676 по
1684 г.; дьяки Шутов, Андрей Герасимов-Заец и Павел Шуба, с
1676 по 1686 г.
Стольник Василий Степаныч Леонтьев, с 1684 по 1689 г.;
дьяк Павел Шуба.
Стольник князь Степан Серапионович Ухтомский, с 1689
по 1691 г.; дьяк Василий Ферапонтович, с 1689 по 1690 г.
Окольничий Владимир Петрович Ададуров, с 1691 по
1694 г.; дьяк Семён Норманский, с 1690 по 1697 г.
Думный дворянин Анатолий Алексеевич Дурново, с 1694
г.
Стольник князь Гавриил Антонович Юрьев, с 1694 по
1697 г.; дьяк Павел Волков, с 1698 по 1700 г.
Стольник князь Иван Александрович Шаховской, с 1697
по 1700 г.
Антон Дмитриевич Алябов и воеводский товарищ Андрей
Андреевич Сергеев 1-й с 1701 по 1706 г., а последний за злоупотребления, служившие поводом к башкирскому бунту, казнён в Казани в 1708 году.
Премиер-Майор, а потом Подполковник Павел Петрович
Андреев, с 1706 по 1711 годы; воеводский товарищ Алексей
Михайловский.
Надворный Советник Фёдор Никитич Глухаревич с 1711
по 1716 г., товарищ его Капитан Григорий Ильин, неизвестно
с которого и по которое время.
Майор Семён Васильевич Гашкевич и Коллежский Советник Антон Бахметев – один после другого в 1717 и 1721 годах.
Подполковник Василий Васильевич Лошкарёв с 1723 по
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1725 г.
Надворный Советник Антон Шабулин, с 1726 по 1730 г.
Бригадир Алексей Александрович Бутурлин, с 1730 по
1733 г.
Надворный Советник Николай Иванович Новиков, с 1733
по 1739 г.
Надворный Советник Григорий Шишмарёв, с 1740 по
1748 г.
Секунд-Майор Влас Можаров, с 1749 по 1757 г.
Бригадир Семён Протасов, с 1758 по 1763 г.
Полковник Вениамин Алексеевич Гончаров, по 1771 г.
Коллежский Советник Алексей Никифорович Борисов,
отличившийся обороною Уфы от нападения Чики, с 1772 по
1776 г.
Полковник Алексей Петрович Лебедев, с 1776 по 1779 г.
Надворный Советник Василий Иванович Павлов, с 1779.
С открытием Наместничества в 1781 г., Екатерина II уничтожила звание воеводы и в 1782 году В.И. Павлов переименован
"Уфимским Городничим, в смысле только начальника Городской полиции, тогда как власть воеводы простиралась и на
округи или на уезды и была равна Губернаторской; воеводам
предоставлена была и судебная часть.
С открытием Оренбургской губернии начинается ряд
Губернаторов:
Тайный Советник Иван Иванович Неплюев, 1743 по 1761
г.
Вице-Губернатор Пётр Дмитриевич Аксаков 1743–1745.
За увольнением его по суду, не было до XIX века ВицеГубернаторов.
Тайный Советник Афонасий Романович Давыдов, с 1756–
1762.
Действительный Статский Советник Дмитрий Васильевич Волков, с 1762 по 1767 г.
Генерал-Поручик князь Авраам Артемьевич Путятин,
1767–1769 г.
Генерал-Поручик Иван Андреевич Рейнсдорф, с 1769 по
1781 г.
Генерал-Поручик Иван Варфоломеевич Якобий, с 1781 по
1784 г. В 1782 году, он переименован Уфимским наместником
и генерал-губернатором Уфимским и Симбирским.
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Уфимский Наместник и Генерал Губернатор Уфимский и
Симбирский Барон Осип Андреевич Игельстром, с 1784 по
1793 г.
Уфимский Наместник и Генерал-Губернатор Уфимский и
Симбирский, Генерал-Поручик Сергей Козмич Вязмитинов, с
1793 по 1795 г.
Наместник Барон Осип Андреевич Игельстром, с 1795 г.
в следующем же 1796 году переименован, по случаю уничтожения наместничества, военным Губернатором и пробыл до
1798 г.
Военный Губернатор Генерал-Майор, Николай Николаевич Бахметев, с 1798 по 1803 г.
Военный губернатор, Генерал от Кавалерии, князь Григорий Семёнович Волконский, с 1803 по 1817 г.
Военный Губернатор, Генерал от Инфантерии Пётр Кирилович Эссен, с 1817 по 1830 г.
Военный
Губернатор,
Генерал-Адьютант
ГенералЛейтенант, Граф Павел Петрович Сухтелин, с 1830 по 1833 г.
Скончался и погребён в Оренбурге при церкви Петра и Павла.
Военный
Губернатор,
Генерал-Адьютант
ГенералЛейтенант, Василий Алексеевич Перовский, с 1833 по 1842 г.;
произведён в Генералы от Инфантерии.
Военный Губернатор, Генерал-Лейтенант, а потом Генерал от Инфантерии, Владимир Афонасьевич Обручев, с 1842
по 1850 г.
Военный Губернатор, Генерал от Инфантерии, Василий
Алексеевич Перовский, с 1850 по 1857 г.
В 1850 году, по случаю открытия Самарской губернии,
переименован Генерал-Губернатором Оренбургским и Самарским, затем возведён в 1853 году в графское достоинство.
Генерал-Губернатор Оренбургский и Самарский, ГенералАдьютант Генерал-Лейтенант Александр Андреевич Катенин, с
1857 по 1859 г.; скончался в г. Оренбурге.
Оренбургский Генерал-Губернатор, Генерал – от Инфантерии, Александр Павлович Безак, с 1859 по 1865 г. При нём
Самарская губерния отделена от заведывания ГенералГубернатора.
Оренбургский Генерал-Губернатор, Генерал – от Артиллерии, Николай Андреевич Крыжановский, с 1865 по 12 июля
1882 г., уволен за уничтожением генерал Губернаторства.
Независимо здесь перечисляемых начальников края, в
помощь им были губернаторы, проживавшие в г. Уфе, из ко202

торых некоторые назывались Уфимскими и Симбирскими, покуда Уфимское Наместничество не переименовано в 1796 году
в Оренбургскую губернию и тогда находившиеся в г. Уфе губернаторы названы Оренбургскими и переведены в г. Оренбург, куда переведены были из Уфы присутственные места; но
когда в 1802 году Уфа снова объявлена губернским городом и
сюда переведены из Оренбурга губернские присутственные
места, тогда и Оренбургские Губернаторы, подчинённые Военным Губернаторам и Генерал Губернаторам, называясь
Гражданскими Губернаторами переведены в Уфу.
Губернаторы Уфимские и Симбирские:
Генерал-Майор князь Матвей Афонасьевич Хвабулов,
1780–1782 г.
Генерал-Поручик Аким Иванович Апухтин, с 1782 по
1784 г.
Генерал-Поручик Иван Иванович Квашнин-Самарин,
1784 по 1792 г.
Генерал-Майор, а потом Генерал-Поручик, Александр
Александрович Пеутлинг, с 1792 по 1797 г. Скончался и погребён в Уфе, при церкви Успения Богородицы.
Оренбургские Гражданские Губернаторы.
Тайный Советник Иван Михайлович Баратаев, с 1797 по
1800 г.
Действительный Статский Советник Иван Онуфриевич
Курис, с 1800 по 1802 г.
Вместо его был назначен Тайный Советник Глазенап, но
за смертию его определён:
Действительный Статский Советник Алексей Александрович Врасский, с 1802 по 1806 г.
Тайный Советник Иван Григорьевич Фризель, с 1806 по
1809 г.
Действительный Статский Советник Михаил Федотович
Веригин, с 1809 по 1811 г.
Действительный Статский Советник Матвей Андреевич
Наврозов, с 1811 по 1822 г.
Действительный Статский Советник Григорий Васильевич Нелидов, с 1822 по 1827 г.
Действительный Статский Советник Осип Львович Дебу,
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с 1827 по 1835 г.
Действительный Статский Советник Николай Васильевич
Жуковский, с 1835 по 1838 г.
Действительный Статский Советник (доктор прав) Аксентий Павлович Евлич, с 1838 по 1839 г.
Действительный Статский Советник Иван Дмитриевич
Талызин, с 1840 по 1844 г. После него до 1846 года управлял
губерниею Вице-Губернатор Статский, а потом Действительный Статский Советник Александр Андреевич Македонский.
Коллежский Советник и исправляющий должность губернатора Николай Васильевич Балкашин, с 1846 по 1849 годы;
произведён в Статские и Действительные Статские Советники, а потом переименован Генерал-Майором, с назначением
Командующим Башкирским войском.
Тайный Советник Яков Владимирович Ханыков, с 1849
по 1855 г.; покойный Ханыков был известен многими учёными
трудами и особенно участием его в трудах Императорского
Географического Общества, которого он несколько лет был
Секретарём.
Действительный Статский Советник Ипполит Михайлович Потулов, с 1855 по 1858 г. Причислен к Министерству
Внутренних Дел.
Действительный Статский Советник Егор Иванович Барановский, с 1858 по 1861 г. – Переведён Губернатором в Саратов.
Действительный Статский Советник Григорий Сергеевич
Аксаков, с 1861 по 1867 г. При нём совершилось освобождение крестьян и разделение губернии в 1865 году; – Уфимское
купечество, желая почтить память управления Г.С. Аксакова,
просило его принять звание Почётного Гражданина г. Уфы. На
что последовало Высочайшее соизволение. – Переведён Губернатором в Самару.
Уфимский Губернатор, Действительный Статский Советник Сергей Петрович Ушаков, с 1867 года. По прошению Бирского и Уфимского купечества Высочайше утверждён почётным Гражданином г. Бирска и Уфы. Перемещён в Тулу.
Действительный Статский Советник Ипполит Фёдорович
Щербатский, с 1873 по 1875 годы; причислен к Министерству
Внутренних Дел.
Действительный Статский Советник Владимир Дмитриевич Левшин, с 1875 по 1879 годы; перемещён в Ярославль.
Действительный Статский Советник Шрамченко, исправ204

лял должность губернатора с 1879 по 1882 г.; уволен по прошению в отставку.
Действительный Статский Советник Николай Павлович
Щепкин, с 1882 до августа 1883 г.
(Справочная книжка Уфимской губернии. Сведения числовые
и описательные. Относятся к 1882–83 гг. и только весьма немногие
– к прежним годам / сост. Н.А. Гурвич. Уфа, 1883. Отдел II.
Местный календарь-летопись. С. XXVIII–XXXIX)

№ 25. Народные приметы и поверья
в Уфимской губернии
Если птица долго не прилетает весной, значит ещё будут
холода и снег; если же птица улетает прежде времени, значит
будет ранняя осень и снег.
Если в ноябре тепло, значит весна будет холодная, если в
декабре месяце после Николина дня (6 декабря) и в рождественские дни или святки сильные морозы, будет в августе месяце тепло.
Если весной будет много воды в полях, значит зима будет
ранняя и обильная снегом.
Если долго на деревьях держится лист и выпадет снег,
значит летом и весной будет много больных.
Раннее появление журавлей означает дурной урожай; если же журавли прилетели ещё на снег, на какую глубину они
застанут снег, на такую же и высохнет земля, то значит будет
засуха и неурожай; прилёт журавлей на глубокий снег означает голод и засуху, то же самое означает, если рано появятся
кукушки.
Мокрая и дождливая осень предвещает урожай; тоже самое означает, если зимою снег ложится стружкою, или поднявшись на сугробах, образует гребни; глубокие снега тоже к
урожаю. К урожаю же, если осень дождливая и снег выпадет
на промокшую землю.
Глубокие снега в начале зимы, без сильных ветров и буранов и если около половины октября месяца леса покроются
куржаком, т. е. инеем, предвещают хороший урожай, а иначе
нет надежды даже и на порядочный урожай. Хорошая примета, что будет урожай, если зимою надует много сугробов. Если
на масляннице будут дожди, хорошо уродится лён, а веря в
эту примету, крестьяне стараются как можно более засевать
его.
205

Когда ущерб лунный не полный не должно засевать земли, иначе будет плохой урожай, даже там, где у соседа полоса
с полосой земля распахана ранее или после ущерба. Если, говорят крестьяне, вокруг обрезать ножём кору двух дерев,
стоящих рядом, не снимая коры, одну в новолуние, а другую в
ущерб, то обрезанная в новолуние высохнет под корою и станет крепкою до того, что звенит, обрезанная же в ущерб луны
высохнет под корой и сопрев под корою, непременно сгниёт.
Если вороны на лету каркают, свиньи и поросята вижжат, цыплята чиликают, ласточка кружится в воздухе – быть
дождю, а если же к тому замечают пауки по углам избы развёртывают тенета – быть продолжительному ненастью. Дымящиеся горы и покрытые туманом предвещают грибное лето
и что в особенности много уродится груздей. Если солнце на
закате как бы покрыта тучей, быть ненастью, а иначе обещает
хорошую и ясную погоду.
Быть ясной погоде, если рыба играет в воде и быть сильным морозам, если в избе углы трещат и кошки прячутся на
печи или, свёртываясь в клубок, закрывают морду лапой, в
таком случае морозы будут продолжительными.
Если где окажется повальная болезнь на скот и вдруг появится каркающие на крыше какой либо избы в селении вороны – у домохозяина весь скот вымрет. Если вороны летают из
конца в конец селения и каркают – вымрет в том селении, если не весь, то очень много скота, или же быть пожару, смертности и войне. Услышав карканье ворон, народ говорит: "на
свою бы тебе голову".
Лебеди мало залетают в Уфимскую губернию; убить лебедя грех, а убить лебёдку – до сыта плакаться во всю жизнь.
Сорока птица вещая, часто в виде сорок являются колдуньи чтобы вредить и такие сороки-оборотни бывают более
обыкновенных сорок, даже в величину лукошка. Если такая
сорока, да и сорока обыкновенная сядет, на крышу и щекочет,
то чтобы не было беды следует разорвать на себе рубашку или
переломить вилы или переломить на колени лукошко, тогда если это оборотень, то опять станет женщиной и вся нагая упадёт в ноги и будет просить пощады, тогда делай с ней что хочешь. Если же сорока не оборотень, то всётаки надо проделать
всё тоже, что и с оборотнем, а не то – быть беде. Кукушка тоже птица вещая и кукует к добру и худу, знает сколько кому
жить на веку и если кто спросит, то столько раз прокукует,
сколько кому годов жить на свете.
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Кому заяц пробежит дорогу – не удача в задуманном. Такую же неудачу обещает встреча с покойником, попом, монахом, монахиней. Встреча с беременной женщиной – прибыль.
Внутренние болезни считают от порчи насланной колдунами и с глазу и такую болезнь, кроме колдуна, никому не излечить, а поэтому обращаются к людям, слывущих за знахарей, которых всего более, в Уфимской губернии, оказывается
по народному верованию между магометан и язычников; знахарей чествуют во время свадеб, дабы они не испортили новобрачных.
Болезнь может постигнуть того, кто ест зайца. Есть местности, где за грех считается есть проклятое яблоко, картофель;
есть старообрядцы, считающие хмель греховным зельем, а
дрожжи тоже греховными и потому не едят пшеничного хлеба,
приготовленного на дрожжах.
Замужняя женщина не должна никому показывать волос,
а в особенности ходить простоволосью и чесать волосы при
чужом человеке, иначе все волосы вылезут.
Когда женщина беременна мальчиком – худеет, девочкой
– полнеет. Острое брюхо, значит родится мальчик, плоское –
девочка.
Когда в котором доме женщина мучится родами, отнюдь
никто не должен об этом знать в целом селении и никто даже
из людей самых близких, неисключая родителей и мужа, не
могут быть при родинах, кроме бабки, а иначе родильница
благополучно не разродится и непременно умрёт. Поэтому родильница всегда удаляется из избы в особое место, чаще всего
в баню, чтобы кроме бабки отнюдь её ни кто не видал.
Объявляется о рождении уже тогда, когда Бог даёт, всё
будет благополучно.
Для предохранения роженицы от молочницы, бабки запрещают ей за три недели катать бельё своё и для будущего
младенца, а гладить или сминать просто руками можно и в это
время нельзя пить молока. Если же и за всем тем приключится
молочница, то во избавление от неё стоит только безпрестанно
говорить про себя: "вчера приди, вчера приди, последний раз
бьёшь".
Если у младенца при рождении голова и плеча красные,
значит не живущ, а если чисты эти места, то будет жив. Если
место синее младенец будет не живущ, а розовое – напротив.
Кашель и перхота беременной женщины означает, что младенец родится с волосами, или как здесь называют в "шапке".
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Если у младенца много желез значит будет много детей, гладкая же без желез пуповина означает, что детей не будет.
Тот младенец, который по вынутии из купели станет сгибаться, прижимая руки и ноги к брюху, непременно будет живущ. Тоже будет живущ, если у младенца, когда он потягивается, будет на брюхе возвышение с продолговатою впадиной,
а пахи опадают, что зовётся карасём.
По разрешении роженицы место после младенца бабка
зарывает в укромном и чистом месте, наиболее в подполе или
подвале, кладя вместе с ним хлеба и соль, говоря: "вот тебе батюшка, св. место, хлеб и соль, а рабе Божии (имя матери) доброе здоровье; вот тебе мать сыра земля местечко, а тебе местечко хлеб и соль, а рабе Божии (имя матери) доброе здоровье".
Родившая не должна отнюдь сдаивать молоко, излишне
накопляющееся в грудях, в сухую посуду, но в посуду с жидкостию, а иначе пропадёт совсем молоко. При огрублости у
роженицы грудей не должно делать припарки из ромашки,
мяты, отрубей, гущи и сенной трухи, иначе молоко утечёт даже и при больших и полных молока грудях. Но мало того, бабки ещё делают заговор такового рода: отыскав где нибудь на
половице или стенном бревне сучёк, но чтобы он только был на
средине, как находится сосок по среди вымени, и затем очертив сучёк безъимянным пальцем, на отмаш от себя, приговаривают: "Господи Иисусе Христе помяни меня грешницу". После того, перекрестясь: "батюшко, св. дерево, как тебе, св. дерево, на корню не стоять и листья и ветви до долу не спускать,
так у рабы Божии (имя) грудям не болеть". Очертывая пальцем
груди; "мать тебя породила, мать тебе все скорби и болезни
способила, матери тебя не перераживать и скорбей и болезней
не видывать".
Делая наотмашь давление пальцем, бабка говорит: "ни
первый, ни другой, ни третий, ни девятый" и затем бабка три
раза делает безъимянным пальцем три вдавления в самый сосок и это продолжается утром и вечером три дня после родин.
Если беременная женщина разрешилась в бане, место зарывается или под полком или же около бани.
Бабки бывают и лихие, желающие зла. Они зарывают место в сухую землю – и роженица сгорает.
После родов роженица три раза ходит в баню с бабкой. В
последний раз, надев рубахи, становятся обе правой ногой на
веник. Зачерпнув ковш воды, роженица льёт из ковша воду в
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руки бабки, бабка берёт ковш и льёт на руки роженицы. Такой
обряд повторяется ещё два раза, после того, утёршись полотенцем, кланяются одна другой в пояс, говоря "прости меня
Христа ради", затем целуются и роженица, вместе с деньгами,
дарит бабке полотенцо и мыло.
В своих доморощенных бабок, более из пожилых, народ
вследствие исполнения ими всех этих, освящённых веками,
обрядов, несравненно более верит, чем в учёных акушерок,
которых даже сельский люд старается избегать, несмотря на
то, что от невежества доморощенных бабок не мало страдает
рожениц и даже платятся жизнью, что народом приписывается не невежеству бабки, а глазу, колдовству или же бабка сделала с лихостью.
Учёных бабок, акушерок, народ зовёт "голанками". Едвали это слово не произошло оттого, что первые на Руси акушерки были иностранки, появились они в XVII в. в Москве, в Немецкой слободе, где между разными национальностями были и
голландцы, с которыми в молодости своей в особенности
сближался Пётр Великий.
По зависти, или почему другому, верят крестьяне и инородцы в Уфимской губернии, бабка или кто другой, заметив
место, перевернёт пуповиной вниз – и родильнице худо, будет
болеть и чахнуть; но если кто заметит и повернёт его попрежнему, то ни лихая бабка и никакой другой лихой человек ничего не поделают. Если мать, родившая девочку, желает иметь
сына, то ей стоит только приказать бабке выворотить место и
в таком виде зарыть куда следует.
Глаза, сглаживанья боятся пуще всего; в отвращение этого вешают на дворе, на виду, старые изношенные лапти, например у крыльца, на столбе, у сарая, или же перевешивают
лапти по обе стороны через забор, вешают лапти на пчельниках, или же где помещаются скот и лошади.
Этот обычай всего более распространён в Белебеевском и
Стерлитамакском уездах, в особенности у мордвы. У магометан и черемис вместо этого выставляются на пчельниках и
скотных дворах конские черепа.
Для благосостояния дома необходимо, чтобы в нём водился домовой, а иначе не разведёшь и скота. Если дедушке домовому, (он непременно древний старик), не по шерсти или по
нраву лошадь или корова, лошадь, как её ни корми, будет худая, а от коровы никогда не будет приплода; не любимую лошадь домовой мучит, так что и в стойле она вечно в поту, а
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любимой лошади домовой заплетает гриву.
Домовой заплетает косы женщинам, которые ему нравятся.
Он приходит к ним во сне с добрым и худым предвестьем, выражая первое тёплым, а последнее холодным дыханием.
Часто он давит своею массою и мужчин и женщин, и стоит его
только тогда спросить к добру иль к худу он непременно ответит. Переходя в другой, новый дом, хозяин непременно просит
домового на новоселье жить.
Верят в леших, называя проклятыми людьми; что леший
то ходит наравне с травой, то выше леса стоячего; он враг человека и старается, чтобы он заблудился в лесу. У магометан
домовой вместе с тем и леший; он зовётся шурали, похож на
крохотного зверька с рыжей шерстью, когда ходит наравне с
травой, а когда становится выше леса – похож на чудовище.
Колдуны и по смерти могут вставать из могил и мстить
тем, кто при жизни их обидел, и одно спасение, вырыв из могилы, подрезать ему пятку или же вбить в могилу осиновый
кол. Тогда он уже из могилы не выйдет и вреда никому чинить
не будет. Колдуньи могут вынимать детей у беременных женщин, жарят их и едят, а на место ребёнка кладут в брюхо
женщине хлеб, веник или же головяшку.
От хлеба, это ещё добро, женщина толстеет, а от веника и
головяшки чахнет и умирает.
Верят, в особенности магометане, в существование водяных, и что они враждебны людям и скоту; но бывали будтобы
случаи, что мать нечаянно уроняла ребёнка в реку или колодец
– и водяные спасали его, воспитали и он делался таким водяным, но всё плакал по земле и родным. Плач таковых водяных
иногда слышен. Подобные предания существуют в Малороссии
и западных губерниях.
Народ чтит воскресные дни и двунадесятые праздники;
день св. Иоанна Предтечи 24 июля и 29 августа, день св. Илии
пророка или Илии великого 20 июля, Казанской Божией Матери 8 июля и 22 октября, св. Власа 12 февраля, св. пятницы
Параскевы 18 октября. Работать в эти дни, хотя бы было
крайне необходимо, считается грехом, даже вязать, шить
нельзя, грех нитку в иголку продеть, и если кто в особенности
будет работать в праздник Благовещения, 25 марта, когда даже и птица Божья гнезда не смеет вить, и также в Николин
день 9 мая и 6 декабря, тому будет несчастие. Работать в эти
дни грех, а выпить, даже через чур, и погулять можно.
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В настоящем очень коротком очерке приведены только
самые главные приметы и народные поверья, предрасудки; но
их среди русского и инородческого сельского населения и простолюдинов вообще так много, что можно составить целую
книгу, очень интересную в этнографическом отношении.
Р. Игнатьев.
(Справочная книжка Уфимской губернии. Сведения числовые
и описательные. Относятся к 1882–83 гг. и только весьма немногие
– к прежним годам / сост. Н.А. Гурвич. Уфа, 1883. Отдел II.
Местный календарь-летопись. С. LIII–LVIII)

№ 26. Осада г. Уфы.
(Эпизод из истории пугачёвского бунта)1
В истории пугачёвского бунта Пушкина, едва только упоминается, что Уфа была осаждена скопищами сообщника Пугачёва, казака Ивана Чики-Зарубина и потом избавлена подполковником Михельсоном, после разбития Чики при с. Чесноковке, близ г. Уфы. Затем и современные нам изыскания г.
Щебальского, Мордовцева, Анучина и других о Пугачёвском
бунте, точно также мельком, так сказать к слову, касаются
осады Уфы. В этом случае оказал для отечественной истории
более услуги сотрудник бывших Оренбургских, ныне «Уфимских ведомостей» г. Сомов, поместив здесь в 1864 г. «Описание Уфы», где между прочим кратко, на основаниях записок
очевидца г. Ребелинского и народного предания, описывается
осада этого города, продолжавшаяся с 1 октября 1773 по 25
марта 1774 года. Уфимская осада составляет важный эпизод в
истории Пугачёвского бунта.
С разрешения Его Превосходительства г. Оренбургского
генерал-губернатора, я получил доступ во все архивы г. Оренбурга и нашёл здесь очень много неизвестных ещё, но слишком важных фактов, касающихся Пугачёвского бунта. Они
всего более сосредоточены в архиве бывшей пограничной
коммисии, что теперь Тургайское областное правление. После
Тургайского архива, важны дела Оренбургского оберкоменданта, хранящиеся в так называемой «Общей кладовой»,
находящейся теперь в ведении губернского воинского начальника. В Тургайском областном правлении хранятся в 13 огВ содержании справочной книжки название немного иное: "Осада города Уфы (эпизод из истории Пугачёвского бунта), Р.Г. Игнатьева".
1
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ромных фолиантах, по нескольку сот листов каждый, дело [о]
государственном злодее Емельяне Пугачёве 1773–1774 годов;
книги ордеров графа Панина; столбы указов 1773, 1774 и
1775 годов; дела о замешанных в бунте башкирах и в том числе о башкире Соловате Юлаеве, о котором и теперь башкиры
распевают свои песни и думы. В делах обер-коменданта видим все распоряжения по военному ведомству Оренбургской
губернии во всей подробности, а в делах хозяйственного
управления войск видим даже сколько каждый день выстрелено патронов при осаде Уфы, Оренбурга и т. п.
В течении нескольких месяцев разсматривая архивы и
найдя здесь документы об осаде Уфы, я буду говорить об этом
важном событии в истории Пугачёвского бунта.
В 1773 году Уфа была провинциальным городом учреждённой в 1744 году Оренбургской губернии; в Уфе, как доносил здешний комендант, 27 июля 1773 года губернатору Рейнсдорпу, было: 2 монастыря – Успенский мужеский1 и Рождественский женский, 1 церковь каменная, 8 деревянных, 2 деревянные часовни, казённых каменных домов 2, деревянных 4,
домов частных каменных 4, деревянных 568, деревянных лавок 40. Проживает: дворян, штаб и обер-офицеров 101, приказно-служителей 44, купцов 89, посадских 530, дворовых
людей 224, крестьян 270, солдат штатной инвалидной роты
122, казаков 411, отставных солдат 210 чел., ссыльных 312
чел. Здесь комендант перечисляет только лиц мужеского пола,
затем комендант доносит: а пороху и патронов весьма недостаточно, пушек чугунных и медных от давнего времени находится 40, из них есть многие не годны и на употребление
весьма суть опасны. По какому же поводу последовало это донесение мы ничего не нашли в архивах, да и сам комендант
начинает своё донесение: «Вашему Высокопревосходительству
сим наипочтительнейше донести честь имею» и т. д.
Не было ли это донесение по поводу словесного вопроса
тогдашнего Оренбургского губернатора, генерал-поручика
Ивана Афонасьевича Рейнсдорпа, ко всем начальникам крепостей, так как в хранящемся в архиве Тургайского областного правления деле о Государственном злодее Емельяне Пугачёве много подобных донесений от комендантов крепостей в 1
В упразднённом Успенском монастыре с 1764 г. монахов уже не было,
оставались только 2 деревянные церкви и келии, но видно самое место
Уфимские жители всё ещё по привычке звали монастырём, что Комендант так выражается даже официально – прим. Р.Г. Игнатьева.
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половине 1713 [1773] года. Затем Рейнсдорп, при предписании 24 июля за № 6632 послал в Уфу порох, патроны и 20 челов. артиллеристов, приказывая исправить вал и ров, издавна
существующие в Уфе. Губернатор, вероятно, сознавал важность стратегического пункта, каковым была Уфа для всей тогдашней Уфимской провинции, простиравшейся, как видно
из карты Оренбургской губернии 1764 года, от границ Казанской губернии до р. Урала1; в состав Уфимской провинции
входили не только вся нынешняя Уфимская губерния, но и
часть нынешних уездов Троицкого и Верхнеуральского Оренбургской губернии. Здесь преимуществовал пред русскими
инородческий элемент, не раз доказавший ненависть к русскому населению и администрации, да и русское крепостное
население, особенно в XVIII веке, было ненадёжно: оно во многих местах России не раз выходило из повиновения. К этому
должно прибавить, что в 1771 году был бунт кочевавших Калмыков, а в 1772 бунт Яицких казаков, которые, с трудом усмирённые грозными мерами, гордились ещё не так тряхнуть
Москвой. Конечно ничего подобного о Пугачёвщине тогда не
подозревалось, да и не могло подозреваться; в народе правда
ходили смутные слухи – будто бы Император Пётр III не умер,
а жив и где то скрывается от преследования… Под именем
Петра III являлось уже несколько личностей, а в Сербии не мало наделал тревоги Лже-Пётр III Степан Малих, но все они
вместе произвели у нас на Руси только слухи о чудном спасении будто бы Петра III, на которые и само правительство стало
смотреть не более как на невежество тёмной толпы. В 1763
году посажены были под караул в Ставропольском Духовном
Правлении, Оренбургской губернии, села Спасского – Чесноковка тож, поп и дьячёк, оба по фамилии Фёдоровы за то, что
поп говорил дьячку, что Государь Пётр III жив и приказывал о
здравии его петь молебен, что дьячёк и исполнил. По докладу
об этом Екатерине II, немедленно последовало на имя Оренбургской губернской канцелярии Высочайшее повеление, за
подписом генерал-прокурора Александра Ивановича Глебова:
объявить полное прощение Фёдоровым и из под караула тотчас же освободить2.
В старые времена г. Уфа, основанный в конце царствования Иоанна Грозного, с своею деревянною крепостью и земХранится в Оренбурге, в Тургайском областном правлении – прим. Р.Г.
Игнатьева.
2 Столп указов 1763 г. в арх. Тург. област. правл. – прим. Р.Г. Игнатьева.
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ляным валом, идущим на 10 вёрст, считался грозой инородцев, недерзавших подступать, по их мнению, к крепкому городу во время многих бунтов, в конце XVII и начале XVIII столетия; Уфа способствовала покорению царства Сибирского
Царя Кучума; Уфа помогла основанию Оренбурга и многих
крепостей, дав известному Кирилову войско и артиллерию. С
построением Оренбурга и проведением линии, Уфа не тотчас
потеряла военное значение, хотя первенство стало за Оренбургом. Оренбург сделался центром управления, там было более
военной силы; в Уфе же не было армейских войск и вся оборона лежала на 100 человеках инвалидной команды или
штатной роты.
В то время г. Уфа был в половину менее нынешнего, в
XVIII веке здесь было только 9 улиц; Фроловская, Ильинская,
названные по церквам в это имя; Сибирская, Московская, где
в первые времена Уфы поселились Московские выходцы;
Усольская, где теперь женский монастырь; Будановская, Сергиевская, Посадская и Казанская. Эта последняя начиналась
где теперь пересекает её телеграфная улица и кончалась около
бывшей деревянной крепости (детинца), расположенной на
горе, где теперь церковь Троицы, тогда называемой «Смоленским собором» и по берегу р. Белой. За Казанскою улицею было чистое поле: где с 1771 г. (там где теперь в Уфе церковь Успения Богородицы), по указу Екатерины II, 24 декабря того
1771 г., воспрещавшему погребение умерших при городских
церквах, основано было кладбище. Уфимская деревянная крепость, бывшая грозой инородцев, сгорела в 1759 году и после
того не возобновлялась; но гористая и неровная местность города, перерезанная многими глубокими оврагами, как заметил
очевидец, автор Оренбургской топографии Рычков, – уже
представляла ту выгоду, что, защищаемая отчасти природою,
она могла быть укреплена искуственно с той стороны, которая
не представляла природных преград1. Признавая Уфу военным пунктом, Пётр II-й в 1728 и Императрица Анна в 1732
годах указами повелели укрепить Уфу рвом, валом и полисадом, а старинную крепость исправить2. Правительство, предпринимая эти меры, не ошиблось, – в 1735 году начался бунт
инородцев, продолжавшийся 5 лет, а затем вал и ров пригодились для обороны города от полчищ Пугачёва.
Пред Пугачёвщиной что-то тревожное слышалось по всей
1
2

Топогр. Оренб. губ. ч. II стр. 196 – прим. Р.Г. Игнатьева.
Пол. собр. зак. т. VIII № 6226 – прим. Р.Г. Игнатьева.
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губернии; в Уфе случилось событие чудное, взволновавшее
весь народ; каждый по своему объяснял событие.
Протоиерей Смоленского собора Неверов и воевода Борисов, в феврале 1773 года, послали гонцов – один в Вятку к
епархиальному архиерею Лаврентию Барановичу, другой – к
Оренбургскому губернатору, что в Смоленском соборе, каждый день, когда на утрени начнут читать шестопсалмие (слава
в вышних Богу и на земли мир) раздаётся в сводах колокольный звон или гул, подобный звону, который начинается всегда
от настоящего или холодного собора и, проходя по своду,
оканчивается в приделе Св. Николая Чудотворца. Страх и
ужас находил на присутствовавших, духовенство прерывало
богослужение, молящиеся выбегали из собора. Немедленно
прислан из Оренбурга архитектор Казанов, который нашёл,
что звон в своде происходит от креста, слабо утверждённого в
главе, выходящей из свода, и что крест, колебаемый при сильном ветре производит этот гул. Донося губернатору, Казанов
велел снять крест, разобрать главу до свода, причём было найдено, что крест нижним концом опирался на связи, отчего и
происходил гул. По указанию Казанова главу сложили вновь, а
крест накрепко утвердили так, чтобы он не касался связей; но
ничего не помогло, звон – продолжался, а с ним ещё слышнее
нёсся гул народной молвы: «Богу угодно за грехи наказать город: Уфе погибнуть», – и многие из жителей хотели даже бежать из города. «Сам христианский Бог разгневался и хочет
казнить русских», говорили башкиры и прочие инородцы,
жившие за сотни вёрст от Уфы. В виду далеко распространившейся народной молвы и смятения началась переписка
между гражданским и духовным начальством, донесено Синоду, Сенату, генерал-прокурору, наконец самой Екатерине. Сенат от 14 июля 1773 года за № 8887 с прописанием всех этих
обстоятельств, отношения к нему Синода и осмотра архитектора Казанова, предписал губернатору непременно изследовать причину гула в сводах Смоленского собора, употребить
все меры к успокоению народа и о последующем Сенату донести, при чём губернатору рекомендуется самому лично заняться этим делом 1. Губернатор получив указ, приглашал в Уфу
епархиального архиерея Лаврентия, епископа Вятского и ВеСтолп указов 1773 года в архиве Тургайск. област. прав. листы 105–
119. Любопытно бы видеть переписку архиерея с Синодом, которая вероятно, если не сохранилась в г. Вятке, то есть в Петербурге, в Синодальном архиве – прим. Р.Г. Игнатьева.
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ликопермского1, но скоро стало не до того ни губернатору, ни
архиерею.
Уфимский воевода и комендант, 2 августа, получили секретное предписание губернатора от 8 августа за №№ 6881 и
6882, где извещалось, что в Яицком городке появился самозванец, Донской казак Емельян Иванов Пугачов, который,
приняв на себя священное имя покойного Императора Петра
III, возмутил Яицких казаков и решился с толпою всякой сволочи нападение чинить на линию, а потому губернатор предписывает иметь осторожность и особенно смотреть за башкирами и другими инородцами, кои по дикости и своему легковерию весьма по таковой молве к бунту способны, кои же и
подлый народ, т. е. чернь, говорит губернатор, весьма ко всякой шатости склонен; затем губернатор возлагал полную надежду на благоразумие и распорядительность и верность к
Престолу и Отечеству Уфимских начальников2. В ответ на это
воевода и комендант просили рапортами от 9 августа по секрету, чтобы губернатор прислал в Уфу, прежде находившийся
здесь, драгунский полк, пороху и боевых патронов; но что касается народных толков, то в Уфе и в Уфимском уезде всё состоит благополучно. По этому рапорту прислано из Оренбурга
3500 патронов и до 50 п. пороха3.
Но покуда Оренбургское начальство переписывалось с
Уфимским лишь под секретом о появлении самозванца – народная молва опередила официальное объявление: уже везде
говорили о появлении Петра III, о милостях, которые он обещает черни и инородцам. Стало волноваться от этих слухов
крепостное население, заговорили с угрозой башкиры и другие
инородцы. Уфимское начальство послало 20 августа об этом
секретное донесение губернатору и просило войска 4. Ответа не
было. Между тем Оренбургский губернатор обратил внимание
на следующее обстоятельство.
В Уфе издавно жило много ссыльных за разные преступления, а в 1772 году после окончательного присоединения
Польши, сослано в Уфу более 100 челов.: поляков, участников
известной Барской конфедерации, из них несколько человек
Книги Оренбургской губернской канцелярии 1773 года на записку отношений и писем губернатора лист 43 – прим. Р.Г. Игнатьева.
2 Дело о Государ. злодее Емельяне Пугачёве, лист. 140 и 141 – прим. Р.Г.
Игнатьева.
3 Там же листы 152–160 – прим. Р.Г. Игнатьева.
4 Там же лист 311 – прим. Р.Г. Игнатьева.
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зачислены солдатами в штатную роту. Оренбургская губернская канцелярия прислала от 24 августа за № 11108 предписание за подписом ассесора Рычкова, даже по скорости, писанное самим Рычковым, где велено воеводе и коменданту
иметь строгий надзор за ссыльными, а особенно конфедератами, и их никуда из города не отпускать, а которые присланы в
солдаты, тех на службу (кроме работ) не посылать, ружья и порох у них отобрать. Другим же предписанием губернской канцелярии 4 сентября за № 11849 велено польских конфедератов, служащих и неслужащих разослать на службу и житьё по
крепостям, также в Бирск и Мензелинск1. Было ли Уфимским
начальством исполнено это предписание – из дел Оренбургских архивов не видно.
Вскоре в Уфе узнали о грозных успехах самозванца, что у
него уже многочисленное войско, что он берёт без затруднения
крепость за крепостью и теперь идёт в Оренбург; башкиры,
крепостные крестьяне, инородцы спешат тысячами к самозванцу. Началось народное волнение в Уфимской провинции:
проявились в Уфе и уезде русские и татарские возмутительные
листы самозванца к народу, невидимая рука разбросала даже
по церквам помянники о здравии Государя Петра Фёдоровича
и наследника его Цесаревича и Великого князя Павла Петровича. Виновные не найдены, но подмётные листы и помянники посланы Уфимским воеводой 12 сентября за № 9100 к губернатору с просьбой прислать войска2. Ответа не было: Оренбург и сам был в критическом положении почти без войск, без
запасов, он готовился крепко стоять до последней капли крови. Уфа не хотела отстать от Оренбурга в преданности Царю,
к тому же и в Оренбурге и в Уфе могли надеяться, что само
правительство не допустит усилиться мятежу и, приняв меры
к его подавлению, не даст погибнуть верным престолу защитникам Уфы и Оренбурга.
Уфимский воевода, Алексей Никифорович Борисов, и
комендант Сергей Степанович Мясоедов, объявили о своём
решении жителям Уфы 14 сентября, в самый праздник Воздвижения Креста, – и жители всех сословий отвечали готовностию умереть, но не сдаваться. В тот же день совершён крестный ход с Св. иконами и хоругвями от всех городских церкТам же лист 503 – прим. Р.Г. Игнатьева.
Дело о Госуд. злод. Пуг. листы 841. Подмётных же листов и помянников
нет; они или уничтожены или переданы Следственной Коммисии – прим.
Р.Г. Игнатьева.
1
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вей. В Смоленском соборе пред Чудотворною иконою Казанской Божией матери и чтимой иконой Смоленской Божией
Матери, – в тот же день присягали: воевода, комендант и обыватели всех сословий г. Уфы1. В этот день, говорит народное
предание, перестал слышаться гул в сводах Смоленского собора. Все сословия шли поголовно и требовали оружия; между
Уфимскими купцами и мещанами явился свой новый Минин.
Это был 23 летний, торговавший в Оренбурге, Ростовский купец Иван Игнатьевич Дюков, приехавший в Уфу по торговым
делам2. Мещанство провосгласило Дюкова своим предводителем, между тем дворянство, составив из себя особое ополчение, избрало начальником отставного майора Пекарского;
предводителем штатной роты, с присоединением сюда отставных солдат и казаков, был капитан Козьма Кузмич Пастухов.
Между тем в Уфу явилось несколько человек помещиков,
священников, дьяконов и причетников с семействами, страх
от Пугачёва заставил их бросить свои поместья, дома и церкви…
За всеми усилиями Уфимских начальников и жителей,
боевые силы города состояли: из 200 ч. солдат, роты капитана
Пастухова, дворянской роты Пекарского 250 чел., с присоединением сюда казаков, 150 чел. купцов, мещан и казаков под
начальством Дюкова, отставных солдат и разночинцев 204
чел., кроме того было 40 пушек и при них команда, составленная из присланных из Оренбурга артиллеристов и из солдат
отставных и служащих, всего 58 чел., под командою воеводы
Борисова и того 862 чел. Но в сущности разсчитывать можно
было только на 200 ч. солдат и Оренбургских 20 чел. артиллеристов. Воевода и комендант, главный начальник гарнизона,
оба старые воина разсчитывали на гористое и обрывистое местоположение города, и потому устроили 4 постоянных и одну
легко-конную батарею; 1-й батарея (1203 орудий) поставлена
была на берегу р. Белой, где теперь (1870 году) деревянный
мост, для обстреливания со стороны Оренбургской дороги, 2 (6
орудий) на горе (Усольской сопки), 3 (8 орудий) на кладбище;
Дело о Госуд. злод. Е. Пугачёве т. III журнал осады Уфимск. лист. 3117 –
прим. Р.Г. Игнатьева.
2 Дюковы выехали из Ростова в царствование Елисаветы, по приглашению губернатора Неплюева, и теперь в Оренбурге существует торговый
дом Ростовских купцов Вясниных и Дюковых – прим. Р.Г. Игнатьева.
3 Видимо, надо 12.
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эти батареи должны были защищать город со стороны Сибирской дороги, 4 батарея (6) орудий поставлена на горе над р.
Белой, близ нынешнего архиерейского дома для защиты Фроловской, Казанской и Ильинской улиц. Казанская улица выходила на Казанскую дорогу, которая в то время проходила мимо нынешней пригородной слободы Нижегородки и чрез р.
Белую, или так называемый Вавилов перевоз, где в последствии проведён тракт на г. Троицк, Челябу и Верхнеуральск. Наконец пятая подвижная батарея состояла из 4 лёгких орудий,
поставленных на дровни, а потом на сани, за неимением лафетов; эта батарея поставлена была на горе у Собора, могла
обстреливать р. Белую, в случае неприятельской переправы и
перевозиться с места на место. Учредив кругом города казачьи разъезды и маяки, воевода и комендант послали о всём
этом донесение к губернатору с нарочным – казаком Дмитрием Матрусиным и ещё раз просили прислать на помощь войска; а что они, воевода и комендант, хотя будут защищаться
на смерть, но не надеятся, чтобы с такой малосильной командой можно было устоять против великого множества бунтовщиков, если сии напасть на Уфу отважутся1. Посланный с
этим донесением Уфимский казак Матрусин едва добрался до
Оренбурга, так как ему не давали подвод уже волновавшиеся
крестьяне и инородцы и даже грозили убить, а на Стерлитамакской пристани староста Трифонов топтал ногами подорожную выданную Матрусину из Уфимской провинциальной
канцелярии, и что Матрусина довёз на своих лошадях до сакмарского городка прапорщик Амбразанцев, о чём Матрусин,
представив разорванную подорожную, 30 сентября 1773 года,
заявил Оренбургской губернской канцелярии2. Само собою что
губернатор не мог уже ничего сделать, да и Матрусин застал
тотчас же начавшуюся осаду Оренбурга скопищами Пугачёва.
В тот самый день, когда нарочный Уфимских начальников заявлял свои обиды в Оренбурге, в Уфу прискакал здешний торговый человек из казаков Василий Трифонов и явясь в
воеводской канцелярии, объявил, что он, 27 сентября, будучи
в Богоявленском заводе, (ныне Стерлитамакского уезда) узнал,
что на Уфу идёт большое злодейское скопище в числе больше
10000 чел.: башкир, крестьян, татар, чуваш, мордвы и яицких
казаков, что всем этим шайкам два командира, один яицкий
Дело о Госуд. злод. Емел. Пугачове т. III л. 330 – прим. Р.Г. Игнатьева.
Книга явок 1773 года Оренбургской губернской канцелярии в архиве
Тургайского областного правления, лист 30 – прим. Р.Г. Игнатьева.
1
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казак Иван Чика-Зарубин, а другой Уфимский изменник
здешний торговый человек из казаков Василий Губанов и что
де того изменника злодей Емельян Пугачёв пожаловал полковником, а Чика-Зарубин называет себя графом Чернышёвым и
что в тот самый день, 27 сентября, Чика с множеством доброконных яицких казаков и башкир приезжал к прикащику Богоявленскому и у него пировал, ибо оный прикащик, надо полагать, на злодейской стороне – да и весь завод тоже; он же
Трифонов от страху бросил товар и погнал ночью на своих
лошадях в Уфу, с злодейскими же людьми он, Трифонов, ни в
каких отношениях не состоит и ни про какие их умыслы и измены не знает, в чём и показал во всей справедливости под
страхом смертной казни. После допроса, воевода, велел было
вести Трифонова в тюрьму, но за него крепко заступились
Дюков и зауряд-хорунжий Емельянов, и воеводская канцелярия сделала постановление – отдать Трифонова им на поруки1.
Показание Трифонова было слишком важно; и так злодейскою
толпой руководил Уфимский житель, хорошо знающий местность и боевую силу города. Губанова знали в городе не более
как за мелкого торгаша, человека семейного, скромно жившего в собственном деревянном домике на Сибирской улице, в
приходе церкви Покрова Богородицы, воинских способностей
ему проявить было негде, потому что он, хотя и из казаков, но
на службе не был. Тогда призвали в воеводскую канцелярию
жену Губанову, Дарию Ильину, которая показала, что муж её
поехал по торговым делам ещё в конце июля в Оренбург и с
тех пор, где находится не знает и вестей ни от него самого и
ни от кого другого никаких не имела и не имеет. Воеводская
канцелярия велела отдать Дарью Губанову на поручительство,
а в дом к ней поставить солдат, велев им строго смотреть за
Губановой; Губанова тотчас же представила по себе поручителей – двух мещан, жителей Сибирской улицы, Домнина и Улыбашева и была отпущена домой 2. В тот же вечер по церквам
служили молебны, весь город уже знал об опасности, но никто
не думал о сдаче города.
На другой день, 1 октября, в праздник Покрова Богородицы рано утром, когда ещё в церквах служили утреню, явились посланные в разъезд казаки и объявили, что бунтовщики
идут на Уфу с 2 сторон – с Оренбургского и Сибирского тракДела сыскные Уфим. воен. канц. в Оренбурге в общей кладовой, вязка
II лист 110 – прим. Р.Г. Игнатьева.
2 Дела сыскные Уфим. воев. канц. вязка II л. 113 – прим. Р.Г. Игнатьева.
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тов, что одной толпой начальствует Чика-Зарубин, а другою
Губанов, и что Чика-Зарубин уже в 18 вер. от Уфы в с. Чесноковке, а Губанов тоже в 18 вер., в с. Богородском, что толпы
злодеев многочисленны, что у них есть много настоящих, перебежавших к ним, солдат и несколько пушек. С этою вестью
воевода явился в Собор, где застал молящимися коменданта,
Пекарского, Пастухова и Дюкова. В тот же день после обедни
совершён крестный ход кругом города – «Сегодня Св. церковь
празднует Покрову Божия Матери, сказал во время крестного
хода протопоп Неверов, – это значит что Матерь Божия спасёт
град сей». Ура! отвечал народ, «Пресвятая Бо[го]родица спаси
нас!» сказал Дюков и народ пал на колени с жаркой мольбой
Божией Матери. Воевода и комендант велели продолжать
разъезды кругом города и дозволили их охотникам из солдат –
жителей. На другой день вышли из города две партии охотников из отставных солдат, мещан и казаков; одна в 30 чел. пошла за Дюковым на Сибирскую дорогу, другая, в 25 чел., за
отставным сержантом Ладыгиным – на Оренбургскую. Дюков
углубился с своими охотниками на 10 вёр. и завязал перестрелку, при чём убил 3-х человек из встретившейся ему небольшой партии башкир; из партии же Дюкова убит только 1
мещанин. Дюков возвратился вечером 3 октября в Уфу и донёс о происшествии, и что он, после перестрелки, прогнал более 100 чел., но преследовать их до с. Богородского не решился, а 4 октября утром возвратился в Уфу Ладыгин, донося, что
Чика укрепляется в Чесноковке1.
Во всё это время погода стояла сырая и холодная, шли
дожди, дороги были испорчены. 8 октября – вдруг начались
морозы, так что окраины р. Белой стали замерзать; бунтовщики не делали шагу: явно они ожидали, когда замёрзнет река,
что здесь бывает в начале ноября, но на этот раз зима наступала ранняя. 9 ноября утром перед Уфой показался небольшой
отряд яицких казаков; на пиках у них были белые платки и
они махали ими, давая этим знать, что хотят переговоров.
Тотчас же, по приказу начальства, отправился на лодке чрез р.
Белую Дюков. На встречу ему выехали казачий начальник и
какой то неизвестный господин в офицерском мундире; они
сказали Дюкову, что хотят видеть коменданта и воеводу, но
что если Дюков ими же послан, то пусть скажет им, чтобы они
не противились законному Государю, а иначе город будет взят
Дела Уфим. коменд. канцелярии 1773 г. в г. Оренбурге в общей кладовой вязка 3, лист 12 – прим. Р.Г. Игнатьева.
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и все до одного человека жители будут перебиты. Дюков отправился к воеводе и коменданту, которые по долгому, совещанию между собой отправили опять тогоже Дюкова за р. Белую с ответом, что-де Уфимское начальство и само видит, что
городу не устоять; мало людей, оружия, пороху и хлеба, но народ хочет защищаться и не только не послушает начальников,
но даже может быть в народе бунт и они, воевода и комендант, могут даже и сами пострадать лишением живота, но что
надо предоставить времени – и тогда может быть воевода и
комендант найдут возможность сдачи города.
«По указу Его Императорского Величества даётся вам три
дня – или страшитесь Государева гнева», сказали Дюкову посланные от Чики; а ты умная голова, сказал офицер – тоже не
из командиров ли? Нет, отвечал купец Дюков, я только теперь
временный солдат Всемилостивейшей Государыни нашей
Екатерины Алексеевны, и должен исполнять волю начальства,
как совесть и присяга повелевают. Хорошо, ступай умная голова, скажи твоему начальству, что слышал, да и скажи жителям, особенно господам казакам, что-де им тяжкий грех поднимать руку на законного Государя, что Бог и Царь их накажут. Что вы говорите начальству, сказал на это Дюков, то я по
долгу моему скажу, а с жителями переговоры весть меня начальство не уполномочило. Дюков поплыл обратно к городу,
где на берегу реки стояли комендант, воевода и множество
любопытных. Воевода велел Дюкову при всех объявить, что
слышал от бунтовщиков. Дюков всё разсказал без утайки.
«Чтоже православные, ужели по вашему сдать злодеям
город! Вы как хотите, а я допоследнего издыхания буду стоять
за веру, Государыню и отечество, ведь я присягу принимал»,
сказал воевода.
«Мы все присягу принимали. Ура! веди нас против злодеев», крикнул народ1.
Увидя, что за Белой, не смотря на гололедицу, гарцуют
мятежные казаки, некоторые просили выпалить из пушки:
«авось дохватит»… Три дня 10, 11 и 12 октября мятежники не
показывались. Холода стояли большие и Уфимское начальство
опасаясь, чтобы река не покрылась льдом приказали постоянно расчищать полыньи, что с особенным усердием принялись
исполнять и гарнизон, и сами жители, не встречая нималейРазговоры Дюкова, воеводы и проч. с бунтовщиками и народом переданы особой запиской коменданта. Дела Уфим. ком. канц. 1773 г. в. 3 и
4 л. 118, 130, 284 – прим. Р.Г. Игнатьева.
1
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шего препятствия от скопищ Чики, впрочем стоявших тогда в
с. Чесноковке в 18 вер. от города и недумавших занимать берега Белой со стороны Оренбургской и Казанской дорог. Утром 13 октября на берегу р. Белой снова показались Яицкие
казаки и башкиры с белыми значками на пиках. Комендант
тотчас же послал к ним, на ту сторону реки, купца Дюкова. К
Дюкову подъехали тот же казак, и армейский офицер, но на
этот раз на казаке блистала звезда. Это был сам Иван ЧикаЗарубин, прозванный графом Чернышёвым. Чика не принял
Дюкова, сказал, что он хочет говорить с самим головой, а не с
хвостом… и требовал, чтобы приехали для переговоров или
воевода, или комендант. Услышав от Дюкова, что ему сказал
Чика, сейчас же воевода на лодке поехал на ту сторону р. Белой, взяв с собой секретаря своей канцелярии Протопопова и
какого-то дворянина1.
Чика повторил требование сдать город или страшиться
гнева Государева, который настоль же милосерд к кающимся,
насколько строг и безпощаден к нераскаенным рабам. После
того Чика спросил: правда ли всё, что говорил Дюков и точно
ли воевода и комендант хотят сдать город, но медлят, боясь
народа, который не признаёт своего Государя – Государем и о
чём они, когда Дюков возвратился в прошедший раз от переговоров, воевода и комендант, говорили народу.
Воевода объявил, что всё сказанное Дюковым – правда, а
в доказательство, что теперь сдать город нельзя, служит то,
что когда он сказал народу, что городу не устоять, то народ
кричал, чтобы он, воевода, вёл его на врага. Народ в Уфе готов растерзать начальников, если они теперь захотят сдать город.
Эта твоя хитрость длить и выигрывать время, сказал Чика. Не думаешь ли ты воевода, обмануть Государя? Не думаешь ли ты, что подойдёт к тебе помощь? Не жди этого: сам Государь стоит под Оренбургом, многие города уже сдались, везде народ ждёт Государя с радостию, как своего избавителя,
все ваши армии разбиты и уничтожены.
Воевода повторил обещание современем сдать город, но
что теперь он, до времени, не находит никакой нужды в напрасных переговорах.
Хорошо, сказал Чика, переговоров не будет, но я вам дам
время подумать; помни же воевода, что за твоё упорство, ты и
1

Дела о Госуд. злод. Е. Пугачёве т. III стр. 50 – прим. Р.Г. Игнатьева.
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всё ваше начальство будет повешено, город сожжён, разграблен, жители будут перебиты, а некоторые проданы Киргизам.
Когда воевода с товарищами возвратились в город, в кармане у секретаря Протопопова оказались ловко и незаметно
кем-то подложенные Пугачёвские прокламации, или как их
тогда называли воровские письма, о чём Протопопов сейчас
же официально предъявил в присутствие воеводской канцелярии; воевода велел, запечатать в конверт, эти воровские
письма хранить в денежном сундуке. На другой день после
этого, т. е. 14 октября, на Сибирской улице на воротах дома
отставного солдата Чибурихина и на стене церкви Св. мученик Флора и Лавра на Фроловской улице оказались неизвестно
кем налеплены эти самые воровские письма. В тот же день оба
воровские письма и те, что представил секретарь Протопопов
сожжены рукой палача, а по городу объявлено с барабанным
боем, что всякий, кто подобные письма найдёт, немедленно
должен представить их в воеводскую канцелярию, кто же
отыщет виновного, тот будет награждён, за утайку же виновных и писем виновник будет казнён смертию – повешен1.
Между тем ещё с 1 октября Чика и Губанов везде устроили разъезды, не допуская никого к городу, особенно съестные
припасы и дрова, всякого едущего в город грабили, брали в
плен или убивали; таким образом захвачено мятежниками несколько человек дровосеков, посланных Уфимскими жителями. Чика и Губанов надеялись, что голод скорее заставит сдать
город.
Утром 18 октября, со стороны Сибирской дороги показалась толпа мятежников наиболее из башкир; это был вполне
сброд, так что у немногих было какое нибудь оружие, а у большой части были только колья да топоры. Весь этот сброд не
решался подходить на пушечный выстрел. Капитан Пастухов с
50 чел. солдат и Дюков с своею командою смело пошли на такого неприятеля. Правда мятежники сначала было тоже смело
и дружно напали на Уфимцев, но один залп команды Пастухова тотчас же их разстроил и обратил в бегство; мятежники
потеряли 2 чел. убитыми и несколько ранеными, но раненых
они унесли, только трое взяты в плен; у Пастухова же ранен
башкирской стрелой в глаз один солдат, а у Дюкова никто даже и не был ранен. Опасаясь, вероятно, засады, Пастухов и
Дюков не преследовали мятежников, а возвратились в город.
1

Дела о Госуд. злод. Емел. Пугач. т. III, л. 38 – прим. Р.Г. Игнатьева.
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Тотчас же в воеводской канцелярии секретарь Протопопов
начал допрашивать пленных, при чём находились переводчик
и Уфимский палач, из сосланных, Мартын Суслов1; пленные
были башкиры. На допросе башкиры показали: что они недавно пристали к шайкам Губанова, у которого, по их словам,
до 8000 чел. всякого сброда и 9 пушек, что припасов всяких,
хлеба и вина – много, сам Губанов более предаётся пьянству с
своими атаманами и эсаулами; будет ли приступ к городу – того не знают, так же им неизвестно сколько войска у Чики, хотя слышно будто более чем у Губанова, с Чикой у Губанова
происходят по видимому постоянные сношения, и, то и знай,
ездят от одного к другому гонцы, почему же они башкиры
пристали к Губанову, то это они сделали потому, что хотят
служить Государю, а что он не Государь, а вор и самозванец,
беглый донской казак Емельян Пугачёв, то слышат от него,
секретаря Протопопова, только впервые, и еслибы они башкиры, прежде это знали, то бы к воровской толпе не приставали,
в чём и приносят чистосердечное раскаяние, желая заслужить
свою вину пред Всемилостивейшей Государынею Императрицей Екатериной Алексеевной. После допроса Протопопов велел
палачу осмотреть при себе пленных, не были ли они прежде в
палачовских руках? Оказалось, что не были; затем пленные
скованные по рукам и ногам отведены были в тюрьму2. Есть в
народе предание, что будто бы Уфимское начальство отпустило одного из пленных, с тем, чтобы он тайно передал Губанову,
что если город будет взят, при его участии вместе с Чикой, то
всё семейство его Губанова и старший сын его Ефим Васильев
будут повешены. Тоже предание говорит, что и потом, покуда
продолжалась осада, всех Губановых, не исключая малолетних
неоднократно распрашивали в воеводской канцелярии: не
имеют ли они каких сношений с бунтовщиком Губановым?
Наступала ранняя, никогда здесь невиданная, зима, –
уже не было и возможности расчищать полынью; Чика стал
готовиться к решительному действию – и 19 октября послал в
с. Богородское звать к себе на совет в с. Чесноковку самого
Губанова. Губанов приехал и, наобещав многое ЧикеЗарубину, ничего не исполнил, предоставя одному Чике брать
город.
По указу 10 июня 1742 г. велено в Губернском городе быть двум, а в
провинциальных городах одному палачу. Дело Уфимск. коменд. канц.
1773 г. вязка 2 лист. 20 – прим. Р.Г. Игнатьева.
2 Дело Уфимск. коменд. канц. 1773 л. 39 – прим. Р.Г. Игнатьева.
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Утром 22 октября, в день праздника Казанской Божией
Матери, столь чествуемого всем православным населением
здешнего края, Чика со всеми силами, надеясь, что тоже сделает и Губанов, выступил из с. Чесноковки и, заняв левый берег р. Белой, против самой большой батареи, устроил свою батарею и начал стрельбу по городу; из города отвечали тем же
из всех пушек, находившихся на правом берегу р. Белой, направленных на Оренбургскую дорогу. В тоже время со стороны Сибирской дороги показался Губанов, но остановился, не
доходя 2 вёр. от города, не делая ни одного шагу… Артиллерийское дело продолжалось до сумерек, но ни та, ни другая
сторона не нанесли друг другу почти никакого вреда, ни те, ни
другие не умели ни подбить орудий, ни перебить прислуги.
Чика бросил в город, с целию конечно произвесть пожары и
суматоху, несколько бомб, но и бомбы, брошенные неискусною
рукой, большею частию лопались в оврагах; в Уфе народ, как
говорит предание, встречал каждую бомбу хохотом. К вечеру
со стороны мятежников выстрелы становились всё реже и реже: утомились ли они, или Чика, может быть, был удивлён, что
со стороны Губанова не слыхать было ни одного выстрела…
Когдаже совершенно стемнело, воевода и комендант решились
на самое отчаянное предприятие. Тотчас же отставной прапорщик Ерлыков с 20 чел. солдат, Дюков с 60 чел. мещан, казаков и отставных солдат, взяв с собой 2 пушки, лёгкой подвижной батареи, спустились к р. Белой и под прикрытием батареи, стоявшей над рекой в том месте, где теперь архиерейский дом, безпрепятственно перешли реку и незаметно пробрались лесом, покрывавшим берег Белой в тыл мятежников.
Тёмная ночь и внезапный залп из пушек и ружей отрядов Ерлыкова и Дюкова положил на месте 28 чел., остальные бежали,
оставив в руках победителей 4 пушки без лафетов и 13 чел.
пленных. Ерлыков и Дюков однакоже не решились продолжать бой, но спешили с трофеями возвратиться тем же путём,
под прикрытием тёмной ночи, в Уфу. Радость Уфимцев была
невыразима. Не смотря на ночь, в Смоленском соборе пели
благодарственный молебен, а в воеводской канцелярии, в
присутствии воеводы, коменданта, Пекарского и Пастухова,
секретарь Протопопов всю ночь допрашивал пленных, из числа которых были: русские, татары, чуваши и башкиры; переводчик и палач тоже тут находились; палач опять осматривал
захваченных: не были ли они прежде в палачовских руках.
Пленные мятежники показали, что у Чики-Зарубина
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10000 ч. и 24 пушки, без лафетов, но за пушками он послал в
заводы доверенного человека, из дворян и военных офицеров,
ему передавшегося; что у Чики есть не мало передавшихся и
беглых солдат, а шайки Чики состоят: из помещичьих и заводских и монастырских крестьян, солдат, инородцев и нескольких человек Яицких казаков: что как у Чики в шайках полная
воля, что каждый день то приходят к Чике новые люди, то
уходят прежние, в чём ни от кого запрещения нет. Село Чесноковка стала городом лучше Уфы; сюда привозят много припасов и конского корма; денег у Чики много и он сорит ими в
народ, сам с утра до ночи пьёт и гуляет. В Чесноковке много
кабаков и очень много появилось развратных женщин, наиболее заводских, из горных заводов (ныне Уфимского и Стерлитамакского уездов); Чике привезли денег и хлеба, так как разграблены заводские конторы и запасные магазины. Скот и
всякое награбленное добро доставляются Чике, который для
грабежа посылает отряды даже за 100 вёр. и более, и потому
верно и не так сильно действует против Уфы, считая, что Уфа
не устоит и сама по себе, без особых потерь со стороны его
Чики-Зарубина, тем более что Оренбург находится в осаде, и
скоро, как слышно, будет взят; тогда Пугачёв сам придёт сюда
со всем войском. Губанов всё то делает, что и Чика, и также
посылает далеко отряды для грабежа. У Чики с Губановым
идут постоянные сношения, гонцы из Чесноковки в Богородское и из Богородского в Чесноковку ездят постоянно и кроме
того Чика и Губанов безпрестанно посылают гонцёв, более из
башкир, в город Оренбург, в Бердскую слободу и в Сакмарский городок, а когда оттуда приходят ответы или приказы
Пугачёва, тогда Чика собирает по казацкому обычаю круг и
всенародно читает полученное и потом отдаёт приказание.
Чика ничего не делает тайного, но всё гласно, на весь народ.
Строго запрещены Чикой воровство, буйство, ссоры; за убийство же между собою виновные подвергаются тотчас же казни, за измену вешают – и теперь перед квартирой Чики повешены башкирский сотник и солдат. Многие из Чесноковских
крестьян бросили свои дома и бежали неизвестно куда, а недавно бежал священник с женой и детьми, боясь видно ответа
или раскаиваясь, что приводил к присяге людей на службу Государю Петру Фёдоровичу и о его здравии, по приказу ЧикиЗарубина, пел в церкви молебны. Церковь теперь стоит без
службы, но Чика сказал, что зароет того живым в землю, кто
осмелится обокрасть или чем обезчестить церковь. К Чике
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иногда ездит и сам Губанов – верно для совета, а 3 дня тому
Губанов также был в Чесноковке на круге, и одобрял мнение
Чики: сделать приступ, но прежде приступа произвесть бомбардировку. Своё личное участие в шайках мятежники извиняли тем, что они служат Государю и впервые только слышат,
что он не Государь, а вор и самозванец, в чём вполне, веря
Уфимскому начальству, предают себя Монаршему милосердию
Государыни Императрицы.
Так говорили захваченные мятежники, но были и такие,
которые ничего не хотели говорить и их допросили под жестоким наказанием плетьми. На другой день, т. е. 23 октября,
при Смоленском соборе, погребены 4 чел. убитых накануне, в
деле против мятежников, и в тот же день воеводская канцелярия выдала коменданту экстракт из допросов 18 и 22 октября,
а комендантская канцелярия приложила к экстракту протокол
– что издержано 430 артиллерийских зарядов, до 380 ружейных патронов1. На другой день, т. е. 24 октября, строго допрошены, в чём неизвестно, но без ареста, казак Ефим Васильев и мать его Дария Губанова2.
В Уфе оказывался всё более и более недостаток в продовольствии; съестные припасы и конский корм дорожали и дорожали; но здесь, говорит предание, помогла городу Золотуха.
Так называется в Уфе старое предместие или слободка, близ
гор, называемых «Усольскими», которые идут крутизнами к
мысу, образуемому рр. Уфой и Белой; жители слободки или
предместья Золотухи, иначе «Золотое ухо», имея в запасе хлеб,
сено и проч. снабжали ими, хоть и не за дешёвую цену, жителей г. Уфы; находились и такие из окрестных жителей, которые подвозили к городу хлеб и проч. О Золотухе есть предание, что в башкирский, или лучше сказать инородческий, бунт
1735 года, когда бунтовщики окружили Уфу, не выпуская никого из города, то обитатели Золотухи помогли Уфе, доставляя
хлеб, дрова и сено.
За городом оставались ещё стога сена, которые почемуто, что довольно странно, мятежники не истребили. За сеном
и за рубкой дров Уфимские жители ездили не иначе как большими партиями, всякий раз требуя у начальства конвоя. Между тем как Чика и Губанов для тревоги и отвлечения гарнизона безпрестанно высылали к городу свои шайки, только иноДело Уфим. коменд. канц. 1773 г. вязка 3 л. 71–101 – прим. Р.Г. Игнатьева.
2 Там же л. 108 – прим. Р.Г. Игнатьева.
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гда Уфимское начальство посылало команды против шайки
же и стычки кончались ничтожными перестрелками. Мятежники и сами не подходили к городу на пушечный выстрел.
Таких ничтожных и ни к чему неведущих стычек было
много.
Утром 27 октября на Сибирской дороге происходила перестрелка между высланным из города с 100 чел. капитаном
Пастуховым и мятежниками из шаек Губанова; ранен 1 солдат, у мятежников убито 3 и взят в плен раненным мастеровой Богоявленского завода Анисимов. Мятежники бежали, но,
вероятно боясь засады, Пастухов их не преследовал. О допросе
Анисимова, мы не нашли никаких известий.
В тот же день за р. Белой, на Оренбургской дороге происходила перестрелка с мятежниками, где находились: майор
Пекарский, Ерлыков и Дюков, с 250 чел.: мятежники бежали,
унеся своих раненых; Пекарский потерял 1 чел. убитым. Мятежников не преследовали, тоже опасаясь засады, или уже так
положено было на общем совете защитников Уфы. В этот день
истрачено 100 ружейных патронов1.
Утром 29 и около сумерек 30 октября мятежники на пушечный выстрел подходили к городу со стороны Оренбургской
дороги, но Уфимский гарнизон против них не выходил, – тем
дело и кончилось. Тоже самое повторилось 2 и 4 числа ноября2.
Чика нашёл нужным опять войти в сношение с Уфимским начальством и 8 ноября к городу опять подъехали, махая
белыми платками, несколько человек Яицких казаков и тот же
человек в офицерском мундире; но Чики тут не было. Посланные от его имени звали к себе для переговоров или коменданта или воеводу. Выехал воевода с 2 дворянами.
Человек в образе офицера напомнил воеводе его обещание сдать город и спросил почему же он медлит?
Воевода повторил всё тоже, что говорил прежде и опять
таки ссылался на раздражение народа и что благоразумие велит ждать.
Великий Государь и его главнокомандующий и то давно
ждут твоей покорности, сказал человек в образе офицера.
Знай же, что город нам взять легко и мы могли бы это, если бы
не сострадали к бедным жителям нашим братьям, а если они
Дела Уфим. коменд. канц. 1773 г. вязка 3 л. 170 – прим. Р.Г. Игнатьева.
2 Там же л. 200–204 – прим. Р.Г. Игнатьева.
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заблуждаются, то в этом виновны – ты, воевода, и прочие начальники; вы и дадите Богу ответ, если гнев Государя постигнет город и пролитая кровь взыщется на вас начальниках. Но
говори раз навсегда по совести – когда сдашь город?
Нужно посоветоваться с другими, и тогда я пришлю ответ, сказал воевода. Это ложь и обман, если бы ты хотел этого,
то не сражался бы и не высылал бы людей против войск Его
Величества, не хватал бы Государевых людей, не мучил бы их».
Но и вы многих людей неповинных забрали, а мы ничего
не говорим: таков несчастный обычай войны.
Угрожая раззорением и истреблением города, помощник
Чики требовал отпуска захваченных мятежников, уверяя что
все захваченные мятежниками люди, наиболее из окрестных
крестьян, тотчас же отпущены на волю.
Воевода наконец обещал и это, и что он на совещании с
комендантом и прочими даст решительный ответ, хоть и не
ручается за согласие.
Этим кончились переговоры, причём воевода сказал, что
если не согласятся комендант и проч. и он об этом уведомит,
то впредь Чика уже не трудился бы вести переговоры1.
Утром 10 и 11 ноября, Дюков, сержант Ладыгин и урядник Попов ходили за р. Белую, на перестрелку с партиею мятежников; Попов был ранен, а мещанин Антонов убит, со стороны же мятежников убито 3 башкира. Израсходовано 150
ружейных патронов2.
Перед вечернями 14 ноября толпа мятежников показалась на дороге к с. Богородскому, но близко не подходила и
гарнизон против этой толпы не выходил3.
Утром 17 ноября, под конвоем капрала Семячко в 15 чел.,
отправились несколько человек из жителей за р. Белую за сеном и дровами, но были окружены мятежниками, которые
убили 3 чел. и 7 ранили; кроме того захватили и увели за собой
священника, поехавшего за сеном и ещё 4 чел. – Стрельба вызвала коменданта и воеводу послать на выручку капитана
Пастухова с 100 ч. и 2 лёгкими орудиями, но они уже ничего
не успели сделать: мятежники удалились и Пастухов мог только привесть в город убитых и раненых4. Убитых с честию схоДела Уфим. коменд. канц. 1773 г. вязка 3 л. 214 – прим. Р.Г. Игнатьева.
2 Там же л. 217 – прим. Р.Г. Игнатьева.
3 Дела Уфим. коменд. канц. 1773 г. вязка 4 л. 11 – прим. Р.Г. Игнатьева.
4 Там же л. 16 – прим. Р.Г. Игнатьева.
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ронили при Смоленском соборе. Через три дня Чика отпустил
захваченных, с тем чтобы они уговорили жителей Уфы сдаться, о чём немедленно сами захваченные объявили начальству 1.
Ходатайство майора Пекарского едва спасло от тюрьмы священника и прочих бывших пленников Чики. Но для чего это
сделал Чика открылось тотчас же.
Чика до этих пор, напрасно надеясь на переговоры с начальством и подмётные письма, которые попадали тотчас же в
руки того же начальства, чрез отпущенных пленников, хотел
говорить с народом, полагая, вероятно, что это подействует, в
особенности, когда какая нибудь решительная его мера против города устрашит народ.
Для своих решительных действий, Чика выбирал всегда
почти праздничные дни, зная, что народ предаётся тогда бездействию и пьянству. Сам сын народа, Чика, не мог не знать
слабости русского человека в праздник.
Утром 21 ноября, когда празднуется Введение во храм
Божией Матери, только лишь отошла церковная служба, загремели пушки Чики, опять поставленные на берегу р. Белой,
против городских батарей. В тоже время, на Сибирской дороге показался с своими шайками Губанов, но остановился на
пушечный выстрел от города; у Губанова было тоже 7 пушек,
но он не стрелял. Не зная намерений Губанова, воевода и комендант разделили силы на двое, но с тем, чтобы половина
гарнизона, высланная на Сибирскую улицу, под начальством
воеводы, не вступала в действие покуда не начнёт его сам Губанов. Очень вероятно, что появление Губанова произвело
страх, потому что никто не мог себе дать отчёта, что ещё
предпримет Губанов; дружное его с Чикой нападение явно
грозило городу. У Чики заметили, что артиллерия его увеличилась, и по видимому, улучшилась, так как уже появились единороги и мортиры; Чика уже поставил против города три батареи. Вскоре, впрочем, защитники Уфы увидели, что выстрелы Чики по прежнему безвредны, что пушкари его также неопытны, как и прежде: бомбы и калёные ядра только успели
зажечь избу одного отставного солдата к счастию одиноко
стоявшую близ р. Белой; народ тотчас же разломал избу и тем
всё дело кончилось. Уфимские батареи действовали лучше: у
мятежников были убитые и раненые, тогда как в течение целого дня в Уфе убито только 3 чел. – Напрасно сам Чика в
Там же к. 21. Орен. губ. вед. 1864 г. № 32. Описание г. Уфы М. Сомова
– прим. Р.Г. Игнатьева.
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крытом бархатом бараньем полушубке, на котором блистала
Андреевская звезда, и в высокой бараньей шапке, скакал от
батареи к батарее, и бил нагайкой своих неудачных артиллеристов, но дело от этого нисколько не продвигалось вперёд: от
батарей Чика скакал то к своей пехоте, то коннице, поставленным вне пушечных выстрелов, на Оренбургской дороге.
Под Чикой убили лошадь, он пересел на другую, к вечеру убили и другую – он пересел на третью.
Смеркалось… и Чика, видя, конечно, бездействие Губанова, тотчас убрал пушки и потянулся к Чесноковке. – В тоже
самое время Уфимский гарнизон, в числе 240 чел. с 2 пушками, осторожно пробравшись чрез р. Белую, тем же самым путём как и 22 октября, т. е. горой, где теперь в Уфе архиерейский дом, – ударил в тыл и обратил в бегство мятежников,
лишившихся при этом 30 чел. убитыми и ранеными и 40 чел.
взято в плен; но далее высланная из Уфы команда не решалась преследовать многочисленного неприятеля и поспешила с
пленными возвратиться в город. Между тем, лишь только за р.
Белой раздались выстрелы высланной команды, майор Пекарский с 300 чел. и 2 пушками вышел на Сибирскую дорогу,
чтобы ударить на Губанова, но Губанова уже не было: он уже,
как только смерклось, со всеми своими шайками отправился
на ночлег в с. Богородское. Отряд Пекарского, где был и Дюков с удальцами, настиг однакоже одну из удаляющихся шаек,
обратил в бегство, взял 15 человек в плен и положил на месте
более 20 чел.; но и Пекарский не решался идти на Чесноковку,
а возвратился в город с пленными.
Уфа ликовала. Ночью в церквах звонили в колокола и пели благодарственные молебны; воеводская канцелярия допрашивала захваченных мятежников.
Допросы, кажется, не повели ни к каким новым открытиям о силах и намерениях Чики и Губанова, об осаде Оренбурга и проч. и теперь мятежники оправдывались, что они
служили Пугачёву как Государю, не зная что он вор и самозванец, а теперь, узнав это, предают себя Монаршему милосердию. Захваченные оказались: помещичьи и заводские крестьяне, башкиры, чуваши и татары, и едва ли им мог приходить на ум последний пункт, но не был ли продиктован следователями, обещавшими милость Императрицы за чистосердечное признание, и этою мерою, конечно, признание было
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достигнуто лучше всяких пристрастных допросов1. На другой
же день комендантская канцелярия, сделав экстракт из допросов и кратко объяснив все обстоятельства события 21 ноября заключила, что пороху, пуль, ядер и патронов мало и
весьма следует беречь и употреблять как можно менее, даже
уклоняясь, кроме крайней нужды, от дел с мятежниками, иначе при полном оскудении пороха может город легко быть взят.
В деле 21 ноября выпущено 800 патронов, пороху 74 пуда,
ядер 2002. В тот же день, кажется созван был в доме воеводы
совет, где было нетолько городское начальство, но и проживающие в Уфе дворяне, священники и купцы. Воевода и комендант откровенно объяснили собранию – какая беда грозит
городу от недостачи хлеба, пороха, пуль и ядер; что помощи
нет ни откуда и не слышно, всякое сообщение с Оренбургом
прекращено.
«Не может быть, чтобы это дело правительство так оставило» возразили многие из присутствующих, не может быть,
чтобы не пришли сюда войска, но теперь войска наши далеко,
более в Польше и Турции, где война ещё только что кончилась
и конечно сюда тотчас не поспеют, но надобно ждать войск
Ея Императорского Величества и держаться храбро, тем более
что в народе желание отсидеться от Чики и народ в помощи от
войск Ея Императорского Величества уверен, и вообще настроение народа самое лучшее». Решено было ждать помощи, а
между тем обо всём послать донесение губернатору, выбрав
для того людей надёжных двух человек, которые бы могли
пробиться чрез мятежнические заставы в Оренбург и доставить лично губернатору донесение. Смельчаки явились – отставной солдат и мещанин; они присягнули, что доставят губернатору бумагу, хотя бы пришлось для лучшего сокрытия
секрета, передаться бунтовщикам. Дошло ли этим путём до гу-

Пугачёв в последствии при следствии говорил тоже, и что он постарается заслужить свою вину пред Государыней, что видно из истории Пугачёвского бунта Пушкина, из допроса Пугачёву, сделанному вскоре после его поимки в Яицком городке, и напечатанному в чтениях Москов.
общ. истор. древ. Рус. 1868 года. Тоже усматриваем в разсказах очевидца сенатора Рунича о Пугачёве. Русская старина 1870 г. №№ 7 и 8. В
Уфимском губернском правлении хранится судное дело о сообщниках
Пугачёва башкирах: Саловате [и] Юлае и здесь на допросах в казанской
секретной коммисии Саловат и Юлай говорили тоже самое – прим. Р.Г.
Игнатьева.
2 Дела Оренб. обер-каменд. 1774 г. вязка 3 л. 74 – прим. Р.Г. Игнатьева.
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бернатора донесение – не знаем1. Настроение жителей Уфы
было действительно самое лучшее; они твёрдо были уверены в
приходе войск, и что они и сами отстоят город, что за город
стоит само провидение. Хотя ни начальство, ни духовенство
никому и ничего подобного не объявляли, но в народе ходили
слухи о многих чудесах, совершившихся в эти дни; одни утверждали, что видели как из церкви Св. Пророка Илии выезжал на коне муж светлый, т. е. сам Св. Илия и грозным видом
наводил страх на бунтовщиков, поражал слепотою и обращал
в бегство; другие указывали, как на чудо, что Ангел на колокольне бывшего Успенского монастыря, вырезанный из железа
и устроенный в виде флюгера, не смотря теперь ни на какой
ветер всё стоит обращённым лицём к стороне села Чесноковки, значит угрожает Чике и защищает город; третьи вспоминали проповедь протопопа Неверова, что Божия Матерь спасёт город, – так оно и случилось: два приступа отбиты в два
Богородичные праздника. Очень может быть, что слухи о чудесах, кем либо нарочно распространены были для поддержания бодрости духа в народе. Очевидец событий Пекарский,
говорит, что народ принял за Св. Пророка Илию, священника
этой церкви, старик постоянно сидел на колокольне и смотрел
на Оренбургскую дорогу.
По решению совета, гарнизон стал всячески уклоняться
от перестрелок и столкновений с мятежниками, между тем
как мятежники небольшими толпами часто появлялись, желая
вероятно выманить Уфимцев на нападение, приготовив, может быть, тайные засады. Между тем – чтобы приучить жителей и гарнизон к внезапному нападению, начальство во всякое время дня и ночи делало тревоги, по звону соборного колокола, трещоток и по маяку: по тревоге или маяку, гарнизон
должен был немедленно сбираться на известных местах; жители, вооружённые чем попало – кольями, топорами – выходили
из домов на улицу, не исключая, как говорит предание, и
женщин. Такая благоразумная мера Уфимского начальства в
Когда Уфа была освобождена, то 2 апреля 1775 года, воевода и комендант доносили губернатору об освобождении города подполковником
Михельсоном, прибытие отряда князя Голицина, и что во время осады
посылаемы были донесения (значит и не одно) с надёжными людьми,
давшими присягу, из мещан, солдат и проч., каждый раз по два человека. Но этих секретных донесений нет во всех томах дела о Государственном злодее Емельяне Пугачёве, хранящихся в Оренбурге, в архиве Тургайского областного правления – прим. Р.Г. Игнатьева.
1
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особенности вполне оправдалась следующим случаем.
Ночью 6 декабря, в день столь чтимого праздника Св.
Николаю Чудотворцу, мятежники незаметно пробрались в город и зежегши дом на Фроловской улице, бросились убивать и
грабить. В соборе ударили в набат, по улицам загремели трещотки, солдаты, казаки и вооружённые жители скоро прибыли на место. – Тотчас пожар был потушен, несколько мятежников убито и 4 взято в плен, остальные успели уйти. Захваченные мятежники объявили, что их всего было только около
50 человек не более, что сделали это они без приказа ЧикиЗарубина, из удальства и желания грабежа, что шайка их была более из уральцев, или как тогда называли, из Яицких казаков, башкир и проч. Атаманом был Яицкий казак Зубров, который убит. На другой день, воевода велел повесить за р. Белой, близ Оренбургской дороги, трёх удальцёв, а четвёртому
обрезали нос и уши и так отпустили к Чике, сказав, что если
он, Чика, считает себя воином, то бы не дозволял разбойничать… Воеводская и комендантская канцелярия ввели это обстоятельство в журнал1.
Упоённые успехами и разсказами о чудесах, Уфимские
жители требовали вести их всех поголовно в Чесноковку:
«идём, все от мала до велика против Чики, у него всего довольно – хлеба, денег и вина, а мы терпим голод и скоро умрём
с голоду. Отобьём у Чики всё и самого прогоним». Народ приступал уже к начальству, начальство медлило, но, как говорит
предание, обещало.
После безпокойной ночи 6 на 7 декабря, весь декабрь
прошёл без особых происшествий, кроме разве драк Уфимских дроворубов с мятежниками за р. Белой; драки всегда
кончались убийством нескольких человек; Уфимцы, как мы
уже говорили, ходили за рубкой леса не иначе как ватагами и
даже при конвое солдат.
Недостаток в съестных припасах, даже топливе, день ото
дня становился чувствительнее… о помощи городу не было
слышно.
Два раза Чика возобновлял переговоры и предложение
сдаться и оба раза ездил для переговоров к нему за р. Белую
купец Дюков, но что именно говорил тогда Дюков от лица городского начальства – неизвестно2.
Так протекло время для осаждённого города до 25-го ян1
2

Дело Оренб. обер-каменд. 1774 г. вязка 3 л. 71 – прим. Р.Г. Игнатьева.
Дело о Госуд. злод. Ем. Пугачёве т. 6 л. 40 – прим. Р.Г. Игнатьева.
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варя 1774 года.
Рано утром этого дня, несмотря на снежный буран, Чика
и Губанов со своими толпами и пушками двинулись против
Уфы. Вероятно Чика, уже не раз обманутый, на этот раз заставил Губанова действовать решительно, и, может быть, донёс на него Пугачёву, стоявшему под Оренбургом.
Видя себя окружёнными со всех сторон, впервые ужаснулись жители: звуки набата мешались с отчаянными воплями; к
счастию не потеряли присутствия духа начальники и разделили тотчас свой малочисленный гарнизон на двое: одни должны
были действовать против Чики, – другие против Губанова; однакоже ни начальство, ни жители не могли не видеть, что силы мятежников впятеро более; не могли не сомневаться в победе своей над мятежниками.
Сделав залп из пушек, поставленных на льду р. Белой,
Чика бросился на главную городскую батарею, находившуюся
на берегу при въезде в город и тотчас овладел ею; в тоже время Губанов занял Сибирскую улицу, взяв также стоявшие там
пушки: после того мятежники появились с 3 стороны – с
Усольской улицы; здесь был сам Чика и, стоя верхом на горе,
распоряжался. Закипел бой внутри города. Зима была снежная, снег, как говорит предание, в Уфе лежал выше заборов и
это отчасти послужило в пользу. Пехота Чики, вооружённая,
большею частью, чем попало, – кольями, да топорами, вязла в
снегу, поражённая пулями. Более всех отличились сержант
Ладыгин с стрелками из солдат и Дюков с своими удальцами.
Сержант Ладыгин даже хотел с командой обойти в тыл Чике,
но был убит, команда его разсеяна, но подоспела подвижная
батарея, 4 орудия, и стала осыпать Чику картечью. Под Чикой
убита лошадь, но он успел пересесть на другую, однакоже несмотря на хладнокровие Чики, непривычные к огню его толпы
бросились бежать, вязнув в снегу и были поражаемы картечью
и пулями солдат штатной команды капитана Пастухова. Батарея на берегу Белой снова была отбита и – в руках гарнизона,
сам Чика увлечён общим бегством, тогда как город был уже
почти в его руках. Бегство мятежников было самое позорное:
их убивали без сопротивления, особенно увязших в снегу, брали в плен; с отчаяния сам Чика и многие из его толпы бросались в овраги и гибли, но Чика на этот раз счастливо пробрался оврагом на Золотуху. Между тем на Сибирской улице кипел
бой с Губановым и туда сейчас же послана была также подвижная батарея, которая теперь кончила своё дело с Чикой.
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Несколько картечных выстрелов – и Губанов бежал на Сибирскую дорогу, потеряв много убитыми и ранеными и бросив отбитые пушки, в том числе 3 свои, поставленные на полозья.
Так Уфа отбила самый опасный приступ, но и теперь защитники – победители не смели далее преследовать мятежников; к
тому же наступила ночь. Тотчас в соборе отслужили молебен и
несмотря на общее утомление, воевода велел собирать убитых
защитников Уфы, которых оказалось всего 20 чел. да несколько чел. занесено снегом. На другой день убитых Уфимцев с
честию погребли при Смоленском соборе, а трупы убитых мятежников более 200 чел. зарыли в одну яму близ р. Белой. В
этот раз Уфимцы мало брали пленных, а более убивали и не
было пощады мятежникам, при всём том взято было в плен до
50 человек из шаек Чики и Губанова; от них отобрали, по
прежнему, допрос, который, кажется, тоже ни к какому новому и важному открытию не послужил. Зарядов изведено 400,
патронов 600, пороху и прочего уже почти в запасе не было1.
Ещё такой приступ – и Уфе нечем бы было защищаться, кроме
очень не многого холодного оружия и разве топоров и кольев.
В третий раз Уфа торжествовала – и требования идти поголовно на Чику, в Чесноковку, стали раздаваться сильней и
сильней; солдатство и народ даже роптали на начальство; были даже в народе, говорит предание, и такие, которые стали
сомневаться в преданности своих начальников законному
правительству… и стал народ шептать об измене… Тогда как
народ, торжествуя победу, требовал наступательных действий,
начальство очень хорошо понимало их невозможность; в казне
было мало пороха, пуль и ядер, в городе голод, дороговизна,
болезни, гарнизон малочисленный, – начальство не могло не
понимать, что если ещё долее продолжится осада и помощи не
будет, если ещё один такой же приступ, – и город непременно
будет взят.
Воевода стал обещать народу идти в Чесноковку, но, что
надо немного подождать, что он не сомневается в скором приходе войск, которые были всё это время далеко в Турции и
Польше. Духовенство умоляло о терпении и повиновении властям, взывало к покаянию. Во всё время осады, каждый
праздничный день совершался крестный ход кругом города,
поднимали из Смоленского собора чтимые иконы Смоленской
и Казанской Божией Матери, все жители говели, исповедыва1

Дела Оренб. обер-коменд. 1774 г. вязка 3 л. 73 – прим. Р.Г. Игнатьева.
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лись и приобщались Св. таин, каждый день готовясь к смерти.
Но теперь уже мало стали действовать и увещания: «в
Чесноковку! на злодея Чику», кричал народ.
Чика вновь появлялся 27 и 30 января, но уже все действия его ограничивались обстреливанием города, на этот раз
опять безвредным; правда, произошло несколько незначительных пожаров, но пожары тушились, из города сделано только
для вида несколько пушечных выстрелов, и эти выстрелы были уже из последних остатков… В тоже время, 30 января,
стрелял по городу и Губанов, с батареи на Сибирской дороге;
на десятки его выстрелов отвечали одним1. Начальство стало
гласно заявлять об оскудении боевых снарядов. «Так их много
у Чики! Идём в Чесноковку и отобьём», говорили Уфимцы.
Появились в городе опять, неизвестно кем подброшенные, прокламации Чики, с увещанием – сдать город без сопротивления. Эти так называемые, воровские письма, были всенародно сожжены палачём2.
Голод и дороговизна всех жизненных продуктов увеличивались день ото дня, было много больных. Предание в Уфе говорит, что в это время начальство выдавало на каждого солдата, и то с трудом, по полупайку вместо полного и не знало,
чем будет кормить арестантов, а тем более захваченных мятежников, от которых в тюрьме было тесно, впрочем ещё вёлся обычай отпускать арестантов за конвоем просить милостыни; не отпускали за милостынею только разве самых важнейших преступников и содержали от казны; может быть таковыми считало начальство и захваченных мятежников из шаек
Чики и Губанова. И вот потому же преданию, Уфимское начальство, будто бы, распорядилось всех арестантов из мятежников утопить в р. Белой, для чего устроена была над прорубом изба, где самый проруб был вместо пола; таким образом
каждый входящий в эту избу арестант падал в воду; в Уфе это
будто бы называли – Тайной тюрьмой 3. Конечно в это смутное
время, воеводы и коменданты пользовались неограниченною
«В сём нападении Губанова, за оскудением снарядов, я приказал весьма изредко палить, желав тем оного Губанова отвлечь от приступа» писал
комендант в журнале 31 января 1774 г. – прим. Р.Г. Игнатьева.
2 В том же журнале сказано о сожжении воровских писем. Дела Оренб.
обер-каменд. 1774 г. вязка 3 л. 74 – прим. Р.Г. Игнатьева.
3 Оренб. Губ. ведом. 1864 года, ст. Г. Сомова, «Описание Уфы». Автор заимствовал это предание из неизданных записок Уфимского старожила,
В.А. Рембелинского – прим. Р.Г. Игнатьева.
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властью и могли и казнить, и предпринимать все самые крайние меры; но мы не имеем никаких официальных фактов,
чтобы утвердить Уфимское предание, напротив - сомневаемся
в нём; во 1-х, уполномоченное самыми обстоятельствами неограниченной властью начальство не нуждалось ни в тайных
казнях, ни в тайных убийствах, повесило же оно 3 разбойников из шаек Чики за ночное нападение 6 декабря на Фроловскую улицу: во 2-х, когда Уфа освободилась от осады и прогнан Пугачёв от Оренбурга, Уфимское начальство тотчас же
донесло губернатору о всех обстоятельствах осады и о захваченных мятежниках, а комендант сообщил Оренбургскому
обер-коменданту экстракты отобранных допросов, причём
комендант и воевода не умолчали о казни разбойников, нападавших 6 декабря, следственно, что же мешало, да и можно ли
бы было скрыть о казни более ста человек, да и для чего, – когда все подобные меры считались дозволенными и даже необходимыми. Донесение воеводы есть в деле о Государственном
злодее Пугачёве в Оренбурге, в архиве Тургайского областного
правления, а коменданта – в делах обер-коменданта за № 1774
год.
На другой день праздника Сретения Господня, 3 февраля, после обеден, Чика опять явился под городом и открыл
пальбу из пушек: по прежнему безвредную. В это время из
Христорождественского женского монастыря шёл крестный
ход и попал под выстрелы, ядро перешибло пополам послушницу, несшую образ и оконтузило 2 других. К вечеру, за долго
до сумерек, Чика ушёл опять в Чесноковку и увёз пушки1.
Странно, удалой Чика не думал загладить неудачу позорного отражения от Уфы 25 января, когда он уже почти овладел городом, и попусту терял время и порох на обстреливание
города. Полагать надобно Чика знал о голоде и недостатке пороха и вероятно хотел довести город до сдачи посредством голода, к тому же ждал, чем решится Оренбургская осада самим
Пугачёвым. Все подробности этой осады Чика знал как нельзя
лучше, имея постоянное сношение с Пугачёвым, и вместе с
тем успел прекратить всякое сношение Уфы с Оренбургом.
Осада Оренбурга Пугачёвым началась 5 октября 1773 года, т.
е. через 4 суток после обложения Уфы, и в начале 1775 года,
положение Оренбурга было несравненно бедственнее УфимДела Оренб. обер-коменд. 1774 г. вязка 3 л. 74. Слово на освобождение
Уфы, 25 марта 1775 г. протоиерея Неверова, помещённое в настоящей
статье – прим. Р.Г. Игнатьева.
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ского, там уже, по словам очевидца питались жареными кожами1, и Оренбург был близок сдаться. Пугачёв и его приближённые знали малочисленность регулярных войск в крае, знали, что войска не скоро воротятся из Турции и из Польши, не
думали, чтобы могли скоро подойти и в значительном числе
Сибирские войска, к тому же, мятежники, слишком надеялись
на собственные силы, видя, что мятеж возрастает не по дням,
а по часам. В самом деле, пока осаждались Оренбург и Уфа,
мятеж обхватил всю тогдашнюю Оренбургскую губернию и в
сущности явились не один Пугачёв с Чикой и прочими, но несколько Пугачёвых. Явилось в разных местах несколько предводителей шаек, составленных из недовольных правительством инородцев и крепостных крестьян, сюда приставало часто
солдатство, обременённое тяжёлою службою, худым содержанием и жестокостью командиров. Шайки эти и их коноводы
действовали или во имя будто бы Императора Петра III, т. е.
Пугачёва, не имея в сущности никакого с ним сношения, или
прямо ни в чьё имя, пользуясь смутным временем, вымещая
свои старые обиды на чиновниках, помещиках, заводчиках и
управителях. Уфимского уезда, в Осинском округе, в декабре
1773 года, шайка всякого сброда под начальством двух башкир Гаинской волости внезапно напала и раззорила медеплавильные заводы Яковлева2; потом шайка таких же грабителей,
25 января 1774 года, осадила г. Кунгур, тогдашний провинциальный центр Пермской провинции; в феврале того же 1774
года, следственно во время Оренбургской и Уфимской осады,
шайка таких же грабителей, осаждавших Челябинскую крепость или нынешний город Челябинск, Оренбургской губернии, отделили от себя 500 чел. для нападения на Долматов монастырь, в нынешнем г. Долматове Пермской губернии. Но
Долматов монастырь, после тяжкой для него осады, отстоялся3. В допросе, отобранном от Пугачёва в Яицком городе или
Сочинения Пушкина, издания Анненкова том VI, история Пугачёвского
бунта стр. 264–484 – прим. Р.Г. Игнатьева.
2 Дела Екатеринбургской судных земских дел конторы 1775 года о раззорении Шермяитского и Уинского заводов коллежского ассесора Саввы
Яковлева, хранящиеся в г. Екатеринбурге, Пермской губернии в архиве
главной конторы Екатеринбургских заводов – прим. Р.Г. Игнатьева.
3 Пермский сборн. 1859 г. I. Очерки юго-запад. част. Шадр. уезда Теплоухова. Пугачёвский бунт в Шадрин. уезде Зырянова, стр. 8, 9 и 46. Ч. II
осада Долматова монастыря преосвящ. арх. Неофита Пермского и Верхотурского; Об осаде Челябинска см. памят. книж. Оренбургской губернии за 1865 ст. г. Челябинск А. Орлова – прим. Р.Г. Игнатьева.
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Уральске, пугачёв от многого отрёкся и доказал, что многое
сделано, хотя может быть и в его имя, но без его ведома: он не
думал никогда осаждать Кунгура, ничего не знал о раззорении
в Осинском округе заводов Яковлева и пришёл в эти заводы
ровно чрез год после того, как там были разбойничьи шайки,
составившиеся из местных жителей, и нашёл эти заводы уже
раззорёнными, направился на пригород Осу, а оттуда пошёл к
Казани1. Разсылал ли Пугачёв из под Оренбурга и Чика из под
Уфы, занятые осадою этих городов своих агентов, в конце
1773 и начале 1774 годов, в разные места для возмущения народа, – мы этого ни откуда не видим и не знаем, но кажется
возмущение шло само собой, без всяких подделок Пугачёва.
Замечательно, что тогда, как возставало сельское население, –
городское оставалось нетолько верным законному правительству, но сражалось с тем же сельским населением и умирало
верным присяге. Довольно указать на осаду г. Уфы, где усердие мещан и купцов, не говорим уже о дворянстве и чиновниках, удержали, быть может, от измены казаков и солдат; ведь
солдаты во взятых Пугачёвым крепостях передавались же самозванцу, – так могло быть и в Уфе… Нет – заслуга Царю в пугачёвщину городского населения – вечно незабвенна. В Уфе
Допрос пугачёву, сделанный тотчас после его поимки в Яицком городке
или нынешном Уральске, напечатан в чтении Московского общества история и древн. Русс. 1868 г. т. III. Пермские ведомости 1869 г. № 91 стат.
г. Кунгур. Р. Игнатьева; о том же находим известие в выше-приведённом
деле о раззорении заводов Яковлева в Уфимском уезде, хранящемся в
главной конторе Екатеринбургских заводов. Что же касается до нападения на Кунгур, то там жители это нападение воровских шаек приписали
Пугачёву. В тамошнем соборе в 1869 году я видел икону, на которой
изображены Тихвинская Божия Матерь, св. Климент Анкирский, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст и св. Апостол Филипп а
внизу иконы подпись: Сей святый образ написан сея ради вины в лето
от Р. Х. 1774 г. января 23 на память св. священномученика Климента,
когда город Кунгур от сильных разбойников и изменников Емельки Пугачёва шаек, собраных из башкир, Красноуфимских казаков, здешнего
уезда татар и русских крестьян, коих примерно 700 чел., помощию Божиею и молитвами Его Пресвятыя Матери Пресвятыя Богородицы, нарицаемыя Тихвинския и угодника Божия священномученика Климента,
от злодейского наступления избавлен, и от города те злодеи отбиты и т.
д.; в честь же св. Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста, как видно из той же подписи, – в память того, что шайки грабителей, под именем будто бы Пугачёвских, уничтожены близ города при селе
Орде. Красноуфимскими казаками назывались жители нынешнего г.
Красноуфимска Пермской губернии (см. город. посел. в Росс. Имп. Т. III
стр. 566) – прим. Р.Г. Игнатьева.
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представитель городского сословия, не гражданин, а гость из
Ростова, купец Дюков, становится первый в ряды защитников
города, скликает удальцов, участвует в битвах, помогает добрым советом и может быть и деньгами, словом – Дюков является Уфимским Козьмой Миничем Сухоруковым.
Начало 1774 года было вполне успешным для Пугачёва,
который и не воображал тогда неудачи: дело его росло и даже
то, что делалось без его ведома, было ему очень полезно. Вокруг Уфы далеко разгорался мятеж. Уфу Чика мог считать
верной добычей, поэтому все его действия предпринимаемы
были, может быть, только для устрашения города. Не сомневаясь в победе, Чика вёл разгульную жизнь в Чесноковке, где
было во всём изобилие, вино и женщины.
После обстреливания города 3 февраля, в течение всего
февраля, Чика, ничего решительного не предпринимал против
Уфы и неизвестно, пытался ли по прежнему вести переговоры
о сдаче города.
Наступил март. Чика бездействовал. Затем открылась,
как говорит предание, ранняя весна и распутица.
Уфа, не смотря на голод, покуда крепилась, и как бы на
что-то надеясь, не сдавалась.
Ночью на 25 марта, на самый праздник Благовещения
Богородицы, Уфимские жители увидали сильное зарево на
стороне Оренбургской дороги, и не знали что думать об этом
зареве: где и что горит?
В 3 часу ночи заблаговестили к заутрени, церкви наполнились богомольцами, начальство собралось в Смоленском соборе. В это время явился в собор какой то офицер и объявил,
что вчера было сражение при Чесноковке, что Чика разбит отрядом подполковника Михельсона, Уфа спасена и сегодня же
будет сюда отряд генерал-майора князя Голицына, Михельсон
же преследует Чику1.
И так это зарево было вестником спасения Уфы: это горело гнездо бунтовщиков – Чесноковка, вероятно зажжённая
самим Чикой2.
Оренб. вед. 1864 г. ст. описание Уфы. М. Сомова № 23, теже ведом.
1852 г. № 8, Уфимский летописец – прим. Р.Г. Игнатьева.
2 Село Чесноковка или Вознесенское, по церкви во имя Вознесения Господня, населилось потом не скоро, новую же деревянную церковь на место сгоревшей построили только в 1791 году. Чесноковка, бывшее село
Уфимского Успенского мужеского монастыря, ныне принадлежит Государственным Имуществам – прим. Р.Г. Игнатьева.
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Губанов вероятно тотчас же узнал о Чесноковском деле, и
уже утром 25 марта его шаек не было в с. Богородском – Губанов бежал.
Ещё до обедень в Уфу вступило более 3000 чел. регулярного войска и расположено было в городе.
Уфа ликовала… Перед окончанием Божественной литургии в Смоленском соборе, раздалось слово протоиерея Неверова1. «Благовейные и ныне славнии доблестью людии града сего!» говорил протоиерей: «И паки, реку, доблестнии, ибо многия от вас и души свои за град свой положиша; славнии, реку,
яко терпением и храбростию паче же на милосердаго Бога и
Пречистую Его Матерь несомненною надеждою, покаянием и
непрестанною молитвою вы отстаивали град сей от нахождения неистовых мятежников, сих во истину чад сатанинских,
злохитрых волшебников и богоборцами себя мнивших. Но, о
чудесе преславного! спасён, воистину спасён град сей молитвами Богородицы! Воспомянем о братия – христиане! чудо
бывшее зде, в сём храме: каждую утреню начинавшемуся
чтению шестопсалмия, егда восклицали мы: Слава в вышних
Богу и на земли мир, как подобный грому, раздавался с перекатами гул в сводах храма, начинаясь от придельнаго храма в
честь святаго славнаго чудотворца Николая и, доходя до свода
сего храма в честь Пресвятыя Богородицы Смоленския, кончался. Напрасно человеческое мудрование хотело скудным и
несовершенным умом человека, понять и объяснить сие бывшее, ибо оное было не от людей, а от Бога. Матерь Божия и
великий святитель ведали, что имеет быть и в знамении то
нам ясно проявили, дабы мы, вспомянув грехи наши, покаянием себя очистили. О премилосердая Владычица наша! Ты
непрестанно моляся за нас сыну твоему и Богу нашему, хощешь бо всем спастися и в разум истинный приидти. И что
сие бысть на град сей нахождение сопротивных, как не казнь
за премногие грехи наши, как не призвание нас к покаянию!
и кем казнил нас Бог – казнил он нас прахом от земли нашей
же. Не иноплеменники ополчились, не иное какое царство или
какой царь православной России враги и завистники обложили сей град, но во истину прах непотребный от нашей же земПроповедь протоиерея Неверова мы получили из Оренбурга от П.И. Казанцева; к сожалению мы не могли нигде найдти проповеди, сказанной
Неверовым 1 октября 1773 года по случаю праздника Покрова Богородицы и обложения в этот день Уфы Чикою и Губановым; на эту проповедь в настоящей ссылается Неверов – прим. Р.Г. Игнатьева.
1
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ли. – Обложили и держали нас в нужде многой и истоме
смертной, кто же? наши же российские мятежники с их атаманами, а сии атаманы-то кто же? сии пособники и слуги –
чада сатанина, беглого каторжника, Донскаго казака, Емельки
Пугачёва, презлаго раскольника и может быть и волшебника,
ибо обуял народ, назвавшись священным именем почившаго
Государя. Но всего зла, что совершил сей враг России, кто может исчислить? Град наш спасён, но враг ещё злобствует, христианская кровь ещё льётся и прольётся, но о великий и премилостивый Боже! раззори коварство и злобу, исполни лица их
безчестия; да постыдятся и смятутся в век века, да посрамятся и изчезнут и да погибнут и ангел Господень да будет погоняяй и поражаяй их! Будем ещё, о! христиане, молиться ибо
напасти и беды не совсем миновали.
Христиане если спасён град наш, то и здесь видно особое
о нём Божие промышление, паче же покров и защита Пречистыя Богородицы и Приснодевы Марии. Сея бо нас спасла
есть? не попустила Владычица мира нам до конца погибнуть
телесно и душевно, не попустила граду сему раззоренну быти
и храму сему осквернену, ибо храм сей хранит два великих залога веры – икону Чудотворную Казанския Божия Матери и
Св. икону Смоленскую. Да незабвенно будет во веки в памяти
нашей: в день праздника Покрова Божия Матери, в сей день
враги обступили град, а в день празднования иконе Казанския
Божия Матери и в день Введения во храм Пресвятыя Богородицы отразили мы сильные приступы, в день 25 января, егда
же празднуется иконе Божия Матери «Утоли моя печали», мы
отразили самый сильный приступ и прогнали врагов, уже ворвавшихся в средину града. Мало того – оружие и пушки не
вредили нам, как бы запрещённые силой Божией. Злостный и
богоненавистный враг 3 числа февраля стрелял по святым
крестам, изнесёнными сёстрами Христорождественскаго монастыря: ядро убило одну и обожгло двух новоначальных (белиц), но не вредили святыне; наконец град сей спасён, когда
мы уже спасения нашего не чаяли и когда же спасён? – в день
великаго праздника Благовещения Богородицы! Да, христиане, в день ещё обложения града, в сём храме я беседовал с вами – и мы все единым сердцем и устами рекли, яко пророчески: Матерь Божия спасёт град – и спасла. О! чудо преславное, о видимое заступление Матери Божией! Воистину благо-
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вествуй земля радость велию, хвалите небеса Божию славу1
ибо граду сему яко новому и одушевлённому кивоту никакоже
коснулась рука скверных2. Мы же спасении отроицы и якоже
отроковицы Господеви поём славно бо прославися3. Радуйся
славный град, ныне от бед спасённый, веселися церкви Божия
ибо спасение прииде. Радуйтеся града сего начальницы и защитники; да радуются служители церкви, да радуется благородное дворянство, радуйся честное купечество, да возрадуется всякое звание, пол и возраст, да возрадуется всяк раб и
свободен! радуйтеся и вы в селениях праведных души свои за
град сей положившия и тем венцы мученическия себе стяжившия, да будет вам вечная от нас память!
Из всего с нами бывшаго, что ещё и всего более, спросим
самих себя, было для нас поучительным? – Поучительнее всего
наше покаяние! С покаянием о грехах, с тёплою молитвой, с
очищением себя исповедью и принятием святых животворящих Христовых таин, мы ополчились на защиту града – и Бог
вдохнул в нас храбрость и по мнению присяги Великой Монархини нашей и Богом руководимая Всемилостивейшая Царица послала нам помощь и граду сему конечное спасение даровала. Видите ли что значит покаяние, молитва и верность к
Государыне; видите ли – сам Господь помощник таковым, видите ли, что есть благочестие, истинно христианское, и что
есть нечестие врагов наших и государственных изменников,
достойных поборников чад сатанинских. Мы с плачем припадаем к милосердному Богу, а злодеи проводят дни в пьянстве,
блуде и грехах многих: мы с умилением, взяв святыя иконы,
обходим стогны града, – враги кощунствуют и посылают ядры,
пули и стрелы, но они не вредят нам оттого, что Бог отвращается злых и любит правых и чистых сердцем. Да, слушатели:
осада Уфы есть цепь чудес, свыше на назидание нам, потомкам нашим. Да незабвенна же будет эта осада во веки, и потомство наше да воспомянет всех виновников спасения града
и тех, иже души за сей град положили, да научится позднее
потомство вашему, о людие града сего, достохвальному примеру, как всякий русский и верноподданный должен чтить
Царя и отечество, нещадя живота своего. Завещая потомкам,
или жителям сего богоспасаемаго града, туже верность Царю и
Песнь 9 из канона праздника Благовещения Богородицы – прим. Р.Г.
Игнатьева.
2 Там же – прим. Р.Г. Игнатьева.
3 Ирмос Великия субботы песнь I – прим. Р.Г. Игнатьева.
1
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отечеству и ко всякой власти от Царя постановленной, завещаем им не забыть никогда день спасения сего града, двадцать пятое марта. Но, о христиане, что сотворим в сей день
спасения, в сей день радости и благознаменитый день праздника нашего?1 Сотворим то, что творили в дни скорбей: помолимся и воздадим Господеви Богу нашему мы благодарнии его
раби за толикия благодеяния на нас бывшия. Воскресе сей
град яко из мёртвых, воскресли все мы, воистинну воскресли!
сей день – се новая пасха нам праздников праздник и торжество из торжеств!
О преславная владычица наша Богородица! твоими же
молитвами скиптры благоверных Царей утверждаются, спаси
и сохрани, укрепи и утверди Благочестивейшую Самодержавнейшую Государыню Нашу Императрицу Екатерину Алексеевну и Наследника Ея Благочестивейшаго Государя Цесаревича и Великаго Князя Павла Петровича и подай им с небеси победу на враги; спаси и помилуй, о, Госпоже, град сей от всякаго обстояния, озари светом истины, любви к Богу и Государыне людей града сего, озари их любовию друг к другу, ибо токмо помогая друг другу стоит град тверд2; спаси, о Владычице
мира, и вся Российская страны невредимы от всяких навет
вражьих и всякаго обстояния, умоли о премилосердая сына
твоего и Бога нашего – да не узрит во веки наше любезное
отечество ничего подобнаго, что теперь совершилось в очах
наших. Да не будет, не будет, не будет сего! Аминь».
После этой наскоро составленной, в своё время, популярной проповеди, молебен и крестный ход довершили конец радостного дня, – второй Пасхи по словам отца Неверова.
Теперь Уфа спасена; к Оренбургу отправился князь Голицын, и действительно на 4 день после Уфы – спасён и Оренбург; Пугачёв бежал разбитый на голову, Михельсон, преследуя
Чику и Губанова, очищал от мятежа большую часть Уфимского
уезда; за этим собственно и нужно было иметь постоянно в
Уфе регулярное войско и оно находилось здесь более 2 месяцев, в продолжение которых не раз посылались небольшие отряды на усмирение и приведение в покорность инородцев и
крепостных крестьян 3.
1-го апреля приехал в Уфу гонец от Оренбургского губерПсал. 90 ст. 4 – прим. Р.Г. Игнатьева.
Кн. премудрости Соломона г. 3 – прим. Р.Г. Игнатьева.
3 Донесение воеводы губернатору 11 мая 1774 г. Дела о государ. злод.
Емел. Пугачёве т. 7, лист. 31 – прим. Р.Г. Игнатьева.
1
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натора, Московского драгунского полка поручик Чеботарёв, с
какою-то секретною инструкциею Уфимскому начальству, вероятно касающейся усмирения мятежа; этой инструкции мы
не видали в архивных делах, но о ней упоминается в книге
предложений и предписаний губернатора за 1774 год, хранящейся в Оренбурге в архиве Тургайского областного правления, где в статье под № 34 сказано: «командированному нарочным в Уфу Московскаго драгунскаго полка поручику Чеботарёву инструкция г-ну подполковнику Уфимскому коменданту Мясоедову и Уфимскому воеводе, подполковнику Борисову,
секретно, за № 33; затем в книге росписался в получении
конверта поручик Чеботарёв. Уфа вероятно узнала о спасении
Оренбурга от того же Чеботарёва, так как тотчас же, по его
прибытии, Уфимское начальство послало с нарочным рапорты
о всём, касающемся осады города губернатору и оберкоменданту. О сущности этих донесений мы уже говорили.
Между тем Михельсон настиг Чику в Богоявленском заводе, ныне Стерлитамакского уезда, где Чику выдал прикащик Твердышева, скрыв его сначала у себя в доме и напоив
пьяным1. Губанова же поймали близ Табын. городка2; по преданию же, Губанов сам себя отдал в руки правительства. Чику
или Яицкого казака Ивана Зарубина и Уфимского торгового
казака Василия Губанова Михельсон доставил в Оренбург3, где
вероятно отобраны были первые допросы. Местное начальство
не могло производить формального следствия над главными
преступниками или близкими людьми к самозванцу, тогда как
над людьми, находящимися в мятежнических шайках, губернаторы, воеводы и коменданты могли окончательно произносить приговоры по своему усмотрению и не стесняясь никакими формами обыкновенных уголовных процессов. В оренбургских архивах, где сохранились следственные и судебные
дела, с конца 730 годов, даже по государственным преступлениям и даже такие, которые были в тайной канцелярии и тайной экспедиции, нет ничего касающегося до суда над Зарубиным или Чикой и Губановым и вообще нет никаких следственных и судных дел о других участниках Пугачёвского бунта.
Нет таковых дел и в Уфе, за исключением дел в архиве губернского правления о сообщниках Пугачёва, башкире Соловате и отце его Юлае. Но в деле этом – только некоторые фак1
2
3

Дело о госуд. злод. Ем. Пуг. т. 6 л. 343 – прим. Р.Г. Игнатьева.
Там же л. 401 – прим. Р.Г. Игнатьева.
Там же л. 401 – прим. Р.Г. Игнатьева.
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ты или извлечение из всего, что производилось в Казанской
следственной секретной коммисии и потом в Сенате по этому
делу, затем следует самая сентенция, по которой велено Саловата наказать кнутом в разных селениях Уфимского уезда и
сослать в каторжную работу в Балтийский порт или Рогервик
и затем уже началась обширная переписка в Уфимской провинциальной канцелярии об исполнении экзекуции и ссылке
Саловата и Юлая. К этому примешалась переписка о недосмотре экзекутора чиновника и о фальше палача Мартына Суслова, невырвавшего Саловату и его отцу ноздрей и не заклеймившего их, как следует. Странно, почему не видим в
Уфимских архивах никаких переписок об исполнении приговора над Зарубиным и Губановым, тогда как они казнены в
Уфе.
Мы не знаем вполне, что за личность казак Иван Зарубин: Чика было прозвищем нарицательным для всех удальцов,
и под этим именем в казачестве известны были многие. Знаем
одно, что Чика был предан Пугачёву и скрыл его в то самое
время, когда Пугачёв появился на Яике и за ним послана была
команда, как об этом и сказано в сентенции о казни Пугачёва,
10 января 1775 г., напечатанной в полн. собр. зак. т. XIX и в
истории Пугачёвского бунта Пушкина. Много вопросов можно
задать себе о личности Чики, которая теперь по закрытию
фактов остаётся для нас тёмною. Нет ли чего о Чике Зарубине
в архивах Уральского войска, где, говорят, много сохранилось
фактов о пугачёвщине; нет ли о Чике и теперь каких преданий среди бывших Яицких или нынешних Уральских казаков?
Мы не видали тамошних архивов, не учили и не изучали быта
Уральцев, и их преданий, но может быть там есть факты, которые, когда нибудь, явятся на свет Божий и познакомят с
личностию Чики и, может быть, с неизвестными нам новыми
обстоятельствами об Уфимской осаде?... В начале 820 годов
появилась рукописная поэма Чика, но автор не имел понятия
об истинном Чике-Зарубине, а выставил его романическим героем; сюжет поэмы почти тот же что «Кавказского пленника»
Пушкина: Чика где то раненый будто спасён заботливостью
какой то казачки, – вот и весь разсказ?!
Непонятною личностью является нам и Губанов. В самом
деле, что понудило отца семейства, пожилого человека и мирного торговца, поехавшего за товаром в Оренбург, как показали жена и сын Губанова в Уфимской воеводской канцелярии,
отправиться к Пугачёву, бывшему ещё тогда в земле Яицкого
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войска, сделаться его сообщником? На Уфу Губанова послал,
конечно против его воли, сам Пугачёв, думая, что он полезен
будет, как человек знакомый с местностию и может быть руководителем Чики… Пугачёв ошибся – любовь к родине, к семье заговорили в Губанове, и мы видели как он действовал во
всё время против своего родного города; наконец, если это
правда, от раскаяния он сам себя отдал на казнь… Опять таки
пожалеем, что нет у нас ничего о следствии и суде над Губановым; имя Губанова даже не значится в сентенции над Пугачёвым, Чикой и проч. 10 января 1775 года.
Пушкин в истории Пугачёвского бунта приводит сообщённые ему записки известного поэта Ивана Ивановича
Дмитриева, служившего в царствование Александра I Министром Юстиции. Ив. Иван. Дмитриеву в 1775 году было 20
лет, и он был зрителем казни Пугачёва в Москве 10 Января;
«только, говорит он, казнили Пугачёва и Перфильева, другие
же главные сообщники висели на виселицах в последних содроганиях зазвенели почтовые колокольчики, – это повезли в
Уфу Чику, где он буйствовал и где должна была совершиться
над ним казнь»1. И так – Чика, а вероятно и Губанов, были
свидетелями казни, сидя за конвоем в повозке.
Чику и Губанова везли на почтовых со всякою поспешностью, так что чрез несколько дней они уже были привезены в
Уфу, сданы воеводе и коменданту, а затем посажены в застенок под соборной колокольней. О дне казни Чики и Губанова
известия между собою противоречат: по одним казнь совершена 25 января 1775 г. – значит чрез 15 дней после казни Пугачёва в Москве, по другим, казнь была позднее 25 числа, даже в 1-х числах Февраля2. Впрочем воевода, 16 февраля, донёс
губернатору, что казнь совершена 10 февраля3.
Чике отрубили голову и воткнули на шест, выставленный
на том месте, откуда он делал приступы к городу, а тело сожжено; Губанову также отрубили голову, которая вместе с телом и эшафотом сожжена палачами; палачи развеяли прах
Чики и Губанова4; но есть предание, будто бы труп Губанова
Сочин. Пушкина ч. VII. История Пугачёв. бунт. подлинные же записки
И.И. Дмитриева в приложениях к истории Пугач. бун. Ч. VII – прим. Р.Г.
Игнатьева.
2 Оренб. Губ. вед. 1847 № 12–15, 1852 года №№ 8. 14–16. Город. посел. в
Рос. Импер. изд. Мин. Внутр. Дел т. III стр. 435 – прим. Р.Г. Игнатьева.
3 Дела о Госуд. злод. Пугач. т. 8 л. 301 – прим. Р.Г. Игнатьева.
4 Оренб. вед. № 8. Уфимский летописец – прим. Р.Г. Игнатьева.
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был выдан его семейству и похоронен за р. Белой близ Оренбургской дороги, где, старожилы помнят ещё, стоял каменный
столбик без надписей, вместо надгробного памятника. Не ручаемся за справедливость предания, но не можем умолчать о
нём.
После казни Чики и Губанова, всё ещё продолжалась кровавая расправа над непокорными крестьянами, инородцами и
т. п. – народ уже привык к зрелищам казни и, как передают
старожилы, слыхавшие разсказы стариков свидетелей этих
казней, иногда среди любопытного народа слышалось острое
слово или смех1.
Ужасны и круты были меры к усмирению мятежа; прекратились казни, установилось спокойствие, но память о Пугачёвщине и теперь жива в народе – и нескоро забудет народ
это ужасное время.
В 70-х годах настоящего столетия установлен обычай 25
марта каждогодно в церкви св. Троицы, бывшем Смоленском
соборе отправлять панихиду по защитникам г. Уфы в Пугачёвский погром.
Р. Игнатьев.
(Справочная книжка Уфимской губернии. Сведения числовые
и описательные. Относятся к 1882–83 гг. и только весьма немногие
– к прежним годам / сост. Н.А. Гурвич. Уфа, 1883. Отдел V. Разные
исторические и археологические сведения по Уфимской губернии.
С. 257–295)

Вот разсказ недавно умершей в Уфе современницы Пугачёвщины мещанки Петровой: однажды из городской тюрьмы вели на экзекуцию толпы башкир и, проходя мимо стоящего по обеим сторонам улицы народа,
башкиры кланялись на обе стороны, приговаривая «прощай бачка, прощай мачка, прощай вольный свет». Это прощание многих разжалобило,
но тут же несколько молодых мещан захохотало на всю улицу. Народ, по
словам Петровой, был особенно ожесточён против инородцев, первых
пособников бунта – прим. Р.Г. Игнатьева.
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№ 27. Памятники доисторических древностей Уфимской
губернии, как-то: древние здания, городища, Ногайские
валы, курганы, древние находки и т. д., Р.Г. Игнатьева
Уфимская губерния, хотя сохранила ещё многие памятники курганного периода истории народов, но зато многих
памятников и безвозвратно лишилась. В 1782 году, при построении в г. Уфе, на том самом месте, где теперь архиерейский дом, домов Уфимского наместника и наместнических
присутственных мест, срыт до основания большой курган, где
кроме разных мелких вещей, оружия и костяков, нашли конский прибор чистого золота, который был отослан Уфимским
наместником Якобием к Императрице Екатерине II-й. – Кладоискатели срыли до основания 20 курганов близ чёртова городища, в 2½ в., от г. Уфы1; в 1827 году, когда по вновь утверждённому плану, должно было в Уфе провести несколько
новых улиц, срыто до основания много курганов, при чём находили золотые, серебрянные, медные и железные вещи, оружие, конские приборы, скелеты, остатки гробов и каменных
склепов; что находили ценного, например золото и серебро,
которое было чистое, без лигатуры, то расхищали рабочие или
брали себе сами домохозяева, всё же, что в глазах их не имело
цены, бросалось и истреблялось2. Но так было не в одной Уфе:
из кладоискательства и из любопытства, в разных местностях
Уфимской губернии срыто до основания множество курганов,
в особенности же, находящихся в горнозаводских дачах, после
того как заводчики купили эти земли у здешних башкир.
Башкиры уверяют, что у них будто бы не было и нет обычая
расхищать курганы (?).
Сохранившиеся древности Уфимской губернии состоят:
из остатков двух древних зданий, близ г. Уфы, нескольких городищ, земляных валов, многих надгробий, с арабскими надписями и наконец – из многих курганов. Курганы хотя и сохранились, но едва ли большая часть их не расхищена кладоискателями.
При сохранившихся памятниках доисторических древностей, здешний край, не смотря на то, что он стал русским со
времён Иоанна Грозного, однакож очень беден, даже, в сравОренб. губ. вед. 1852 г. № 8, Газ. Русс. Дневн. 1859 г. № 124 «Чёртово
городище» – прим. Р.Г. Игнатьева.
2 Оренб. губ. вед. 1864 года № 34 Описание г. Уфы М. Сомова – прим.
Р.Г. Игнатьева.
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нении с прочими местностями, можно сказать убог, русскими
древностями. По иконографии найдём: икону св. Николая чудотворца в селе Берёзовке-Камской, икону Казанской Божией
матери в селе Табынском, древнюю икону СпасаНерукотворенного в Воскресенском единоверческом монастыре, икону Казанской Божией матери в Воскресенском соборе и
Смоленской Божией Матери в церкви св. Троицы в Уфе; несколько икон в Уфимском Успенском мужеском монастыре, и
то принесённых в 1800 году из бывшего Коломенского СпасаСуморина монастыря, старинную икону Божией Матери, называемую «честнейшая херувимь», находящуюся в церкви Богоявленского завода, принадлежавшую сестре Императора
Петра II, Великой Княжне Наталье Алексеевне, а от неё доставшейся в род Шуваловых, а от Шуваловых – заводчику
Твердышеву1. Из памятников древнего русского искусства:
находящиеся в Вознесенском соборе напрестольные серебрянные вызолоченные кресты с св. Мощами, пожертвованные в
XVII веке царём Алексеем Михайловичем и Казанским митрополитом Маркелом; антиминс на холсте, принадлежавший
Свято-Духову Буйницкому монастырю в Литовской Руси, освящённый в 1636 году Сильвестром Коссовым, епископом могилёвским, мстиславским и оршанским, что был после, во
время гетмана Хмельницкого, митрополит киевский, несколько старинных серебрянных блюд и кувшинов, но и они присланы сюда из г. Олонца, в 1800 году при учреждении епархии; серебрянные вызолоченные сосуды, напрестольный
крест, оклад на евангелие времён патриарха Иосифа, с надписями, несколько небольших крестов, с украшениями и без украшений, находится в Успенском монастыре и опять таки они
здесь только с 1800 года и достались из Коломенского СпасаСуморина монастыря. На колокольнях Воскресенского собора
и церкви св. Троицы есть несколько колоколов XVII века; в г.
Златоусте, есть колокол, вылитый в Любеке в 1664 году и привезённый сюда в XVIII столетии, кажется из Новгорода, заводчиком Лугининым. Из памятников древнего книгопечатания
На серебрянном вызолоченном окладе вычека[не]на надпись: «Образ
Пресвятыя Богородицы честнейшей писан и положенная в нём кровь
Спасителя нашего и прочия святыни и святых угодников мощи тщанием
благородныя государыни, царевны, Великия княжны Наталии Алексеевны, а обложила серебром Ея Императорскаго Величества Государыни
Императрицы Елизаветы Петровны статс-дама, графиня Мавра Егорова
дочь Шувалова, 1748 года С. П. Бург» – прим. Р.Г. Игнатьева.
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находим несколько богослужебных книг, как-то: в Воскресенском единоверческом монастыре, евангелие XVII века в Воскресенском соборе, Успенском монастыре и церкви св. Пророка Илии, в Уфе, октоих, жалованный царями Иоанном и Петром Алексеевичами Московской церкви св. Троицы на рву и
ныне находящийся в Уфимской церкви Покрова Богородицы.
– Уфе скоро исполнится только 300 лет, но здесь уже ничего не
сохранилось: древний её замок, кремль или детинец, сгорел в
1759 г., уцелела одна башня, но её сломали; недавно сломано
старинное каменное здание, очень ещё крепкое, бывшей воеводской канцелярии, потом уже тут помещалось сначало казначейство, а потом конюшни казачьего полка. Церквей старых уже нет, кроме св. Троицкой, бывшего, основанного в
1660 году, Смоленского собора, но и тот перестроен в 1824 году заново; в тоже время уничтожено бывшее при нём кладбище и все надгробия внутри собора, между которыми была могила воеводы Афонасия Власьева, нашего знаменитого дипломата времён царей Феодора Иоанновича, Годунова и Дмитрия1. Наконец был, по преданию, современный будто бы основанию Уфы деревянный крест, перенесённый из часовни на
убогом дому в Успенский монастырь; но он недавно переписан
заново. Архивские дела в столбцах переданы Московскому архиву министерства юстиции.
Хотя предмет настоящей статьи – доисторические памятники, однакоже считаем нелишним, говоря о них, указать и
вообще на древности края.
Памятники курганного периода оставались в совершенной безвестности, только о некоторых, и то иногда мельком, к
слову, упоминали «Губернские ведомости» прежнего времени.
С 1863 года, (что мы даже занесли в хронику событий), образованный уже на новом положении в г. Уфе Оренбургский, что
ныне Уфимский, губернский статистический комитет обратил
полное внимание вообще на древности края и поручил мне
привесть их в известность и описать. После разделения в 1865
году губернии на Оренбургскую и Уфимскую, я, как член обоих статистических комитетов и Московского археологического
Диптик си есть памятник соборныя цер. пресвят. Богород. Одигитрии
Смоленския, иже в граде Уфе, в детинце; на 2 стр. читаем: Раб Божиих
зде лежащих. Род Уфимскаго воеводы Афонасия Ивановича Власьева,
зде лежащаго) инока Ворсонофия, Иоанна, Афонасия, Павла, Иоанна,
Захария, Анны, Вассы, Елизаветы и Евфалия. Труды Москов. Археол.
Общ. т. II 1869 г. выпуск II стр. 249–240 – прим. Р.Г. Игнатьева.
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общества, описал древности Оренбургской и Уфимской губерний и результат был обсуждён на I археологическом съезде в
Москве, в 1869 году1. Так совершён труд, требующий времени
и разъездов, но зато мы имеем подробное описание каждой
археологической местности и приступлено уже к составлению
археологической карты Уфимской губернии. Из этого обширного труда, по желанию редакции, представляем здесь краткое извлечение, с указанием на каждый памятник и с кратким обозначением его истории. Это желание редакции совершенно согласно с желанием Московского археологического
общества, которое, озабочиваясь сохранением всех памятников отечественной старины, признало для этой цели необходимым прежде всего составить список этих памятников, о чём
и обратилось теперь ко всем русским археологам и любителям
древностей.
Древности нашей губернии разделяются на татарские
или ногайские и на чудские, в смысле чуждого, неизвестного,
когда-то жившего, но исчезнувшего, народа, не оставившего
по себе, даже о своей истории, никаких преданий, к этому названию чуди относится большая часть курганов. Все здешние
курганы одной формы – круглые, насыпь состоит всегда из
местного грунта, с примесью иногда больших и малых камней,
и тоже добываемых тут же на месте; курганы наиболее встречаются близ вод и близ дорог.
Древними обитателями края считаются башкиры, которые после падения царства Казанского, при Иоанне Грозном,
сами, своей волей, пришли в русское подданство; до того же
времени, терпя постоянные нападения от Казанских и Сибирских татарских князьков, башкиры были данниками то тех, то
других. С принятием башкирским народом русского подданства, они получили в вечное владение все занимаемые ими
земли; множество земель оставалось ничьими; татар уже не
было: они бежали в глубину Сибири или на Кавказ, как говорит предание, а некоторые из татар, может быть, и остались
здесь, но уже как припущенники на башкирских землях. Потом башкиры приняли к себе на свои земли разных инородцев, выходцев из Казани, Вятки и проч.; чрез что значительно
усилились2. После Сеитовского башкирского бунта, 16 года,
Труды I-го Археолог. съезда в Москве, 1869 г. т. I стр. 153–157 – прим.
Р.Г. Игнатьева.
2 Рычков История Оренбургская «Сочинения и переводы, изд. Миллером
1759 г. стр. 9, 416, 417, 418, 420». Топограф. Оренб. губернии «Сочине1
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преследуемые войсками правительства, тысяча башкир и их
припущенников бежали в Тобольский уезд и вероятно в тоже
время в пределы Самарской, Вятской и Пермской губерний,
где старые башкиры были только в Осинском уезде последней1. Жители Сибирских слобод жаловались царям Иоанну и
Петру Алексеевичам на насильственные поступки беглых башкир в сибирских слободах, в нынешнем Челябинском уезде,
Оренбургской губернии2. Что касается русской колонизации
Уфимской губернии, то она началась в конце XVI века, с построением Уфы, продолжалась в XVII и более всего XVIII и
продолжается отчасти теперь. Мы это говорим к тому, что при
новом населении, много погибло, при отсутствии письменных
памятников, самих преданий о древних обитателях края. После того понятно, что во многих местах, народ этот, новый народ, твёрдо уверен, что курганы Пугач накопал и там клады
зарыл. Мы ничего не можем доказать и доисторическую древность обитания здесь башкир, называемых потомками Болгар
и поддаными князя башкурта, на дочери которого был женат
князь Святослав Владимирович. О самом происхождении
башкир и даже их прозвищ башкурт, башкир, паскатир, существуют многие разнородные мнения, находят даже сходство их с Венграми и их будто Венгерское происхождение3; но
Венгры происходят от югров или угров, известных под именем
чуди. Югры, угры или чудь, по свидетельству многих писателей, жили по обе стороны Уральского хребта или, в древности,
каменного пояса и югорских гор, до рр. Оби и Иртыша; в VII
веке одно племя, Маджары, с южной части Уральских гор перешли на верховье р. Урала и на берегу р. Волги, отсюда в VIII
веке, вытиснутые Печенегами, ушли за Карпаты, другие ушли
на Кавказ, оставшиеся же на Урале, после многих походов
против них новгородцев и москвичей, бежали в глубь Сибири
и смешались с тамошними племенами4. Следует вопрос: если
ния и переводы». 1762 г. стр. 211–213. Многие инородцы небашкиры
взошли в башкирское имя (Истор. Записка о местности прежней Уфим.
провинц. С.-Петерб. 1867 г. стр. 3) – прим. Р.Г. Игнатьева.
1 Уфим. вед. 1870 г. № 24 царская грам. 1676. Башкирам Осинской дороги – прим. Р.Г. Игнатьева.
2 Подлинная челобитная хранится в г. Екатеринбурге, в главн. конт. Екатеринб. заводов, она напечатана Н. Чупиным в «Пермских Вед.», 1868
года – прим. Р.Г. Игнатьева.
3 Энциклопедический слов. Плюшара статья «Башкиры» – прим. Р.Г. Игнатьева.
4 Вест. Импер. Русс. Географ. Общ. 1855 г. кн. IV. Опыт изследования о
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башкиры среди многих веков жили на берегах Белой, Камы с
их притоками и р. Ая, то до пришествия сюда татар, жили ли
они одни или, как теперь живут, среди многих инородческих,
ими принятых племён, вместе с чудью? Если вместе, что нельзя фактически ни опровергать, ни утверждать, то очень может
быть, что в числе курганов многие могилы – чуди, другие же –
монгольские, так как монголы – язычники, что доказали тем,
что наносили могильные насыпи над прахом умерших.
Сделав эту, хотя и очень поверхностную заметку, о древних обитателях нынешней Уфимской губернии, представляем
краткий обзор здешних доисторических памятников, где кроме тёмных преданий, нет никаких положительных фактов,
разделив эти памятники по категориям.
Древние здания.
Дворец Тура-хана в 50 в. от г. Уфы близ Казанского тракта на р. Слаке, близ башкирской деревни Нижних-Термов. Турахан слово сложное из Тура (город) и хан т. е. владетель города. Этот дворец – каменное строение длиною и шириною 3
саж., в основании своём осьмиугольное, а верх конусообразный. С восточной стороны есть портал, может быть, служивший сенями; здесь с Ю. и З. пробито по большому окну, на
верху здания площадка с балюстрадой. Полов не видно, потолок сделан сводом, в котором образовалась трещина; во многих местах внутри здания сохранилась штукатурка. Близ здания могильный камень с куфической надписью переводимой
так. «Бог безсмертен; всякий повинующийся Богу должен по
воле Божией умереть, когда наступит к тому время. Все, кто
на сем свете, по воле Божией пойдут на тот свет и каждый
должен дать там ответ, что сделал хорошаго или худаго. На
сем месте похоронена Схиб зимал, жена хана». Близ дворца
Тура-хана видны развалины из такого же дикого камня, как
дворец; по преданию, эти развалины – бывшая мечеть. Турахан, разсказывают, был потомок Чингиза и был под властию
Сибирского хана Кучума, но потом, поссорясь с Кучумом, со
всей ордой, в числе 8000 кибиток, откочевал к г. Уфе, где простоял 4 месяца около горы, названной – городскою – «Туратау». Здесь недостаток в корме заставил хана удалиться на р.
Слак, где, думая навсегда остаться, он построил себе дворец и
древней Югре – прим. Р.Г. Игнатьева.
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мечеть. Турахан пришёл сюда с оружием и, сделав башкир
данниками, сам над собой признал власть царя Казанского.
Когда русские покорили Казань (что могло быть ещё при Иване III) и стали посылать войско в башкирию, тогда хан удалился к нынешнему г. Стерлитамаку. В 2½ в. от г. Стерлитамака
на СВ., близ горы тоже «Тура-тау» виден остаток земляного вала, называемого «Ногайским», но о нём скажем после, при обозрении вообще ногайских валов.
Гробница Нагайского Имама Хусейн-Бека, тоже в 50 вер.
от г. Уфы, близ р. Дёмы, при озере Акзирате или Белой могиле,
близ башкирской дер. Чишмов. Это – четырёх угольное здание
из дикого камня, длиною и шириною около 2½ саж. с тремя
окнами и входом с южной стороны; потолка и пола нет; пола,
как надо полагать, не было, но потолок был, что видно из остатков сводиков, возведённых по углам здания. Внутри здания есть камень, шириною и толщиною в 3½ арш. и на нём
арабская куфическая надпись по переводу следующая: «По истине, на свою ответственность, Хаджи Хусейн-Бек, сын ГумерБека, из рода Тарсас, из земли Туркестан… Господи Боже, не
оставь его своею милостию! Хусейн-Бек, сын Гумер-Бека,
скончался в 7 день месяца Мухаррема, после Магомета в 444
году, имея от роду 76 лет». По преданию, Ногаи, покорители
башкир, были очень развратны и дурные мусульмане, так что
слух о их беззакониях и незнании корана дошёл до Бухары и
Туркестана, где царствовал святой муж Хузя-Ахмет-Ясовейхан, который тотчас же послал в Башкирию к Ногаям ученика
своего Хусейн-Бека. Здесь этот миссионер, не только сделал
Ногаев добрыми мусульманами, но и обратил многих язычников. – После того Хусейн-Бек, ходил отсюда в Мекку и, возвратясь, поселился опять на озере Акзират и был главным имамом
во всей Башкирии. После смерти он признан святым, на могиле его, будто, появлялся свет и многие мусульмане стали стекаться на поклонение гробу Хусейн-Бека. Когда мимо здешнего места шёл Тамерлан на погром России, то воздвиг этот мавзолей и сам здесь прожил с ордою полгода. Тамерлан на этом
месте лишился шести князей и велел похоронить их близ мавзолея Хусейн-Бека; шесть надгробных камней послужили основанием кладбищу; это кладбище видно и теперь, но только
на камнях нет надписей. Камень же над прахом Хусейн-Бека
прислал сюда, по преданию, Бухарский Хан Темир-Ленг, на 12
волах, и самое здешнее место было будто летним кочевьем ногайских ханов, покуда они владели башкирами. Мы бы пола257

гали, что и дворец Турахана едва ли не такой же мавзолей.
Городища.
Чортово городище, в 2½ вер. от Уфы, на В. при р. Уфе.
Городище, это гора-мыс, выдавшаяся с южной стороны к г.
Уфе. Гора эта меловой формации с суглинистым грунтом и в
виде неправильного круга возвышается над обрывами; городищем оканчивается равнина, идущая от г. Уфы и отсюда, с
этой стороны, городище укреплено полукруглым валом суглинистого грунта, длиною 66 саж., высота же от осыпи стала неравномерною, от 1¼ арш. до 6 саж., также от осыпи и времени неравномерна и ширина – от 2 до 3 арш. Обе стороны вала
переходят в овраги, подходящие к пашням, и здесь кончаются. В валу находится на В. вход, состоящий из пустого пространства шириною в 1 саж.; от этого входа такой же ширины
идёт дорога до города, около вала идёт ров, кроме входа, где
оставлено непрокопанное место, образующее земляной мост,
шириною как и самый ров 1 саж. Овраг, ров, самый вал и обрыв обросли вековыми деревьями; новые кустарники разростаются посреди древнего леса. Здесь, также как и внутри городища, растут; дуб, вяз, липа и клён; из трав видим хорошие,
и сочные, и сорные травы и кроме того – шиповник, пырей,
чилигу, везель и баширник. Внутри городища много ям, но неизвестно: следы ли это построек, или кладоискательства, или
причиной тому – сама почва, где часто бывают обвалы. Обрыв, идущий к р. Уфе – в 90 саж., а от конца его или подошвы
горы до реки – 60 саж.; это пространство составляет берег р.
Уфы. Глубина оврагов простирается до 100 саж. В СЗ. стороне
обрыва, идущего к реке – яма, слывущая за бездонную пещеру. В самом деле, при опускании туда верёвки в 120 саж. с
камнем, он недостаёт дна, а опущенная свеча тухнет на 3 саж.
глубины. Близ городища, при дороге в г. Уфу находится колодез, неизвестно когда и кем вырытый, а в 100 саж. от вала
протекает ключ чистой воды, выходящей из близкого перелеска; ключ уходит в землю.
За р. Уфой на другом берегу шла древняя Сибирская дорога чрез обширный лес, существующий и теперь под именем
«Аблаевского». Здесь в 1574 г. происходило побоище Уфимцев
с Сибирскими татарами под предводительством царевичей
Аблая и Тевкеля; разбитые в 15 в. отсюда, татары 10 дней отсиживались в этом лесу, наконец царевичи сдались в плен и
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были отвезены в Москву, за что Уфимцы жалованы были золотыми Московками (деньгами) и имена их записаны в особую книгу – золотую1. К Аблаевскому лесу с вост. стороны, где
уже много расчищено под луга, подходит долина называемая
«Терегулов луг» или «Терегулова лука». По преданию, здесь паслись табуны ногайского хана, жившего на городище, а Терегул
был старшина над пастухами; Терегул был тиран и его зарезали тут же на пастбище ханские пастухи. – Терегулов луг и Аблаевский лес, составляя берег р. Уфы, подходят в виду городища к «Дудкину перевозу» чрез р. Уфу, так названному по
имени Уфимского стрельца Антона Дудкина, несколько лет содержавшего этот перевоз в царствование Алексея Михайловича. Предание говорит, что ханы жили на городище, а их подданные в нынешней Уфе в гористой части нынешнего города,
и теперь называемой – старым городом, что это место звалось
тура-тау, т. е. городская гора, каковое название существовало однакож везде, где было ногайское кочевье, а слово город
едва ли не означало у ногаев кочевье значительной массой,
целой ордой, предводительствуемой ханом. – По преданию,
кочевье на месте г. Уфы простиралось на 10, будто бы, вёрст.
Башкирское предание говорит, что первый хан, пришедший
сюда из Сибири, назывался Алказар и был царского рода. Он
изнурял башкир, отбирал у них земли, скот, имущества, жён и
детей, облагал тяжкою податью, так что за право переплыть р.
Белую, башкиры платили хану по лисице, бобру и кунице. –
Тяжелы были времена ногайские, и когда, благодаря русскому
оружию, не стало ногаев, башкиры прибегли к покровительству русского царя. Предание говорит, что на городище зарыты
заклятые клады (их уже многие и искали), что от городища
проведён тайный выход к р. Уфе, но где был этот тайник – неизвестно.
Чортово городище в 3 вер. от г. Бирска; это тоже горамыс, на берегу р. Белой, имеющая вид неправильного круга. –
Находится на СВ. на дороге из г. Бирска в дер. Костарёву, находящуюся в 10 вер. от города. – Городище с 3-х сторон окружено горами, орешником, дубовым, берёзовым и липовым лесом; южная часть горы – крутой обрыв в 98 с. В виду городища впадает в р. Белую речка Оторная; а в это речку «святой
ключ» и здесь, по преданию, была деревянная церковь св. Михаила Архангела, до перенесения её в город Бирск, который в
Рычков – Истор. Оренб. – Сочинения и Переводы 1759 г. Стр. 115 –
Книга эта в Уфимских архивах не сохранилась – прим. Р.Г. Игнатьева.
1
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XVI веке назывался селом Архангельским, Челядиным и Абиром. Теперь на св. ключ, 9 Мая, бывает крестный ход, а в семик и троицын день – народные гулянья; 9 же Мая сюда приходят все ученики здешних училищ и все учащиеся грамоте. –
Близ городища на З – теперь поташный завод и здесь кончается гористая местность и идёт на 1½ вер. к самому городу земляной песчанно-чернозёмный вал, вышиною не более 1 арш. и
в нём 23 пустых места, происшедших уже от осыпи; вал исчезает, не дойдя до города, близ кладбища. Городище неболее
как гора без всяких признаков жилья; грунт её такой же, как
и вала; вход на гору со стороны и по крутизне очень затруднителен, так что никто не решается подниматься на гору в сильный ветер. – Очень странно, что о здешнем городище существует одно и тоже предание, что и об Уфимском чортовом же
городище; здесь, как и в Уфе; жили ногайские ханы, из них в
Уфе последний назывался Тюря-бебату-клюсов, а имя бирского хана неизвестно, того и другого выгнал из городища великий дракон (жилант), который пожрал множество татар, тогда
хан ушёл в окрестности Уфы, где теперь дворец Турахана; потом когда русские взяли Казань, хан сначала ушёл в окрестности Стерлитамака, а потом, узнав, что русские, не удовольствуясь Казанью, возьмут и башкирию, хан и его ногаи бежали
за Кубань, где смешались к горскими племенами. Мы не знаем, почему Уфимское и Бирское городища названы чёртовыми: башкиры называют их «татарскими» и «ногайскими». –
Рычков в топографии Оренбургской губернии называет почему-то Бирское городище – «чёртовым», а Уфимское «татарским»1. – Но должно принять во внимание, что русский народ
всякое брошенное и когда-то бывшее жилое место клеймит
именем чертовщины.
В г. Бирске, основанном в XVI веке, уже ничего не сохранилось из его старины, но близ церкви св. Михаила Архангела,
построенной на месте древней, 1799 году, есть колодез и лог,
где, по преданию, будтобы проведён тайник на р. Белую? Церковь стоит на горе, называемой галкиной; под горой, говорят,
было кладбище, но только тоже ногайское; правда, что здесь
случалось выкапывать кости, черепа и остатки гробов; находимые скелеты лежали головою на СВ. – Православное же
кладбище было на галкиной горе, около церкви, и его, согласно
закону Екатерины II, уничтожили в 1772 году. Более подробно
1

Ч. II стр. 7, 11, 169–202 – прим. Р.Г. Игнатьева.
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описание упоминаемых здесь городищ и древних зданий можно читать: в «Сборн. Стат. Истор. и Археол. Свед. по Оренб. и
Уфим. Губ.» из Уфим. Статистич. Ком. 1868 г.; «Трудах Москов. Археол. Общ.» Т. и выпуски I и II. 1869 г.; материал для
Археол. Слов. Уфим. Вед. 1866 г. № 4, 1867 г. № 2, 3, 4, и
Оренб. Вед. 1844 г. № 46.
Абызово, Абисово городище, в 39 в. от г. Уфы и 13 вер. на
В. от Благовещенского завода. – Это пустое место, близ горы,
одного из уральских отрогов, без всяких видимых признаков
жилья, кроме ещё сохранившегося от этого городища, в 1½
вер. на СВ., кажется уже давно расхищенного, небольшого
кургана, чернозёмного грунта, в 26 саж. длины и около 2 ар.
шир. – Но слово Абыз и Абис означает духовное лицо магометанской иерархии, а окрестности нынешнего г. Уфы, а главное
берега р. Дёмы, где и теперь видим могилу тоже Абиса, миссионера Хусейн-Бека, во времена существования Болгарского
царства, были постоянным поприщем магометанской пропаганды1. Покорители башкир, татары, хотя, по преданию, были
дурные мусульмане, что очень естественно – они недавно были
сами язычники и худо ещё знали коран, но всё таки были мусульмане и вероятно они же и обратили в свой закон башкирязычников. На помощь татарам приходили миссии из Болгарии, Орды, Бухарии, Туркестана и Кокана; миссия совершила
– то, что между башкир не осталось ни одного язычника.
Очень может быть, что Абисово городище было станом миссионеров; сюда может быть стекался народ слушать их поучения и толкование корана. О кургане близ Абисова городища
мы не слыхали никаких преданий; впрочем все окрестные жители, – русские переселенцы в XVIII столетии из разных местностей, а старинные жители – башкиры, большею частию продавшие свои вотчинные земли Благовещенскому заводу, ещё в
XVIII столетии, и удалившиеся в разные места губернии.
В 30 и 60 вер. от г. Бирска, на возвышении известковых
гор Акбаша и Соколей, находятся два городища – Акбашево
или Белоголовое, так прозванное потому, что вершина горы
известкового грунта и обнажена, с соколиными гнёздами. Городища состоят из круглого, без входа, вала, суглинистого
грунта в смеси с известковым камнем; первый в окружности
40, а последний 34 саж., в вышину же 1 и 2, а последний 2½
арш. Окрестные жители – переселенцы в XVIII столетии, они
1

Запис. Импер. Археол. Общ. XIII. 257 – прим. Р.Г. Игнатьева.
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об обоих городищах не знают никаких преданий и называют
их «Чудскими». Под именем чудского ж городища в Бирском
уезде, на Златоустовском или же Троицком тракте, едучи от г.
Уфы, по левую сторону, в 187 с. от тракта при селе Байках
над речкой Байкой, возвышается на 199¾ саж. гора песчано
известкового грунта; на вершине её круглый и тоже без входа
земляной вал, имеющий в окружности 54, в вышину около 1
саж. Не говорим уже о местных жителях с. Байков – переселенцах и бывших государственных крестьянах, сами окрестные башкиры, считающиеся за давних жителей, ничего не
знают об этом городище и тоже называют – чудским.
В Мензелинском уезде, при Челновской пристани, близ
устья речки Челновки, на вершине горы «Мыс» или Мысовой,
возвышающейся на 400 саж. над р. Камой, находится Ногайское городище; оно состоит из круглого вала песчанокаменистого грунта с двумя входами с В. и З. стороны; этот
вал в окружности 104, а в вышину неравномерно, что конечно
произошло от времени, 1½ и 2 саж. Гора Мыс идёт от с. Бережных-Челнов или же Челнинской пристани на 8 вёр., грунт
её состоит из бутового, пильного камня и цоколя, которые и
добываются в изобилии в каменоломне у подошвы горы; вершина же горы суглинистая. Ногайское городище иначе ещё
называется в народе – «Ногайским валом»; очень может быть,
что это городище было крепостцёй, и конечно, по крайне затруднительному и, теперь ещё, входу на гору Мыс и при младенчестве в то время военного искусства, крепостца была неприступною; но, как увидим далее, по р. Каме был как бы целый ряд укреплений. Здешние жители называют себя, в их
преданиях, самыми древними жителями из русских в крае, и
очень может быть, что они даже подлинно потомки Новгородцев, имевших свои поселения по р. Каме. «Наши предки, говорят они, много веков тому назад пришли сюда, а прежде нас
жили Ногаи».
В Мензелинском же уезде, тоже близ р. Камы и Челнинской пристани, Багряш-Никольской волости, в 3 вер. от села
Багряш, на СВ виден прямой вал на 320 саж. длины, который
примыкает с одной стороны к оврагу, а с другой к горе Мыс и
какому-то небольшому озеру без названия. Вся же эта местность называется в народе – «Ногайский городок», Ногайское
жилище. Местность, так названная, низменная; за оврагом, о
котором мы говорили, ростёт берёзовый лес, называемый «Ногайским лесом»; внутренность городка за валом до оврага ме262

рою 1 десятина и здесь виден второй вал, уже осыпавшийся и
не более как ½ арш. вышины; признаки этого вала теряются,
подходя ближе к пашне. На вершине горы «Мыс», выдавшейся
к озеру, яма глубиною в 1 саж. и такой же ширины. Предание
говорит, что это подвал, и жители не раз пытали найдти отверстие, но все эти попытки оставались безплодными; здесь
на Ногайском жилище, говорит тоже предание, жил Ногайский хан, современник и едва ли не родня Мамаю.
Златоустовского уезда, близ башкирской дер. Улькундов,
Мурзаларской волости, есть два городища, самими башкирами
называемые чудскими и шайтан-городищами; по их преданиям, эта чудь – неверный народ, знавшийся с сатаной и Бог за
это его искоренил с лица земли. Чудь погибла, но дьявольская
волшебная сила и теперь владеет над здешним местом и оберегает зарытые и заклятые клады на две тысячи лет. Из страха давно уже перестали башкиры косить опушую сочную траву около городищ; смельчакам же кладоискателям являлись
демоны в остроконечных колпаках. Таковы местные предания
о городищах; башкиры перестали сюда являться, убедясь в
присутствии здесь дьявольской силы уже тем, что здесь, если
по земле ударить лопатой – земля стонет… Одно из этих городищ, называется, по горе Чукур или Ямистой, на вершине которой находится, «Чукур; городищем»; оно находится в стороне
от Уфимско-Златоустовского или Сибирского тракта, по направлению от дер. Улькундов на село Дуван. В 4 в. отсюда
близ верстового столба, направо идёт дорога Мордовская к
речке Кошелевке, в 3½ в. от тракта и на правом берегу в 30
саж. от речки находится гора Чукур, известковой формации; в
средине горы устье самородной пещеры, а на вершине круглый вал на 34 саж. с входами с В. и З.; насыпь из чернозёма с
песком и известняком. В этой то пещере, говорят, и скрыты
чудские клады, но как и самые смелые кладоискатели не решались проникнуть в пещеру, не зная её глубины и ширины,
то пускали туда собак; но здесь пещера оказалась похожею на
собачью пещеру в Италии. Сначала собаки как бы охотно вбегали в пещеру, но тотчас выбегали, чем-то испуганные, с визгом и лаем. Один смелый кладоискатель с топором в руках и с
двумя пистолетами за поясом спустился в пещеру, но сделалась буря, так что сама гора закачалась, и смельчак бежал…
между тем никакой бури не было. Другое городище, называемое по горе, «Улькунды» или «Птичья» – «Улькунды-городищем»,
в 3 в. от сюда, по направлению на В. на самой вершине этой
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горы; наружность городища точно такая же, т. е. также круглый вал, с точно такими же двумя пустыми пространствами
или входами, но только окружность вала здесь больше и простирается на 43½ саж. Насыпь обоих городищ, т. е. валов – из
чернозёма с песком и известняком. Слово «Улькунды» или птичья очень справедливо дано горе; здесь, действительно, на
растущих по этой горе берёзах и елях множество птичьих
гнёзд, чему вероятно причиною самое место, уединённое от
жилья и брошенное чрез суеверие местных жителей. Летом
1868 года буря разрушила и разметала вал Чукур городища и
вскоре после этого я был на этом месте и начал моё изследование с пещеры; я нашёл, что устье её – яма глубиною 7½ саж.,
образовавшаяся от обрыва и способности к тому самого грунта; самая же пещера эта – проход с З. стороны вышиною в 1
ар., шир. до 1½, пройдя туда ползком не более 1½ или 2 арш.,
я и сопровождавший меня башкир, слышали шум, как бы
происходящий от воды, далее лезть было нельзя, от удушливого воздуха – гасли свечи и зажжёная лучина. Пора была рабочая, у меня никого не было кроме двух, очень оробевших сначала башкир, не было снаряда для промывания, кроме ведра и
большой деревянной чашки, но я решился промыть землю
разрушенного бурей вала и после страшных трудов и добывая
из речки воды, которую нужно было носить на крутизну 110
с.; по промывке земли с одной только В. стороны вала, далее
не стало возможности продолжать, я нашёл 5 медных полуовальных монет в ½ в. длины и ¼ вер. ширины с восточною
надписью. Кроме того я успел прорыть в разрушенном валу
канаву в 1½ арш., чтобы узнать как устроен вал. Оказалось,
что он был насыпан поверх земли, а монеты, вероятно, положены были на землю и забросаны землёй, т. е. насыпью самого
вала, но в чём были монеты положены – узнать невозможно. –
Подробные описания моих поисков в обоих городищах помещены в «Уфимских ведомостях» 1868 года №№ 44 и 45; городищи эти, впрочем, были описаны ещё в изданном в 1805 г.
географическом словаре Щекатова; найденные монеты отосланы были в Казань и по переводу оказалась на всех одинаковая арабская надпись – благородный кокан. Итак чудское
городище, не есть ли тоже Ногайское или татарское: не могила
ли здесь какого нибудь хана, князя или может быть миссионера, которых, присылали сюда Бухара, Кокан и проч? – У мусульман, как и у язычников, был обычай погребать на вершинах гор, а канавы и валы и теперь составляют принадлеж264

ность могил у значительных магометан. В Оренбургской губернии, Троицкого уезда, есть гора и при ней озеро называемые «Аушкуль»; на вершине её видны три камня; здесь, по
преданию, погребены трое миссионеров, родом из Богдада;
мусульмане на эту гору Аушкуль ходят молиться и для умывания в протекающем там «святом ключе». Одна из монет найденных на Чукур-городище находится в музее Уфимского статистического комитета.
Что касается земляных валов, находящихся на вершинах
гор, то настоящее их значение могут раскрыть только одни археологические раскопки, которых ещё здесь не было. Если эти
валы народ называет городищами, то это ещё не всегда; может быть это означает, как предполагают, место бывшее обитаемым, а часто может быть городищами прозваны в народе
места, огороженные или городьба. В народе, впрочем, более
слышится слово городьбище, нежели городище.
В нашей губернии, все исчисленные городища, составляют такие археологические местности, которые, по нашему
мнению, относятся к городищам, но народ зовёт их «Ногайскими валами»; назовём их этим именем и мы, тем более, что
большинство их нельзя прямо отнести к городищам.
Ногайские валы.
Один из таких валов виден в 3 в. от г. Уфы, при дер. Глумилиной, на Старой сибирской дороге. Но эта дорога уже не
та, что в более отдалённые времена шла чрез р. Уфу, мимо
Чёртова городища и Аблаевского леса; эта старая сибирская
дорога не на В., а на С. от г. Уфы, – проведена в XVIII столетии, а в начале настоящего века, когда проведён новый тракт,
теперь называемый сибирским, прежний тракт получил название старой сибирской дороги. – Здесь на этой дороге по левую сторону, едучи от Уфы, видны остатки вала, шедшего от
берега Белой, на протяжении 328½ саж., с СЗ. стороны, дойдя
же до дороги, вал изчезает; высота вала неравномерная – от ½
до 2 арш., грунт насыпи суглинистый, с правой стороны сибирской дороги, к этому валу, называемому – «Ногайским»
примыкает лес, называемый «Попово жилище». – В этом лесу,
как говорит предание, очень давно, как ещё начиналась Уфа,
при Царе Иоанне Грозном, поселился чёрный поп (Иеромонах),
родом Пошехонец. Чёрный поп долго жил в этом лесу пустынником, а потом переселился за р. Каму, в нынешний Осинский
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уезд Пермской губернии, где и основал монастырь. Предание
это, как бы, подтверждается следующим фактом: в копии с
писцовой книги 1596 года, составленной по наказу Казанского
воеводы Князя Ивана Воротынского на земли Никольской слободы, или нынешнего села Берёзовки-Камской, Бирского уезда, сказано: «на Осинском городище чёрный поп Иона строит
(вместе с монахом Пошехонцем) монастырь мужеск Преображения Господня». – Эта копия с писцовой книги хранится в
церкви села Берёзовки. Осинский уезд, близ этого селения,
граничит с Бирским. О месте нахождения Преображенского
монастыря осталась в народе память и предание, что он сожжён башкирами в Сеитовский бунт 1676 года. В лесу «Попово жилище» разбросано в разных направлениях восемь «Ногайских курганов», окружность которых простирается от 18 до
34 саж., в вышину же от 2½ саж. до 2½ арш.; насыпь их суглинистая. – Башкирское предание говорит, что Ногаи ушли
отсюда и вообще из Башкирии, в тоже время, как было брошено ими чёртово городище и все места около Уфы. Значит
пустынножители появились, когда уже не стало Ногайцев.
Стерлитамакского уезда, в 3 вер. от г. Стерлитамака, на
ЮЗ. близ р. Белой и горы (Юрской формации) «Тура-тау» или
городовой горы, виден остаток вала из чернозёма, с примесью
речного песку и мелкого камня. Вал расположен четырёхугольником, каждый угол в 34 саж., с С. и В. в валу есть пустые места или входы; высота вала неравномерная – от ½ до
2½ арш. В горе, которая в 143¾ с. от В. стороны вала, на возвышении 30 саж. есть пещера; вход в неё сначала свободен,
но далее проникнуть невозможно, так как камни осыпались и
загородили протяжение пещеры, идущей повидимому на В.
Камни из белого плитняка так велики, что нужно очень много
труда, чтобы очистить вход в пещеру. Сюда то именно, по
преданию, удалились из окрестностей и из самого г. Уфы Ногаи, когда услышали о победах русских над Казанью; предводителем Ногаев был тот же Турахан, который со страху русской силы бросил своё жилище и даже гроб любимой жены
около р. Слаки. Здесь Турахан только простоял несколько месяцев, успев устроить этот вал, – как новые тревожные слухи
об успехах русского оружия заставили его бежать и отсюда
куда то на Юг, где он основал свою самостоятельную орду.
Думая ещё, как видно, возвратиться на старое место, Турахан
скрыл в пещере свои сокровища, но судьбе не угодно было:
башкиры признали власть русского Царя, да и самостоятель266

ность самого Турахана стала в опасности – и он бежал на Кавказ, где подданые его изчезли потом, смешавшись с тамошними горцами. – Ногайский вал при горе Тура-тау, по нашему
мнению – городище.
Бирского уезда, в 100 саж. от села Степановского на В.
против левого берега р. Белой, при впадении в неё ручья Кадушлы, при горе «мыс», находится на протяжении 80 саж. вал
чернозёмно-глинистого грунта, в вышину около 1 саж.; он окружён канавой, шириной 1¾ саж., глубиною около 2 арш.; вал
изчезает в поле. В 1859 году, крестьянин с. Степановского Филипп Бардуков, роя в 25 саж. от вала овинную яму, нашёл человеческие кости и черепа, о чём Покровское волостное правление, доносило местному Становому Приставу. Чрез земли
нескольких селений Бирского же уезда то проходит, то совершенно изглаживается земляной вал, а именно: в 3 вер. от дер.
Бурнова на СВ. и на В. от большой дороги – вал на протяжении 1 вер., глинистого грунта, вышина его 1½ и 2½ арш.; в 1
вер. от дер. Ярославовой на В. от дороги – вал в длину 492
саж., в вышину 1 и 2¼ арш., такового же глинистого грунта; в
1 и 2½ вер. от дер. Шади на С. и СЗ. идут два вала, тоже глинистого грунта, оба близ проходящих здесь дорог, длина 1-го
61 саж., вышина 1 и до 2 арш., а 2-й 49¾ саж., вышина 2¾
арш., в ½ вер. от дер. Суслова близ двух дорог, на Ю. вал длиною 429 саж., в вышину 1, 1½ и 2½ арш.; в 1 вер. от дер. Новопетровой на Ю. в 100 саж. от дороги, земляной вал чернозёмного грунта идёт на разстояние 184¾ саж., вышиной до 1
саж.; в ½ вер. от дер. Бектемировой, на В. близ дороги вал на
протяжении 87¼ саж., вышины 1 до 2 арш., глинистого грунта; в 2 вер. от дер. Камышенки, на З. в поле, земляной вал, в
длину 400 саж., в вышину 1, 1¾ и 2 арш.; грунт каменистый;
в 2 вер. от дер. Симкиной, на В. в поле, идёт, едва заметный,
вал в длину 40 саж., в вышину ½ арш. не более. Все эти валы
находятся близ рр. Белой и Бири и многих безымянных ручьёв, озерков и речек Шади, Ямурзиной и окружены гористой
местностью. В 3 вер. от дер. Питяковой на З. в 150 саж. от
просёлка виден вал песчаного грунта и около него ров; длина
вала 84 саж., вышина 1 и до 2¾ арш., ширина рва 1¾ саж.;
ров осыпался и глубина его местами до 2 арш. По объяснению
здешних крестьян – будто бы прежде около вала находили
глинянные черепки и маленькие каменные жернова, но ни самого вала, ни около него раскопок не поделано. О всех упоминаемых здесь валах, кроме названия «Ногайских», нет никаких
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народных преданий, но впрочем сами жители – переселенцы
из разных мест, пришедшие сюда в прошлом столетии на пустые места; недавно жители упоминаемых здесь селений принадлежали ведомству Удельному и Государственных Имуществ, название же этих валов Ногайскими они слыхали от
башкир.
Златоустовского уезда, на Сибирском тракте, в 14 вер.
от Саткинского железоделательного завода, по обеим сторонам
тракта, при урочище Берёзовом, близ моста Берёзового чрез
речку Сарайку, видны остатки вала Ногайского ж, по прозвищу. Речка Сарайка, по преданию, была прежде любимым местом башкирских кочевьев и получила название «Сарайка», в
смысле пристанища или караван-сарая. Вал по левую сторону
тракта имеет три подразделения или интервала, конечно происшедших от осыпа: 1-я насыпь 12 саж. дл., потом чрез 10
саж. находится вторая насыпь или вал в 35 саж. длины, затем
опять интервал в 18 саж. дл., отсюда вал идёт уже полукругом
на 57 саж. и исчезает в березовом лесу. Вышина вала неравномерная от осыпа, а именно от ½ до 1¾ саж. – По правую
сторону тракта, начиная от Берёзового моста, вал тоже идёт
полукругом на 29¾ саж., вышина его здесь одинаковая – 1¼
саж.; грунт всех этих насыпей чернозёмный с примесью мелкого зеленоватого камня (диорита) и красноватого железистого
кварца, тут же добываемых: – На насыпи ростут берёзы и сосны не выше 2½ саж., толщиною в стволах не более 1½ вер.
Местные жители разсказывают, что часть насыпи срыта
при проведении тракта в начале настоящего столетия, но были
ли при этом находки – неизвестно.
Говорят также, что будто бы в лесу, который близ вала,
несколько лет тому назад, по распоряжению горного чиновника, срыты до основания два кургана, называвшиеся – «Ногайскими», но было ли что найдено – также неизвестно. Преданий
о здешней местности никаких нет, а старые жители – башкиры, продав, в 1750 годах, эти земли заводчику Строгонову,
удалились в пределы Оренбургской губернии. Нынешние жители Саткинского завода, которому принадлежит самая местность, говорят, что будто бы именно в этом месте в 1774 году
Подполковник Михельсон разбил Пугачёва.
Белебеевского уезда, в 1½ в. от села Нагайбак, на З., идёт
вал на протяжении 74 с., вышина же вала от 1 до 2¼ арш. Вал
имеет вид полукруга и насыпь его чернозёмная. В пугачёвский
бунт, это место, говорят, служило лагерем сообщникам Пуга268

чёва, которые в 1774 году раззорили бывшую Нагайбацкую
станицу и, перебив жителей, сами же сложили тела убитых в
одну могилу, которую теперь показывают в огороде дома тамошнего священника; над могилой поставлен столб с крестом,
на подобие часовенки. На этом основании вал называют пугачёвским станом, и как будто бы и самый вал насыпан в это
время. Но башкиры говорят, и в их свидетельстве, как старых
жителей, более вероятия, что вал этот был от времён Ногаев.
Нынешнее село или слобода Нагайбаки, бывшая Нагайбацкая
станица населена была в XVII веке крещёными, при Царе Иоанне Грозном, Казанскими-татарами, которых прозвали Нагайбаками, что по переводу означает «вот – Ногай». В башкирский бунт 1735–1740 годов Нагайбаки не только не склонились
на сторону башкир, но вместе с войсками правительства усмиряли бунтовщиков, за что Императрица Анна Иоанновна
повелела причислить Нагайбак к казачьему сословию. – В 1841
г. Нагайбакцы, принадлежа к Оренбургскому казачьему сословию, переведены в Верхнеуральский уезд Оренбургской Губернии, а на место их переселены Государственные Крестьяне.
Но место села Нагайбак было обитаемо до XVII века, чему доказательством служат остатки нехристианских кладбищ, а
именно одно в 50 саж., от селения при дороге в дер. Смысловку; 2-е в 2 вер., от селения на берегу р. Ика; отсюда в 1 вер.,
на С. В. на горе – ещё кладбище; здесь видны могильные камни и некоторые даже с татарскими надписями, но без означения годов.
Мензелинского уезда, между селениями Николаевкой и
Натальевкой от СЗ. на ЮЗ. идёт извилистыми направлениями
вал, на пространстве 4 вёрст, суглинистого грунта, вышина от
1½ арш., до 1½ саж. – Вал изчезает, не доходя до Натальевки,
при ручье «Окопном», Новоспасской волости. Ногайский же
вал идёт на 2 вер., и разделяет теперь, как межа, земли села
Новоспасского от земель сельца Урсаева. Вал начинается в ½
в. на С. от села Новоспасского и направляется на Ю; насыпь
его чернозёмная, а высота от 1 до 2 саж. – Байбарской волости, на землях башкир дер. Тульбаевой на В., в 2½ вер. от деревни, в поле, идёт полукругом с Ю на З. Ногайский вал, длиною 100 саж., вышина его 1, а ширина 2 саж.; по одну сторону вала идёт канава или ров глубиной и теперь, несмотря на
осыпь, в 1 саж.; насыпь чернозёмная. – Княжеской волости,
близ села Елизаветинского и дер. Калиновки, на протяжении 3
вёр., от С. к Ю. идёт на 3 вер., извилистый вал, вышиною 2 –
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2½ саж., суглинистого грунта и изчезает на пашне. О Ногайских валах, кроме находящихся в Бирском уезде, можно видеть в трудах Москов. Археол. Общ. т. II выпус. II. 1869 г., в
статье «Материалы для Археол. Слов.»
В Мензелинском же уезде, на берегу Зая, в 20 вер. от впадения её в р. Каму, в 4 вер. от дер., Кизил-Кыпчаг, у подошвы
горы Лысой, находится каменная могильная плита, с куфической надписью, перевод которой был сделан Профессором Казанского Университета г. Березиным и напечатан им в записках Императорского Археологического Общества 1853 года №
XIV (стр. 294). Вот что говорит эта надпись. «Повеление принадлежит Богу, Высочайшему, Величайшему. – Каждая душа
вкушает смерть. И к нам возвратись Халима, сын Хасан Билюк, да умилосердится над ним Бог обширным милосердием!
Раби – первого месяца, знак кончины. «Лета пришествия угнетения». По замечанию г. Березина здесь особенно важны
слова: «лето пришествия угнетения», что означает 623 год
Гиджры или 1226 нашего исчисления, в который последовало
первое нашествие Монголов на Болгар; эта эра весьма часто
упоминается на Болгарских эпитафиях и находится на некоторых Казанских надгробиях.
Вал на вершине «Лысой горы», так прозванной оттого, что
на ней не ростёт трава, в окружности 43 саж., в вышину до 2
арш., в ширину 1½ арш., грунт суглинистый.
Мензелинский уезд, теперь пограничный с Казанской,
Вятской и Самарской губерниями, расположен по Каме и берегам рек Камской системы. Не принадлежали ли эти места к
Болгарскому Царству? Надгробия с куфическими надписями
здесь заметны близ села Шуран – Петровского, около рек Имбиака и Мазарки (кладбищенской), Заинской волости, в 1 вер.,
от села Поручикова и дер. Светлое озеро. – О древних валах в
Мензелинском уезде есть ещё такое предание, что они именно
устроены Болгарами, для защиты от набегов разных инородческих племён. Так, по крайней мере, говорят здешние башкиры.
Курганы.
Некоторые курганы, как мы видели, находятся и находились близ земляных валов, другие же находятся или отдельно,
или при бывших, не имея с последними, конечно, ничего общего, так как кладбища должны были возникнуть уже в те
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времена, когда исчез обычай насыпать могильные курганы.
Магометане говорят, что насыпание курганов над прахом
умерших – противно учению великого пророка. Значит, что
очень вероятно, – обычай курганов исчез с распространением
магометанской религии и что Ногайские курганы тоже относятся к временам, когда они были язычниками. Курганов, за
их истреблением, уже сохранилось немного, и в этом случае
Уфимская губерния далеко уступает Оренбургской, где ещё
много курганов. Курганы сохранились, хотя нельзя утверждать, чтобы они не были расхищены, в следующих местностях. При г. Уфе, на выгоне, где находится магометанское
кладбище; там разбросано без симметрии 18 курганов, из них
самый большой 32 саж., в окружности и 4 саж. в вышину. –
Этот курган находится близ каменной стены дома здешней
Духовной Семинарии; близ кургана находится овраг Черкалихин; по преданию здесь в XVIII веке разбойничий атаман,
башкир Бахтиар замучил богатого купца Черкалихина, у которого похитил дочь и скрыл её тут же в пещере, прозванной
«Бахтиаровою». – Эта пещера находится, перейдя овраг, на
спуске с крутизны 200 саж., к горе; пещера осела и осыпалась;
устье её вышиной 1 ар., шир. 1 саж., а внутри 4 арш.; около
пещеры небольшая яма в роде отверстия в земле. Здесь опущенная верёвка с камнем, длиной 50 с., не достигла дна. –
Здесь же по гористой местности находятся ещё 2 пещеры с
устьями неболее 1½ арш. Местность Уфимского магометанского кладбища – гора-мыс, соединяющаяся с равниной, где находятся городские постройки и частию с В., примыкает к пригородной слободе – Нижегородке. – С СВ. и З. возвышенная
местность кончается оврагами и обрывистым берегом р. Белой. – На магометанском кладбище добывается плитняковый
камень, отсюда же берут жители землю на разные потребности и часто находят человеческие кости. – Насыпь здешних
курганов чернозёмная с известняком, мелкою галькой и мелким плитняком; окружность же прочих курганов, кроме выше
объяснённого кургана, от 22 до 29, в вышину 1 и 1½ саж.
Из этих курганов был мною, летом 1867 года, с разрешения начальства, разрыт один, казавшийся нерасхищенным и
имеющий в окружности 29, а в вышину 1 с. и ширину 2 с. –
Раскопка делана канавами и с строгим соблюдением археологических приёмов. На глубине около 5 арш., с В. стороны насыпи, оказался верх свода, длиною 5½ арш., от окончания которого можно было копать ещё в глубину 1 арш., но далее уже
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был материк. Входом в склеп было полукруглое устье в 2½ ар.
вышины, и склеп был туго засыпан чернозёмом с глиной. Глина, уголья и зола начали попадаться в центре кургана – это
вероятно от того, что покойник был сожжён тут же, на этом
месте. По промывке земли, вынутой из склепа и канав (из последних промыты каждый пласт земли), найдены: человеческие кости, по видимому женские и детские, и то одни нижние оконечности, около десятка серебренных позолоченных
скобочек, служивших вероятно украшением гроба, и одна скобочка найдена на дубовой щепочке; потом следовали: кусочек
дерева, обратившегося в трут, стеклянная бусинка молочного
цвета, красный – полуквадратный камушек в серебрянной
вызолоченной оправе; он составной и повидимому служил для
перстня, которого однакоже, т. е. кольца, куда был вставлен
камень, не найдено; две серебренные пластинки, из коих одна
обвита тоненьким, в бумажный лист толщиною, серебренным
вызолоченным листком; три ржавые обломка железной полосы, остатки чёрного ремня, четыре медных, покрытых зеленью, пластинки со шпильками и отверстиями, а на одной
шпильке даже сохранился кусочек кожи. – Эти пластинки
длиною ½ в. и вероятно были украшением узды или пояса; затем найден заступ или лопата из прокатного железа, с рукоятью для насадки к дереву. – Вот и всё, что было найдено;
курган может быть и расхищен. Такие отрывочные находки
конечно не могут привести ни к какому научному результату;
но по окончательном изследовании устройства самого кургана,
я пришёл к следующему заключению. – Прежде всего выкопана была яма круглая или четвероугольная, – трудно определить, потом проведена от неё на В. небольшая канава для
склепа; в этой яме, судя по найденным углям и земле, был погребальный костёр; затем по сожжении трупа, пепел и кости
сложены в деревянный ящик или гроб, который и поставлен в
канаву, а затем устроен свод из плитового камня, тут же добываемого; склеп и яма засыпаны землёй, а потом уже нанесена насыпь из местного же грунта: могло впрочем быть и так,
что труп не был сожжён, а погребён в склепе, в вырытой же
яме совершено жертво приношение. – В 143 саж., на – Ю от
разрытого кургана (курган опять закопан и приведён в прежний вид) идёт земляной вал, местами едва заметный, длиной
21, шир. 1 саж.; по концам вала видимы признаки двух срытых небольших курганов. Этот вал был мною раскопан канавой в глубину 5¾ ар., шир. около 2 саж.; здесь найдены чело272

веческие кости разных размеров и от разных частей, но не
было черепов, а только черепные кости. По промывке вынутой
земли никаких мелких вещей не найдено. При костях также
были уголья и зола. – Ясно, что тот вал – насыпь над целым
кладбищем. – Глубокая древность открытого кладбища несомненна, по самым костям, наиболее истлевшим и разрушенным; между человеческими костями попадались и лошадиные.
Вал опять закопан и приведён в прежний вид. О подробностях
этих раскопок можно видеть в Уфим. вед. 1867 г. № 19; самые
находки из кургана хранятся в Музее Московского Археологического Общества.
Уфимского уезда, в 267 в. от г. Уфы, на землях башкир
Илекской волости, дер. Ишинбаевой и Мандышевой, в 78 и
327 саж. от дороги, идущей от этих деревень на равнину называемую «Убалинская степь» в 200 и 300 саж., от двух солончаков, по направлению на С. и СВ, в поле разбросано без симметрии сорок курганов, почему самая местность известна под
именем «могильного поля»; эти курганы – «Чудские». Из числа
этих курганов могильного поля 11 имеют в вышину от 2½ до 5
саж., в окружности от 18 до 24 саж., затем 24 кургана в вышину от 1½ до 3 саж., в окружности 12–18 саж., а остальные 6
кург. выш. от 2 арш. до 1 ½ саж., в окруж. 8¾ – 10½ саж., насыпь всех курганов из местного грунта чернозёмносуглинистая. – Были ли когда раскопаны эти курганы и кем –
неизвестно. Могильное поле служит пастбищем и сенокосом;
оно подходит к гористой местности, где находятся отроги Урала, называемые у здешних башкир «Капай Услутау, Сарлашла и Арамашлы». – Описание Могильного поля помещено в
Уфим. вед. 1867 г. № 2. Сборн. Статис. Истор. и Археол. свед.
по Орен. и Уфим. Губ. изд. Уфим. Стат. Ком. Г. Уфа 1868, стр.
15–18.
Белебеевского уезда, в 2 вер. от дер. Шатмак-тамаковой,
на СВ. в поле находится курган, имеющий в окружности 120,
в выш. 48 саж., насыпь его чернозём с песком и с мелким
камнем, во многих местах он был раскопан; в 3 в. от дер. Исламгуловой, в 200 с. на В. от дороги в дер. Аитову, в 300 саж.
на ЮВ. от речки Тумбы, на возвышенном месте находится
курган – «старая могила»; насыпь его состоит из больших диких камней с примесью песку и чернозёма, камни заросли мохом; этот курган в окруж. 41, в вышину 4¾ саж. По словам
местных жителей раскопан не был. В 2 вер. от дер. Исламгуловой, между речек Кулуй-илга и Тузлы-илга, в 5 саж. от дороги
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на мельницу, на В – курган в окруж. 52½, выш. 7 саж., насыпь состоит из песка, чернозёма и мелкого речного камня; в
10½ саж., отсюда на СВ., – другой из такового же грунта курган, в окруж. 10, в выш. 4 саж., он оброс травою – ковылом и
середина его раскопана; в 4 вер. от дер. Азнаевой, в 10 саж.
на СВ., от речки Услы, находится курган, тоже называемый
«старой могилой»; насыпь его такая же как этих двух первых,
окружность 12, выш. 2¼ саж., в 6 вер. на СВ. от той же дер.
Азнаевой, в 5¼ саж. на В. от дороги в дер. Услы в 1 вер. от
речки Тумбы, находится курган такового же грунта, в окруж.
84, в выш. до 5 саж., на вершине насыпи образовался, может
быть и от расхищения, большой обвал, поросший мелким челижником и ковылом; впрочем близ кургана – тоже обвал,
имеющий в окружности 68, глубину 18 саж., в обвале образовалась вода и ростёт мелкий березник. В 3 в. от дер. Азнаевой
на В., в поле, находится самый большой из всех курганов в
Уфимской Губернии, окружность которого 230 саж., выш. 45
саж., насыпь его из глинистого грунта и камней и его зовут
«богатырским», по почему – неизвестно, вероятно по его огромности; он по словам жителей не был расхищен; в 10 саж.
от этого кургана на В. другой курган песчано-глинистого грунта, без примеси камня, окруж. 10, выш. 3 саж., отсюда на СВ.
в 102 с. третий курган такового же грунта, но с примесью
мелкого камня, окруж. 33, выш. 3 саж., вершина кургана обвалилась; кроме того в 50 саж. от кургана в самой почве образовалась 30 обвалов в разных местах и глубина их простирается от 6 до 22 саж. – В 1½ вер. от дер. Гайны-Ямаковой на С.,
на берегу речки Дёмы, в 47 саж., на В. от дороги в дер. Никифорову, находится так называемый – «Курган-Горка», состоящий из мелкого камня с песком, глиной и чернозёмом; этот
курган в окруж. до 30, вышина поката на 10 саж., наверху
насыпи яма, рытая, по словам жителей, неглубоко, для добычи
мелкого камня. Все исчисленные здесь курганы называются
вообще «Чудскими могилами»; но особых преданий нет.
Бирского Уезда, в 12 в. от г. Бирска, в 300 с. на В. от дер.
Костаревой, находятся два кургана чернозёмного грунта: 1-й в
150 с. от дер. и в 80 саж., на С., от просёлочной дороги, которая ведёт к городу и Чёртову Городищу; он в окруж. до 30,
выш. 3 саж., 2-й в 2 вер. от дер. Костаревой и в 1 в. от той же
дороги на Ю., в окруж. 29 с., выш. до 2 саж. – Оба эти курганы называются «Ногайскими» и «Чудскими». Первый из них
обнесён валом вышиной 1½, шир. 1½ арш., такого же черно274

зёмного грунта. По словам жителей раскопаны не были.
Мензелинского уезда, на землях Богодаровской волости,
на 3½ в. от села Шуран-Петровского, между речками Имбиака
и Мазарки, или Кладбищенской, (так как мазарками башкиры
зовут – кладбища, а иногда и курганы, а здесь действительно
находится давно оставленное магометанское кладбище), на
этом кладбище и на равнине между рр. Имбиаком и Мазаркой, на разстоянии от первой на 1 версту, а от последней 200
саж., по направлению на С. и ЮВ., разбросаны без симетрии
16 курганов, в различном между собой разстоянии, от 40 до
100 саж. и более; многие из курганов уже запаханы как и самое место занято пашней; вышина некоторых курганов простирается до 1½ саж., окруж. – от 10½ до 22 саж.; грунт чернозёмный; многие из курганов, по видимому, кроме запашки
были расхищены. Предание называет курганы – «Ногайскими»
и говорит, что на этом месте Сибирские татары, владельцы
здешнего места, сражались с Казанскими татарами и башкирами; те и другие лишились многих князей и богатырей, и над
могилами их воздвигнуты эти курганы.
Златоустовского уезда, в 4 вер., от села Метели, на С.В.
в 200 саж., от р. Ая, находится небольшой курган, имеющий в
окружности 6½ саж., в вышину 2¼ арш., в 3 вер. от села Сикияз, на другом берегу, идя от селения, р. Ая, на возвышенном
местоположении, на СЗ. в 64 саж. от просёлочной дороги в
дерев. Искакову – курган, имеющий в окружности 11¾, вышины 1¾ саж.; на вершине насыпи яма глубиной в 1 ар., это
вероятно шурф, уже давно осыпавшийся, пробитый хищниками. Оба эти курганы чернозёмно песчаные и зовутся «Чудскими»; преданий особенных нет, так как и самая местность
до XVI столетия была степная, покуда не прибыли сюда переселенцы из Кунгурского уезда Пермской губернии; были ли
раскопаны курганы – жители не знают. Достоверно же известно одно, что много уничтожено курганов в здешних горнозаводских бывших некогда башкирских дачах, когда ещё Златоустовские казённые заводы в прошедшем столетии были
владельческими. Точно таже судьба постигла курганы в горнозаводских дачах Уфимского и Стерлитамакского уезда, как
разсказывают сами местные жители, и это тоже было в XVIII и
начале нынешнего столетия. – Куда девались находки в курганах и были ли они никто не помнит…
В Златоустовском уезде, близ границы его с Бирским, в
12 верстах от села Тастубы, в 26 вер. на СВ. чудского городи275

ща близ р. Кошелевки, одно гористое место называется Сивый
Камень, здесь по преданию, зарыты тоже чудские клады, но
где, в каком месте – неизвестно: демонская сила, на известный ей срок охраняет эти клады, так как их закляла чудь. Таже демонская сила, говорит народ, хранит чудские заклятые
клады на неизвестном месте около селений Ярославки и Дувана, тем более что от последнего недалеко до обоих чудских
Шайтан-городищ.
В Стерлитамакском уезде теперь уже почти нет курганов. Сохранился и, по видимому, не расхищен один курган
близ дер. Марвиной, на С. в 189 саж. от р. Куганак называемый «Ногайским» он в окружности 1¾, в вышину около 1½ с.,
чернозёмно-суглинистого грунта; около него в 50 и 74 саж. заметно было 2 кургана такой же окружности, но они [и]ли срыты, или же так давни, что от самого времени изгладились,
[вы]шина их около 1 арш. Близ Уфимского тракта, по правую
сто[ро]ну течения р. Аргази, в 4 в. на С. от дер. Кильчирской, в
1½ в. от горы Кильчир в разстоянии между собой 102 и 64 с.,
– два кургана чернозёмного грунта, называемые «Ногайскими»: 1-й в окружности 11¾, в вышину около 1 саж.; 2-й в окружности 21 с., в вышину тоже около 1½ саж.; оба эти курганы были мною изследуемы в 1867 году, но, кроме костей человеческих и конских ничего не найдено; в числе костей были и
черепные, но самых черепов не было – ясно, что курганы расхищены, но давность их, судя по разрушению самых костей
неоспорима; впрочем в 1 кургане найдена медная, в 1 вер.
длины, вещица – две выпуклые пуговки, соединённые между
собой пластинкой; здесь не было ни отверстий, ни шпилек для
прикрепления этой вещицы к чему нибудь, например к ремню
и т. п., так что трудно определить к чему служила эта вещица?
В обоих курганах найдена зола и уголья.
В Стерлитамакском уезде заслуживало бы учёного изследования место бывшего Вознесенского Монастыря, сожжённого в башкирский бунт 1676 года; оно находится в 18 вер. от
села Табынского, при речке Коренной и соляных ключах; здесь
теперь видны груды пепла, уголья и явное основание разных
построек. Близ этого места, по преданию, на камне, в XVII веке, обретена икона Божией Матери, находящаяся теперь в
церкви села Табынского.
Указав на все сохранившиеся памятники древностей
Уфимской Губернии, должно заметить ещё относительно курганов, что таковые может быть окажутся ещё в глубине лесов,
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чему были примеры в Оренбургской Губернии, и что очень
трудно заметить; не спорим даже, что основание курганов могут быть на дне рек, так как многие из них переменили русло.
Но независимо от этого предположения, во всяком случае, благодаря содействию Уфимского Статистического Комитета, все памятники приведены в совершенную известность.
Мы произвели самое полное предварительное изследование;
чтобы окончить его, нужны раскопки городищ, валов и курганов, что потребовало бы значительных издержек, которых не
может никак на себя принять Статистический комитет; самые
раскопки наши, предпринятые, как слабое только ещё начинание будущих учёных изследований, сделаны на самое небольшое пособие, отпущенное Императорскою Археологическою Коммисиею. – По мере того, как приводились в известность памятники древностей, мы печатали о каждом открытии в Уфим. Ведом. и в изданном Уфимским Статистическим
Комитетом в 1868 г. Сборнике Статистических, Исторических
и Археологических сведений по Оренбургской и Уфимской губерниям и в Трудах Московского Археологического Общества.
Итак, вопрос о древностях нашего края, за их совершенным приведением в известность, окончен и желание центрального Статистического Комитета, выраженное в циркуляре его ко всем Статистическим Комитетам, Губернским и областным, 26 Апреля 1863 года, исполнено. Остаётся желать
привлечения в наш край археологов, могущих взять на себя
все эти, значительные и требующие ещё более значительных
материальных средств, раскопки. Наши настоящие указания
и Археологическая карта, которую надеемся представить, будут, так сказать; служить не только лучшею помощию, но даже фундаментом всего дела. Но до этого, может быть, ещё
слишком далеко, так как ещё мы далеко не знаем всех памятников древностей нашего отечества, и когда-то ещё они будут
приведены в известность – Бог знает. – Однакоже в виду вопроса предложенного Московским Археологическим Обществом о мерах сохранения памятников древностей, наше настоящее указание не безполезно, по той самой простой причине, что прежде всего нужно знать, что именно нужно сохранить.
Оканчивая этот краткий указатель доисторических древностей Уфимской губернии, опять таки не можем не возвратиться к тому же желанию видеть побольше и подальше произведённых здесь учёных раскопок. Только при значительном
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числе их можно будет определить: какому времени, народу
или народам принадлежат здешние доисторические памятники и перемешаны ли здесь памятники Югорские с монгольскими.
Древняя находка близ дер. Миловки А.В. ЧерниковаАнучина.
Весною 1872 года (пишет г. Черников-Анучин) в имении
г. Базилевского, в 3 вер. от дер. Миловки, состоящей в 12 в. от
г. Уфы на СВ., на берегу озера «Лазорового», при истоке из него ключа, называемого «Лазоровым» же, в разстоянии от берега ручья, протекающего в канаве, на 1¾ арш., при размытии
весенними водами берега на глубине около 1½ арш. найдены
лежащими в одном месте сложенные кучкою шесть бронзовых
серпов с кольцами, для насадки на рукоятку и бронзовые же
топор и долото. Жители говорят, что несколько лет тому назад,
на том же самом месте здешний Миловский крестьянин нашёл
медную косу или горбушу, но испугавшись своей находки,
тотчас бросил её в озеро… После находки серпов и проч., берег
озера и ручья был в нескольких местах изследован раскопками, но уже новых находок не было. Здешняя местность в старину была лесистая, а теперь здесь ростёт, и то местами, мелкий лес, а более кустарник; можно предполагать, что самое
озеро, называемое по цвету воды, Лазоровым, как полагает г.
Черников-Анучин, образовалось из воды вышедшей из подземных шахт, и так как на основании сделанных уже в позднейшее время геогностических изследований, самая местность
лежит в области гипса и каменной соли, то едва ли нельзя сделать следующее предположение: не было ли здесь подземных
соляных шахт, поглощённых теперь озером, где добывалась
каменная соль, к чему и служили топор и долото. Правда, вода
здесь не имеет солёного вкуса, но соляные пласты могли быть
замыты породами, так как поверхность теперь состоит из глинисто-чернозёмной почвы. В 200 саж. от места находки, на
СЗ.; где теперь кустарник, был прежде курган, но он, как говорят, был несколько лет тому назад срыт до основания, по
распоряжению прежнего управляющего имениями г. Базилевского; о том же: были ли при этом сделаны находки и куда они
поступили никто не знает. Признаки однакож бывшего кургана видны и теперь и при раскопке самого места на глубину 1½
ар. попадается мелкий дубовый уголь, вероятно, остаток по278

гребального костра. Найденные серпы все одного размера:
длина или окружность каждого из них ½ арш., ширина в средине 1¼ вершка, в начале и конце ¼ вершка; длина топора 4
верш., ширина в средине 2/3 верш., у обуха 7/4, у лезвия
11/8 верш.; для насадки на дерево имеется отверстие. Древние топоры каменного и бронзового века более походили на
нынешние молотки каменотёсов – таков точно и найденный
топор близ озера лазорового; долото длиною 2¾ вер., средина
½, у облома обуха ¼, лезвие ½. Эти находки представлены в
Московское Археологическое Общество; общий вес всех находок более 9 фунтов.
Итак, для народа, населявшего некогда здешнюю местность, безспорно, существовал когда то «бронзовый век», что
подтверждается находками бронзовых вещей в курганах, в
особенности, как разсказывают: когда в Уфе, при проведении,
в начале нынешнего столетия, новых улиц, срыто было несколько курганов, бронзовые вещи и были перемешаны с золотыми и серебренными. Этот чуждый, неизвестный, давно исчезнувший народ, оставивший по себе памятью городища,
курганы и находки, вероятно нетолько занимался добычею и
плавкою меди, но и изделиями из разных предметов для этого
чуждого, исчезнувшего, неизвестного народа – чуди, бронзовый или медный век был ранее, нежели народ этот узнал о железе и изделиях из него. Медные копи, т. е. места добычи руд
под именем «чудских», были издавна известны башкирам и
другим инородцам здешнего края и они, в XVIII столетии, указывали на них заводчикам, что и послужило к учреждению
медиплавильных заводов в нынешних Оренбургской и Уфимской губерниях. В Троицком уезде, Оренбургской губернии,
близ границы её с Уфимскою, часто находят в земле медные
ножи, кинжалы и стрелы. Впрочем, как известно, медные вещи в самые отдалённые времена приготовлялись в средней
Азии и могли очень легко доходить в здешний край. По мнению г. Черникова-Анучина, найденный им бронзовый топор
принадлежит к так называемым кельтам или цельтам, занесённым из средней Азии на север и восток России; эти кельты
или цельты, находимые в могилах в местностях, лежащих между Вислою, Днепром и Волгою, принимаются за памятники
неизвестного народа, незнавшего железа и обитавшего в этих
краях до появления славян. Найденные же серпы и долото
формою не отличаются от современных; впрочем серп – орудие ещё первобытного человека и форма его, как и самое на279

значение, не изменились в течении многих тысячелетий. Археологическое Общество, конечно, не оставит сделать химическое изследование самых находок.
(Справочная книжка Уфимской губернии. Сведения числовые
и описательные. Относятся к 1882–83 гг. и только весьма немногие
– к прежним годам / сост. Н.А. Гурвич. Уфа, 1883. Отдел V. Разные
исторические и археологические сведения по Уфимской губернии.
С. 328–355)

№ 28. Краткое известие о бывших монастырях
в Уфимской Губернии
(ст. Дейст. Члена Уфимского Статистического Комитета
Игнатьева).
Начало основания монастырей безспорно относится к началу русской православной колонизации в здешнем крае; но
собственно монашество в виде пустынножительства могло
возникнуть и ранее. Здешний край, населённый Башкирами и
другими племенами, в одно время с Россией подпал под власть
Татар, в одно время с татарами здешние племена сделались из
язычников магометанами. – Во всё время татарского владычества православная вера пользовалась полнейшею свободой,
христианское богослужение совершалось в самой столице Ханов Сарайчике, Сарае, где жил даже наш российский православный епископ, называясь Сарским и Подонским. Политика
татарских ханов, желая более привязать к себе покорных христиан в особенности расточала все милости и все привиллегии
на духовенство, как на класс влиятельный на народ. С величайшим почётом в XIV веке ехал в Сарай мимо нынешней
Уфы св. Алексей Митрополит Московский и всея России и ещё
с большим почётом возвращался в Москву.
Народное предание говорит, что в пещерах уральских гор
и особенно по берегам р. Белой жили пустынники, конечно
христиане и пришельцы из России. Во время трудного плавания и бури, рабочие на баржах говорят: помогите нам святые
угодники неведомые пустынно-жители здешних гор! Предание
о пустынниках неведомых или неизвестных совершенно справедливо; оно может относиться к временам татарского ещё
владычества, тем более что, при свободе веры, всякий, кто бы
ни был, мог нетолько свободно переселяться в здешний край,
но и пользоваться землями и водами. Что же касается христианской веры, то первые её начатки были ещё далеко до при280

шествия сюда русских людей, или того времени, как вскоре
после падения царства Казанского, здешний край признал над
собой власть Русского православного царя 1. Конечно до того
времени, как здешний край стал русским, не было монастырей в том виде, каковыми они являлись в России, но в лесах и
горах тогда, называемой Башкирии, могли жить пустынники
и нетолько по одному, но по нескольку человек вместе, составляя из себя как бы братства: эти братства пустынников были
всегда началом учреждения монастырей; так основались Киево-печерская и Свято-троицкая Сергиева лавры, Соловецкий
монастырь и все вообще древние русские монастыри. Но вот
явилась в Уфимском крае власть Русского Царя, а вместе с тем
стала распространяться и св. православная вера и тогда отшельники уральских гор, по берегам рр. Белой и Камы, могли
при полном содействии правительства устраивать монастыри
на тех же основаниях, как и в России, каждый монастырь был
непременно вместе с тем землевладельцем-вотчинником, и
главное – существовал не столько землями, как вкладами и
милостынями разных лиц от Царя до последнего подданного. –
Неимение этих вкладов, конечно, лишало возможности возникнуть монастырям в здешнем крае, покуда он не объявлен
русским, покуда не построились русские города и стали селиться русские люди. Уфимский край стал провинциею Казанского, вновь возникавшие здесь церкви вручены были правительством ведению Казанских архиереев, что для большей
части нынешней Уфимской губернии продолжалось даже до
начала настоящего столетия. Замечательно, что как только
край стал русским, тотчас же многие из великороссийских
монастырей выпросили себе земли в здешнем крае и наиболее
всех Сторожевский монастырь, но вместе с тем Царская милость простёрлась и на здешние, уже возникшие, монастыри и
они также наделены щедро землями и рыбными ловлями. Издревле здешний край был мало населён, а земли было так много, и много именно земли ничьей2, все же земли на которые
Смот. статью Г. Суходольского в Оренбургских ведомостях 1858 и 1859
годов «Взгляд на начало и распространение христанства в Оренбургском
крае» – прим. Р.Г. Игнатьева.
2 Даже в 1767 году губернатор князь Путятин доносил Сенату о множестве земель пусте лежащих и короне прямо принадлежащих (Указ прав.
Сената 17… года за №… [так в книге] губернатору Рейнсдорпу в Оренбурге в архиве Тургайской областн. Правл. О том же доносил Сенату в
1789 г. Уфимский Наместник Игельстром (Дело о просимых Мещеряками
землях 1788 г. в архиве Генер. Губер. Канцел.) – прим. Р.Г. Игнатьева.
1
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предъявляли, хотя и словесно, право давние жители, охранялось правительством. – Так например Царь Алексей Михайлович, подтверждая древние права осинских башкир, грамотою
18 января 1662 года, велел Уфимскому воеводе оберегать от
всяких насильств от сторонних людей их издревле вотчинные
земли по обе стороны р. Камы от устья р. Белой Воложки,
вверх до устья р. Камы со впадающими в неё реками и речками и проч.1 Многие из писавших о здешнем крае были убеждены, что будто бы раздача земель была одною из причин неоднократных инородческих бунтов, но архивные факты говорят другое: некогда правительство, особенно в XVI и XVII веках, не думало нарушать вотчинных прав, хотя и основанных
на одной давности и далеко не безспорной, правительство желало чтобы воеводы оказывали инородцам уфимского края
«привет и ласку и Государевой милостью обнадёживали»2,
земли же раздавались именно пустопорожние, никому непринадлежащие. Причина башкирских бунтов – злоупотребления
воевод, обманы и захваты земель, признаваемых вотчинными,
разными пришельцами из России и многие другие причины,
но отнюдь нераздача земель, которых было там много ничьих
и которыми не дорожили; только в XVIII столетии, в виде карательных мер за частые бунты, правительство стало раздавать вотчинные земли, но это потом было вскоре остановлено,
потому что правительство было верно раз принятому правилу:
с необходимой грозой соединять и милость. Во время башкирских, или лучше сказать инородческих, бунтов в XVII и даже
XVIII столетии является уже религиозно-мусульманский фанатизм, неизвестный во времена Чингиза, его приемников и
Царства Казанского, но в зародыше фанатизма теперь было
только желание мести и искажения русских людей, озлобивших против себя всех инородцев края; воеводы, чиновники и
частные люди присваивали себе то, о чём не думало правительство. В неоднократные бунты раззорены бывшие монастыри в здешнем крае; после этих погромов мирные иноки не
решались опять собираться на пепелищах бывших монастырей. Остались целыми и невредимыми лишь два монастыря в
Уфе – и то потому, что эта была единственная по тогдашнему
времени крепость; но здешние монастыри каковы Успенский
мужский и Рождественский женский, лишь памятники начала
XVII века, тогда как исчезли другие монастыри края, основа1
2

Уфимские ведомости 1840 г. № 23-й – прим. Р.Г. Игнатьева.
Полн. Собр. зак. т. III № 1576-й – прим. Р.Г. Игнатьева.
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нием которых могли служить древние пустынно жительства,
возникшие ещё во время владычества татар.
Вот монастыри, которые существовали в здешнем крае, а
потом были раззорены и не возобновлялись уже после многих
инородческих бунтов.
1-й Вознесенский мужский или Вознесенская пустынь,
был в нынешнем Стерлитамакском уезде, в 9 вер. от Богоявленского медиплавильного завода, при р. Усолке и соляных
ключах, где существовали солеваренный завод и небольшая
крепостца, устроенная ещё в Царствовании Иоанна Грозного,
для обороны от набегов инородцев; эта крепостца, по бывшему солеваренному заводу звалась «Солевареным Городком». О
времени основания Вознесенского монастыря и об основателях его ничего неизвестно: мог он возникнуть в одно время с
солевареным городком, но мог и позднее или ранее этого времени. В 1868 г. в архиве Палаты Уголовного и Гражданского
суда найдены были 2 акта, напечатанные в № 40 «Уфимских
ведомостей» того года. Оба акта писаны столбцом и в первом
недостаёт начала и конца, а последний, писанный также
столбцём, сохранился совершенно. Из 1-го видно, что по указу
Царя Феодора Иоанновича, но в котором году неизвестно, велено какому то старцу Ионе ехать в Уфимский уезд Ногайской
дороги, в Вознесенскую пустынь, которая сожжена башкирами, а братия разсеена, как донёс об этом Строитель Вознесенской пустыни чёрный поп Иларион, а потому старец Иона был
должен сделать опись всему монастырскому и церковному
имуществу, если которое осталось, или которое было не разграблено, и дознаться на месте, какими землями владеет монастырь, и сказку обо всём этом за подписом его, Ионы и
строителя Илариона, подать в Москве в патриарший приказ.
Другой акт – Грамота царя Алексея Михайловича от 20 июля
1657 года на имя Уфимского воеводы Подчуледзева, последовавшая по Челобитью Вознесенской пустыни строителя Захария с братиею о выдаче им новой грамоты на монастырские
вотчинные земли, вместо прежних грамот, данных царями
Феодором Иоанновичем и Михаилом Феодоровичем, которые
давно утеряны при прежнем строителе Михаиле и Царь повелел дать, взамен утерянных, новую грамоту, которою предоставляет Вознесенскому монастырю в вечное владение землю
около солевареного городка по речке и выше реки Коренной
до бора и горы берёзовой, всего сорок десятин тридцатых, т.
е. вероятно в размере 30 саж. поперёг, как видно из Грамоты
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и наказа Царя Михаила Феодоровича 1625 года Верхоторскому воеводе, как поступать при измерении земель1. Оба эти
здесь нами приводимые акты недавно отосланы в Московский
Архив Министерства Юстиции; более же этих актов мы ничего
не могли отыскать в Уфимских архивах о бывшем Вознесенском монастыре. Утерянная строителем Михаилом грамота
Царя Феодора Иоанновича может быть указала бы на начало
Вознесенской пустыни или бы на то2, что на монастырские
вотчинные земли была ещё ранее того Грамота Иоанна Грозного, при котором здешний край стал русским.
При преемнике Грозного царе Феодоре Иоанновиче,
здешний край разделён был на четыре главные волости или
дороги Казанскую, Сибирскую, Ногайскую и Осинскую и Вознесенский монастырь вместе с солевареным городком находился в землях Ногайской волости, так прозванной потому,
что жители были более Казанские пришельцы татары или ногаи, нежели башкиры и другие инородцы и к тому же здесь
чрез земли Ногайской волости или дороги, действительно был
путь к Казани. В 1676 году башкирский старшина Сеит поднял против русских всех инородцев края, в том числе даже,
кочевавших в пределах нынешней Оренбургской губернии,
Калмыков, раззорив многие русские селения в нынешних
Уфимской и Казанской губерниях; мятежники раззорили, как
говорит предание, Вознесенский монастырь, другое же предание говорит, что будто бы Вознесенский монастырь раззорён
тоже взбунтовавшимися инородцами, но уже после 1724 года,
так как в этом году ещё существовал солеваренный завод и
был в аренде у Балахонских купцов Осокина и Утятникова. Не
имеем никаких фактов, чтобы поверить, которое известие
справедливее и не был ли, после Сеитовского бунта, возобновлён солеваренный завод, тогда как монастырь не возобновлялся?
Там где был Вознесенский монастырь, в 200 саж. от ключа, называемого святым, так как здесь найдена была икона
Божией Матери, известная под именем «Табынская», высится
бугор, образовавшийся из пепла, кирпичей, угля и многих веществ сгоревших при разрушении церкви, ограды и монашеских келий; бугор этот вышиной 3 арш., а в окружности 300
квадр. саж.; с восточной стороны бугра видна канава, показывающая здание бывшей церкви, которая, судя по канаве,
1
2

Акты Истор. II Т стр. 23 – прим. Р.Г. Игнатьева.
Акты Истор. II Т стр. 23 -– прим. Р.Г. Игнатьева.
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была около 15 саж. в длину и в ширину около 6 или 7 саж. Местный благочинный священник села Табынского, о. Иоанн Гуменский, пробовал раскопать бугор в 3 местах глубиною на
два аршина и, не достигнув материка, нашёл только пепел, золу, уголь, жжёный кирпич, камень, части железа – шпили и т.
п. – в 200 саж. от этого места, там где протекает «Святой
ключ» на огромном камне под дубом в XVII веке, до Сеитовского ещё бунта какой то диакон Вознесенского монастыря
нашёл икону Божией Матери и слышал глас повелевающий
братии Вознесенского монастыря взять к себе св. икону, что и
было исполнено, но потом по распоряжению Казанского архиерея икона взята была сначала в Казань, потом в Уфу, но из
Уфы опять явилась на камне при святом ключе. Во время
башкирских, или лучше сказать инородческих бунтов, св.
икона была кем-то скрыта и через несколько лет опять найдена на том же камне какими то инородцами, которые ругались
над св. иконою, рубили и кололи её, но святыня осталась, как
говорит предание, невредимою, а неверующие поносители
святыни наказаны слепотой; с тех пор св. икона с честью была
взята в церковь села Табынского, находящегося в 12 верстах
от св. ключа. Нынешнее село Табынское, прежде Табынская
крепость, основана в 1734 году начальником края статским
советником Кириловым, при содействии арендатора соляных
варниц Балахонского купца Утятникова, который построил
здесь церковь Вознесения Господня, может быть в память
Вознесенского монастыря, с приделом в честь Казанской Божией Матери, вероятно, в честь уже бывшей в то время настоящей св. иконы, которая по живописи есть изображение
Казанской Божией Матери, да и самое празднование бывает 8
июля и 22 октября, когда празднуется Казанской Божией Матери и по той же самой службе, положенной в месячных минеях. В память же обретения св. иконы при св. ключе, что, по
преданию, случилось в 9 пятницу после св. Пасхи, в этот день
сюда бывает из села Табынского крестный ход с иконою Божией Матери. Подробности о св. иконе Табынской Божией
Матери можно видеть из брошюры, соч. священника И. Гуменского: Сказание об иконе Казанской Божией Матери, находящейся в Вознесенской церкви, Уфимской епархии, Стерлитамакского уезда, села Табынска. Уфа, в типогр. Губернского правления, 1872 года. Автор сказания говорит, что до
построения Табынской крепости здесь была монастырская деревня, а жители её назывались посадскими и что до сих пор в
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селе Табынском есть несколько семей Государственных крестьян, прежде бывших служителей архиерейского дома (стр.
7). Из актов бывшего межевания дач Богоявленского завода в
начале нынешнего столетия говорится, что за ним замежёваны и места и земли бывшего Вознесенского монастыря под
именем «монастырского участка», но бывшего во владении у
Стерлитамакских мещан или посадских, что и обозначено в
межевых документах; вот вероятно те посадские, т. е. мещане,
которые жили в Табынске. Вознесенский же монастырь, из
приведённых нами Царских жалованных грамот не видно,
чтобы владел крестьянами, или чтобы крестьяне жили на его
землях; да и во время развития крепостного права Вознесенского монастыря давно уже не существовало. После раззорения Вознесенского монастыря земли его стали ничьими и никакой другой монастырь претензии приобресть их не заявил;
между тем особенно начало XVIII века было время всякого
произвола и захвата чужих земель; таким образом брошенная
земля переходила из рук в руки; владели ею и между прочим и
Стерлитамакские мещане, а потом межевание закрепило её за
Богоявленским заводом; всё это можно видеть из архивских
фактов заводской конторы.
II) Преображенский мужский, близ р. Камы, на Осинском
городище, близ села Берёзовки, Бирского уезда, в старину называемого «Новоникольскою и Никольскою слободой». Местность эта принадлежала вотчинникам башкирам осинской дороги, Гаина тож, которые ещё до русского владычества устроили здесь что-то в роде городка, но потом его перенесли конечно туда, где теперь г. Оса, так как доказано всеми нашими
учёными археологами, что «Городище» значит место бывшее
населённым или обитаемым, а потом брошенным; самое слово
означает – «городьбу, постройку». Нынешний г. Оса и Осинский уезд принадлежали к Уфимскому уезду, потом к Казанской губернии и лишь с 1797 года принадлежат к Пермской
губернии.
При Иоанне Грозном на Осинское городище пришли земледельцы из великороссиян, а самое место, впусте лежащее и
уже
ничьё,
тогда
досталось
Московскому
СаввинуСторожевскому монастырю, и Царь, укрепив за переселенцами земли и рыбные ловли, в знак особой милости, прислал
икону Св. Николая чудотворца и слобода стала называться
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«Никольскою»1, до переименования её потом, по реке, впадающей в р. Каму, «селом Берёзовкой». В церкви села Берёзовки хранится копия с писцовой книги 1596 года, составленной по наказу Казанского Воеводы Князя Ивана Воротынского
на земли жителей Никольской слободы и на освобождение от
податей на 6 лет, упоминается, что здесь в 2 вер. за р. Камой
стоит часовня чёрного попа, священно-инока Ионы Пошехонца и старца Арсения Мезенца, и что строят они здесь монастырь в честь Преображения Господня и Св. Зосимы и Савватия Соловецких чудотворцев. Итак в это время, т. е. в 1596
году, выходцы из Пошехонья и Мезени уже строили монастырь, для которого ни от кого не просили ни земель, ни угодий, на том основании, чтобы монастырская братья жила трудом и милостынею, на каком основании, существовали в
древности многие монастыри и в Греции, и у нас. Имея только
одно указание писцовой книги 1596 года о Преображенском
монастыре, который тогда только возникал и где была только
одна часовня, при которой жили два монаха, мы не знаем, успели ли его отстроить усердные основатели его Иона и Арсений, но предание говорит что монастырь тоже раззорён до основания в один из многих бывших в крае инородческих бунтов и уже не возобновлялся. Но кроме указания писцовой книги 1596 г. о Преображенском монастыре осталось предание, в
силу которого уже в 1852 году Протоиерей села Берёзовки о.
Григорий Иоанович Челноков2, усердию которого много обязана нынешняя церковь с. Берёзовки, где находится чтимая
икона Св. Николая, желал возобновить Преображенский монастырь и успел исходатайствовать и согласие епархиального
начальства. Удельное ведомство, которому принадлежит село
Берёзовка, отвело было место для будущего Преображенского
монастыря, но уже не то, где он был прежде за р. Камой, а при
самом селе Берёзовке, и кроме того один из окрестных помеПерм. Губ. Вед. 1841 года №№ 14 и 15; Городские поселения Российской Империи т. III Министер. Внут. Дел стр. 662. – Икона Св. Николая
прославлена многими чудесами и известна под именем «Берёзовской».
Предание говорит, что она найдена по р. Каме на дупле дуба, и это всё
могло быть, но потом св. икона могла быть перенесена в Москву и потом
подарена Новоникольской или Никольской слободе – прим. Р.Г. Игнатьева.
2 Скончался уже в отставке в Уфе, в 1867 году, и погребён на кладбище
при церкви св. Иоанна Предтечи. Покойный Челноков, был известен как
человек образованный и с многосторонними знаниями – прим. Р.Г. Игнатьева.
1
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щиков уступал для монастыря несколько десятин пашни, лугов
и леса. Удаление отсюда О. Г.И. Челнокова остановило, как
кажется, дело о построении монастыря; а тем более здесь возникает вопрос: куда и кому должна принадлежать чтимая
икона св. Чудотворца Николая – Берёзовской ли приходской
церкви или будущему монастырю, как это предполагалось? –
Конечно монастырь, которому не полагалось пособия от казны,
мог бы как нибудь устроиться на сборы, сделанные повсеместно, а чтимая икона, доставляющая значительные доходы,
упрочила бы существование монастыря.
III) Казанский, Богородицкий, Челноковский, мужеский
монастырь, бывший в нынешнем Мензелинском уезде, близ
рр. Челновки и Камы. Время основания монастыря неизвестно, но у крестьян села Боровецкого хранятся выписи из писцовых книг приказа Казанского Дворца, времён Царей Михаила Феодоровича, Алексея Михайловича, Иоанна и Петра
Алексеевичей на вотчинные земли, теперь принадлежащие селу Боровецкому ведомства Государственных Имуществ. Из 1
выписи из писцовых книг 1623 года видно, что Казанский
Челноковский монастырь был приписным к Казанской Седмиозёрной пустыни и управлялся строителем, и что здесь была
деревянная церковь Казанской Божией Матери с приделом
свят. Михаила Архангела и за монастырём были вотчинные
земли, где жили и крестьяне. За тем в 1649, 1658, 1664 годах
было опять подтверждение прав на вотчинные земли и были
делаемы новые перемеры по случаю тяжб и исков разных лиц.
Опять тоже предание говорит, что монастырь разрушен
взбунтовавшимися инородцами, и, как видим, более не возобновлялся; земли же и угодья составляли уже собственность Казанской Седмиозёрной пустыни, что потом в 1698 году подтверждено по указу Царей Иоанна и Петра Алексеевичей тоже
выпиской из писцовых книг Приказа Казанского Дворца, где
однакоже прямо сказано, что Казанский монастырь воровские
люди в бывшие инородческие бунты сожгли. До известного
Указа Екатерины II о духовных штатах 1764 года, Казанская
Седмиозёрная пустынь владела землями и крестьянами и
управители-монахи жили, то в с. Челнах, то Боровецком; монастырь даже сплавлял по Каме свои барки с хлебом. В архиве
Мензелинского Уездного суда есть дело, производившееся в
бывшей Мензелинской воеводской канцелярии в 1778 году, по
предписанию Казанского Губернатора Фон-Бранта, из которого видно, что предприимчивая братия Седмиозёрной пустыни
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пыталась провести барку с хлебом по р. Ику в Каму: барка шла
вниз по течению р. Ика до устья его в Каму, при с. Боровецком, от Нагайбацкой крепости (ныне село в Белебеевском уезде) и дошедши до башкирской деревни Бикбуловой, (и теперь
существующей в Мензелинском уезде), по причине мелководья
и каршей, стала на мель и ограблена местными жителями1
факт, замечательный для настоящего времени, когда развит
уже вопрос об устройстве судоходства по р. Ику, о чём делались уже необходимые изыскания и изследования р. Ика. Первые изыскания сделаны в 1868 г. горным инженером генералом А.Б. Иваницким совместно с членом секретарём Уфимск.
Статист. Комитета Н.А. Гурвичем, а потом инженерами Министерств. Путей Сообщения.
После утверждения духовных штатов, с 1764 года, населённые монастырские имения отобраны в ведение Государственной Коллегии Экономии, отсюда произошло название бывших монастырских крестьян Экономическими и это название
сохранилось за ними даже до учреждения Минист. Государственных Имуществ в 1837 году. Принадлежа, с 1764 года, к ведению Коллегии Экономии, село Боровецкое и земли бывшие
сначало за Казанским монастырём, а по раззорении его до основания во время инородческих бунтов, – уже за Седмиозёрною пустынью, в 1782 году поступили в ведомство вновь открытой тогда Уфимской Казённой Палаты, где и состояли до
передачи бывших Экономических имений Палате Государственных Имуществ. – Что же касается до Казанского монастыря, который был и приписан, и построен на землях Казанской
Седмиозёрной пустыни в нынешнем Мензелинском уезде,
принадлежавшем до открытия Уфимского наместничества к
Казанской губернии и Казанской Эпархии, то все исторические сведения о бывшем Казанском монастыре должно искать
в архивах, и теперь существующей близ Казани Седмиозёрной
пустыни и вероятно и в архиве Казанской Консистории найдётся много-чего о Казанском монастыре, если только Консисторский архив сохранился после нескольких бывших пожаров в г. Казани. Из выше приведённых грамот касательно истории монастыря, видим только имена бывших настоятелей,
которые были поставлены Седмиозёрной пустынью; из числа
их, как видно из находящейся у Боровецких крестьян выписи
из писцовых книг 1624 года, строитель чёрный поп Аврамий
Дело № 221, 1778 года, о воровском разграблении барки Казанской
Седмиозёрной пустыни, листы 3, 4, 8, 11, 23 – прим. Р.Г. Игнатьева.
1
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строил тогда новую деревянную церковь Казанской Божией
Матери, с приделом св. Михаила Архангела; значит, прежняя
церковь, а вместе с тем и самый монастырь, существовали до
1624 года. В архиве Уфимской Палаты Уголовного и Гражданского суда хранился, и недавно отослан в Московский Архив
Министерства Юстиции, список с Грамоты Царя Фёдора Алексеевича 1686 г., подтверждающий права на село Боровецкое
Седмиозёрной пустыни и доказывающий, что это село бывшего Казанского монастыря Чальниковского или «Чальниковского
починка». Царь Фёдор Алексеевич, как говорится в Грамоте,
слушав челобитье Седмиозёрной пустыни Игумена Савватия с
братиею, подтверждает все права, изложенные в прежних
Царских Грамотах, кроме тех, которые отменены по соборному уложению 1649 года, т. е., об изъятии монастырских крестьян от Государственных повинностей и суда наместников и
воевод, кроме татебных дел и убийств, о невъезде воевод и
проч., в монастырские вотчины и проч., что называлось тарханом и чего в особенности домогались монастыри, всячески
ходатайствуя у Государей себе тарханных грамот.
IV) Христорождественский женский в г. Уфе, находился
при начале Казанской улицы от р. Белой, против дома 1-й городской части, ныне разрушенного. Время основания монастыря относят к Царствованию Михаила Фёдоровича, может
быть, на основании Грамоты Царя Алексея Михайловича 1664
года 20 сентября. Эта грамота последовала по челобитью Игуменьи Александры и с нею 54 сестёр-стариц, при чём представлена была ими Царю Грамота покойного родителя его, Царя Михаила Феодоровича 1619 года, о том, что Царь Михаил
Феодорович пожаловал Уфимскому Христорождественскому
монастырю луговую землю за р. Белой, близ г. Уфы и велел давать из Уфимской казны Игуменье в год по 4 рубля, да по 8
четвертей хлеба и 8 четвертей овса, старицам по 2 рубля и по
4 четверти хлеба, попу по 3 рубля и по 6 четв. хлеба и столькож овса, дьякону по 2 руб. и по 4 чет. хлеба и 4 чет. овса,
дьячку по 1 руб. по 2 чет. хлеба и 2 чет. овса, пономарю про
полтине, 4 алтына и по 2 чет. хлеба и 2 чет. овса. Царь Алексей
Михайлович подтвердил всё это Грамотой 1664 г. и велел во
всём быть по тому, как было при его родителе. Эта Грамота из
Палаты Уголовного и Гражданского суда недавно отослана в
Московский Архив Министерства Юстиции. Но по нашему,
милости Царя Михаила к Рождественскому монастырю ещё
недоказательство, что он основан в его Царствование, а не
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прежде, тогда как Уфа существует ещё со времён Иоанна
Грозного. В Рождественском монастыре всё строение было деревянное и 2 деревянные же церкви: – одна во имя Рождества
Христова с приделом св. Алексея человека Божия, другая св.
Иоанна Предтечи. Царь Алексей Михайлович, как известно,
был именинником 17 Марта, в день св. Алексея человека Божия – и теперь в росписи Царских панихид в этот день положена панихида по Царе Алексее Михайловиче, и потому очень
может быть, что придел был в честь Ангела Царя, который благодетельствовал нетолько Уфимскому Рождественскому, но вообще, всем монастырям, церквам и духовенству.
Христорождественский монастырь, о котором мы так мало имеем сведений, просуществовал однакоже в Уфе до 1777
года, когда преосвященный Лаврентий, епископ Вятский, по
желанию жителей г. Слободского и Христорождественской
игуменьи Таисии с сёстрами, исходатайствовал у св. Синода
перевести монастырь в г. Слободской, где монастырь получил
более выгод, нежели в Уфе. С переводом Христорождественского монастыря в г. Слободской, увезены туда более ценная
церковная утварь и все документы, из которых можно было
бы узнать подробнее историю бывшего Христорождественского монастыря; остались только обе церкви: Рождества Христова и Иоанна Предтечи, которые объявлены приходскими и к
обеим церквам по распоряжению Преосвященного Лаврентия
определён один священник с 2 причетниками, которым отданы все бывшие монастырские строения. В архиве архиерейского дома есть несколько клировых ведомостей о церкви Рождества Христова за 1810, 1811, 1813 годы, где эта церковь
показана утварью не совсем достаточною, а содержание причта крайне скудным, но что церкви, будтобы, построены в
1699 и 1704 годах; впрочем в клировых ведомостях большею
частию принято, не упоминая о прежде бывших церквах, вносить только в ведомости вновь поставленные церкви на местах прежних бывших церквей, по этому клировым ведомостям
не всегда можно верить о времени построения церквей: не мог
же Христорождественский монастырь до 1699 и 1704 гг. быть
без церквей, – ясно, что прежняя церковь по ветхости была
сломана, а на месте её, в 1699 и 1704 годах, поставлена новая,
которая и записана под этими годами в клировые ведомости,
не упоминая о прежней церкви, существовавшей, может быть,
от самого начала основания монастыря. – Церковь же св. Иоанна Предтечи ранее того в 1800 году перенесена во вновь
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устраивавшийся тогда близ г. Уфы Успенский мужеский монастырь, где и вновь освящена, но уже во имя Успения Божией Матери. Так после перенесения бывшей церкви св. Иоанна
в Успенский монастырь, оставалась ещё на месте бывшего
Христорождественского монастыря церковь Рождества Христова с приделом св. Алексея человека Божия; в 1816 году 12
мая в 8 часов утра загорелась на Казанской улице баня в доме
купеческих дочерей Иконниковых, сильный ветер распространил пламя на большое разстояние, отчего сгорело 248 домов и церкви, в том числе и Христорождественская, которая
уже более не возобновлялась, а самое место застроено домами.
Прихожане же присоединены к Спасской церкви, где в последствии, в память бывшего монастыря, устроен придел Рождества Христова, а Христорождественский женский монастырь – и теперь ещё существует, в г. Слободском, Вятской губернии, называясь «Уфимским Христорождественским».
(Справочная книжка Уфимской губернии. Сведения числовые
и описательные. Относятся к 1882–83 гг. и только весьма немногие
– к прежним годам / сост. Н.А. Гурвич. Уфа, 1883. Отдел V. Разные
исторические и археологические сведения по Уфимской губернии.
С. 356–367)

№ 29. Краткое историческое описание уездных городов
Уфимской губернии
Опубликовано без указания автора. Этот же текст (с добавлением сведений по городу Уфе) под названием «Краткое
историческое известие о городах Уфимской губернии» и с указанием авторства Р. Игнатьева был опубликован в 1876 г. в
работе: Уфимский календарь на 1876 год / под ред. В.А. Новикова и Н.А. Гурвича. Вып. 3. Уфа, б. г. С. 1–7. Материалы
Р.Г. Игнатьева об Уфе использованы (есть указание на его археологические раскопки в 1867 г.) в справочной книжке 1883
г. в отделе IV в анонимной заметке «Город Уфа: основание и
заселение его» на страницах 6–13.
(Справочная книжка Уфимской губернии. Сведения числовые
и описательные. Относятся к 1882–83 гг. и только весьма немногие
– к прежним годам / сост. Н.А. Гурвич. Уфа, 1883. Отдел IV.
Описание г. Уфы. С. 250–256)
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Приложения
№ 1. Уфимский фельэтон1
Из Уфы сообщают нам забавную и весьма назидательную
для верующих в спиритизм историю. История эта могла бы
показаться вымыслом; но о ней корреспондировано уже в газету «Волга» (№ 558) и при том очень серьёзно. Вот эта история.
Во флигеле казённого дома уфимского духовного женского училища, где помещается баня, больница и квартира о.
эконома, с последнего числа декабря прошлого года с одиннадцатого часа до 12 ночи начал раздаваться стук под полом, до
того сильный, что дрожали балки. Испуг живущих, понятно,
был столь велик, что больные с первого же разу выбежали из
больницы, и о. эконом ради страха оставил свою квартиру.
Конечно, о таком небывалом в уфимских хрониках событии
дали знать властям и начали служить молебны об изгнании
нечистой силы; вместе с тем по распоряжению высшей духовной власти выломали все полы во флигеле. Но ничего не нашли, ничто не помогало, а стук между тем из полу перешёл в
потолок. При таком то обстоятельстве, по совету одного духовного лица, жившего когда то в Польше, решились попытать
поговорить с духом. Для этого взяли с собою четырёх-летнюю
девочку и, сделав духу вопрос: как зовут девочку и сколько ей
лет, – получили ответ, что её зовут Александра и что ей тогда
то минет пять лет. Ответы оказались точными… Скажите же,
как после этого не верить в стучащих духов, и как объяснить
явление, о котором теперь только и разговору в нашей Уфе?
Все, даже сомневавшиеся по части спиритизма, сделались
ярыми его поклонниками, а местный танцмейстер даже выдумал новое па под названием «La duch», и местный сапожных
дел мастер Скоробогатов стал делать сапоги под названием «La
spirite». Вероятно и портные будут шить пиджаки подобного
же названия.
Всё это занимательно для нас и для публики; но каково
житьё о. эконома и прочих обитателей духовного женского
училища, не могущих решить: как уничтожить безпокойный
Эта заметка либо принадлежит самому Р.Г. Игнатьеву (подпись «Иг-ъ»),
либо материал прислал кто-то из уфимских знакомых Руфа Гавриловича,
либо Игнатьев статью переработал, отредактировал, с явной критикой в
адрес местных «краеведов».
1
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дух, поселившийся в здании училища? Но, говорят, утопающий хватается и за соломенку; так и власти училища испытав
все меры per fas et ne fas1, обратились за советом к одному известному и в Оренбурге мудрецу-археологу, проезжавшему
чрез Уфу; археолог не отказался порыться в пыли местных архивов, и его усиленными трудами вопрос пока разъяснился
тем, что дом, принадлежащий духовному училищу, переходил
чрез разные руки владельцев, и ровно сто лет тому назад, как
гласят «Уфимские Губернские Ведомости» 1852 года, принадлежал одному уфимскому богачу, скряге купцу Черкалину, который, чтоб не украли его деньги, зарыл их в землю, отдав на
хранение нечистой силе. Шайка разбойников под начальством
башкира Бахтиарова, прельстясь богатством Черкалина, увела
его за город в ближайший овраг и там пытала его огнём, чтобы сказал, где спрятаны его богатства, но однакоже, не добившись откровенности, замучила Черкалина до смерти; с тех
пор овраг этот называется Черкалиным.
Таким образом легенда уфимская о зарытом кладе Черкалиным, благодаря заезжему археологу, выплыла из архивной
пыли и дала повод думать, что клад просится на верх и даётся
в руки счастливцу и конечно прежде всего о. эконому, а сей,
как слышно, намерен клад предоставить духовному училищу,
которое в действительности нуждается в расширении своих
программ, как по хозяйственной части, так и по педагогической.
В заключение считаем нелишним сказать, что оренбургский археолог, занявшись специально разработкой легендарного вопроса о Черкалинском кладе, открыл между прочим
ещё то, что Черкалин зарыл два клада, один в своём дому, а
другой в том месте, где ныне архиерейский сад; вследствие
этого указания предполагается в предстоящую весну и лето
сделать раскопки.
Понятно, что и наши уфимские спириты не сидят даром
по вопросу стучащего духа. Они ведут переписку со спиритами г. Оренбурга, славящегося тоже спиритами, равно как идёт
деятельная переписка и с другими городами, где тоже есть
спиритические мудрецы.
Заканчивая наши строки, мы прочли № газеты «Волга»,
где говорят, что стук прекратился, благодаря энергическому
настоянию местного преосвященного. Толкуйте после сего, как
1

Per fas et nefas (лат.) – правдами и неправдами.
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суеверия проходит.
Иг – ъ.
(Оренбургский листок. 1882. 17 января)

№ 2. Акты по истории Оренбургского казачьего войска1
Под этой рубрикой мы будем сообщать читателям нашей
газеты акты ещё ни кем не изследованной Истории Оренбургского казачьего войска, хранящиеся в архивах хозяйственного
правления Оренбургского казачьего войска, упразднённой
канцелярии Оренбургского Генерал-Губернатора и т. п. Население Оренбургской губернии состоит преимущественно из
Оренбургских казаков, по этому «Оренбургские Губернские
ведомости» есть вместе с тем и Войсковые Оренбургского казачьего войска. Корень здешнего казачества – Уфа, селения
Миасское и Чебаркульское, жители последних двух зовут себя
потомками казаков Ермака Тимофеевича. В Уфе, при Петре
Великом, бывшие стрельцы обращены в казаки и, по царскому
указу, наделены землями в 1709 году. В числе их были и московские стрельцы, не участвовавшие в мятежах их выслали из
Москвы в Уфу с семьями в 1698 году и запрещено было строго
звать их ворами и изменниками. В 1870 году, в Уфе эти грамоты и вообще акты XVII и начала XVIII столетий, касающиеся
Оренбургских казаков из бывших стрельцов [в] Уфе, Мензелинске, Бирске, Красноуфимске и Самаре, хранились ещё в
архиве палаты уголовного и гражданского суда, а потом переданы и теперь находятся в Москве, в архиве Министерства
Юстиции. В Оренбурге же в хозяйственном правлении Оренбургского казачьего войска хранятся дела с 1735 года, когда
основан Оренбург и казачество получило новую организацию,
став называться Оренбургским казачьим войском.
Начинаем настоящую рубрику напечатанием самого старого акта, касающегося Оренбургского казачьего войска,
В январе 1882 г. в «Оренбургских губернских ведомостях», неофициальную часть которых тогда редактировал Р.Г. Игнатьев, выходят две
публикации документов без подписи лица, предоставившего их в газету.
Вполне вероятно, это материалы самого Игнатьева, который также анонимно печатал исторические акты в «Минских губернских ведомостях».
Содержание самой заметки также явно, даже без всяких сомнений, указывает на авторство Игнатьева: это упоминание архивов Уфы и Москвы,
потомков Ермака среди зауральских казаков, что уже неоднократно
встречалось в статьях Игнатьева (см. том VII).
1
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именно грамоты или указа Петра Великого 1720 года. Он печатный и хранится в делах архива Уфимского Губернского
Правления, в столбе указов 1720 г. лист 21, переплетённых в
книгу. Вот этот указ:
От Великаго Государя, Царя и Великаго князя всия Великия и Малыя и Белыя России на Уфу атаману Ивану Митрясову и всем уфимским казакам. Понеже настоит ныне время к
воинскому предъуготовлению против наших неприятелей
шведов и их союзников, тогоради указали Мы, Великий Государь, объявить Наш указ, дабы служилыя чины прежних
служб Всероссийскаго Государства и вы, уфимские казаки,
были к походу куда впредь Нашим Великаго Государя указом
повелено будет во всякой готовности, и, как о сем Наш Великаго Государя указ здесь напечатан и публикован и тех тебе,
атаман, три печатных посылается, и как к тебе сей Наш Великаго Государя указ придет и всем о сем Наш Великаго Государя указ ведали и к Нам Великому Государю в канцелярию Военной Коллегии писали. Писан в С.-Петербурге лета 1720 года,
Генваря в 21 день.
«Пётр».
Где указ напечатан в какой типографии, это место срезано при переплёте. Впрочем тогда в Петербурге кроме Сенатской других типографий не было.
(Оренбургские губернские ведомости. 1882. 23 января)

№ 3. Акты по истории Оренбургского казачьего войска [2]
Донесение Уфимского наместника и командующего
Оренбургским корпусом Генерал-Поручика, Сенатора
Вязмитинова Государственной Военной Коллегии
о высланных с Дона на поселение по Оренбу[р]гской линии
чиновников и казаков1.
Вследствие указа Ея Императорскаго Величества из Государственной военной коллегии от 30 июня 793 года № 9975
относительно приема отправленнных от господина генералмайора и кавалера князя Щербатова преступников войска
Донскаго из чиновников и казаков, и распределения на поселение по Оренбургской линии 143 человека, с семействами
имел я честь какия распоряжении на то учинены были рапортом моим от 7 августа того же года № 965 Государственной
1

Правописание подлинника сохранено – прим. Р.Г. Игнатьева.
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военной коллегии донести, а потому в сходственность оных в
назначенном для того городе Сызране офицеров с Дону их
ведших, командированными мною Оренбургскаго корпуса из
Оренбургскаго 2-го мушкатерскаго полеваго баталиона оберофицерами с конвойнами командами, за исключением умерших на месте бывших Есаул Тараса Дербенцова и дочери сотника Дмитрия Махина малолетней Парасковьи, оставленных
за болезнями женщин в станицах Кобылянской одной, Нижнесирской трех, Пяти-избянской осми, принято сто сорок один
человек; которыя в следующия по распределению моему линейныя крепости за умертвием в тракте преступников двенадцати из семейств их малолетних осми, реченными офицерами доставлены и комендантом зданы как отом рапортом донесли они мне исправно. В разсуждении же поселения содержания и употребления их по тем жительствам, то как узаконениями до сего предмета относящимся повелено указами
1730, мая 14 прежде посланных в Сибирь на житье в Тару
разных чинов людей, и кои ныне пошлются и впредь посылаться будут, тех всех писать тамо в подушной оклад, только
поприсылки давать льготы на два года, в которых тех подушных денег с них небрать, а попрошествии тех двух лет подушныя деньги брать с них с протчими в равенство, и отом куда
надлежит послать указы. 1730 года февраля 11 дня пунктом
10 к Табынску к назначенной одной роте другую роту приготовить ту, которую селить надлежит в Гайне, да тут же учредить служилых мещеряков охотников и казако[в] и ссыльных
до трех сот человек, и земли и угодей им отдать против поселенных на Уфе, и в других тамошних местах, також прежней
городок Осу возобновить и служилыми людьми прибавя к тому
из ссылочных населить. 21-го по уничтожению в тех новых
местах русских людей ссыльных место Сибири к статскомусоветнику Кирилову посылать, из которых годных в службу
нерегулярную, а других на пашню, треть их кои за тяжелыя
вины и к воздержанию не надежных в шахты определять, а
излишних по прежнему нашему указу в работу на сибирския
казенныя заводы отсылать. Определения оренбургской губернской канцелярии кое утверждено указом правительствующаго сената 1748 года декабря 7 пунктов 1 детей от
ссыльных рожденных брать в школы под ведомством губернской канцелярии учрежденныя, по возрастеж их распределять
в разныя службы по губернскому штату положенныя, оставшиесяж за укомплектованием могут определяемы быть в во297

енную регулярную и нерегулярную службу. 5 что же касается
до таких которых отцы хотя и ссыльныя, но уже по крепостям
находятся. таковых по присланной из Красногорска ведомости
показано там семь человек, а прочих ведомств ведомостей еще
не прислано, то оных всех в предписанную школу не брать, но
оставить их впредь для комплекту казачьяго во всех крепостях
где отцы их казаками находятся, или в других местах где они
в тойже службе потребны будут однакож послать во все новыя
крепости указы чтоб не только обних но такожде де и опрочих
казаках сколько укого детей мужскаго полу имеется и каких
лет, учинены и присланы были туда обстоятельныя ведомости,
в которых оных ссыльных отцов детей особливо показать. А
посему на основании оных приказал я первое причислить сих
поселенцев в число казаков в уфимском намесничестве обитающих и состоять им в ведомстве Оренбургской войсковой
казакской канцелярии, для обзаведения домов и хозяйства
дать им от службы льготы на два года, не отлучая их от всех
мест где они поселены, землею ж к изворотам их надобною,
пользоваться с прочими жителями во обще, велено по усмотрению наместе распорядить господам комендантам. Второе по
прошествии льготных лет возлагать службу на них относящуюся до казака и отправлять им оную не далее крепостной земли
под строгим всегда у начальников присмотром, и, далее крепостной земли ни куда не отлучать. Третие, на службу не употреблять их иначе как под начальством староживущих здесь и
ни какого поручения оным неделать. Четвертое потомство
оных причислять в число прочих, обитающих в уфимском намесничестве и состоящих в ведомстве казакской войсковой
канцелярии казаков, чего о наблюдении господам комендантам тех крепостей, куда упомянутые казаки поселены, строжайшее сделано предписание. Очем Государственной военной
коллегии сим покорнейше доношу.
Подлинник в архиве упраздной канцелярии Оренбургскаго генерал-губернатора, дело № 2-й 1795 года.
(Оренбургские губернские ведомости. 1882. 13 февраля)
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№ 4. [Предположительная заметка Игнатьева]1
Оренбург. – У нас случилось вопиющее происшествие,
поразившее так сказать целый город, возбудившее и возбуждающее столько толков. 17 мая мы узнали, что отравилась 16летняя девушка Вера Владимировна Гарина, кто говорил от
любви, а кто от жестокого и многим известного обращения с
нею тётки Г.; в детстве, вместе с братом, моложе её на 5 лет,
ранее того лишась матери, лишилась и отца, чиновника, сосланного в Сибирь, и была вместе с братом взята на воспитание родным дядею, занимающим в Оренбурге видное место и
человеком достаточным. Г. отдана была в женскую гимназию
и вскоре стала одною из лучших учениц, и уже была в 4-м
классе, но вдруг дядя Г. женился на бывшей акробатке, а потом актрисе какого-то провинциального театра. Акробаткаактриса тотчас-же забрала в руки всё и вся в доме, начиная с
мужа, и Г. взята из гимназии и обращена в прислугу, с применением всего, что было во времена крепостного права, побои,
– истязания сыпались на бедную девушку, и чем более подростала и развивалась девушка, тем хуже с нею стало обращение
тётки, не признававшей и того, что девушка обладает красивою наружностью. Посватался – было – жених отказано, прислуга-де нужна… И вот, теперь, за какую то неисправность на
кухне, 17 мая, тётка, в отсутствии мужа, снова побила племянницу и побила так сильно, что та уже и не вставала, брошенная на кровать кухарки. На крик девушки прибежал начальник телеграфной станции, в том же доме помещающейся,
но уже было поздно, жертва только хрипела, прикусив язык…
Чтобы придать вид отравления, несчастной влили в рот керосину, но керосин не прошёл, а только обжёг дёсны, а судебномедицинский осмотр и вскрытие тела открыло, что никакого
отравления, как об этом было заявлено полиции, не было, а
побои причина. Кухарка получила богатые подарки за молчание, но не замолчала и не молчит, где следует. Не замолчит и
целый дом, наполненный жильцами, видевшими прежние проступки тётки с племянницею. Из желания всё прикрыть, да
ещё и порисоваться, когда уже началось следствие и самое
Этот случай вызвал большой скандал в Оренбурге. Дело о побоях Веры
Владимировны Горской и якобы её самоубийстве широко обсуждался в
прессе. 21 мая 1882 г. пристав 1-й части Оренбурга привлёк к ответственности жену коллежского советника Софью Васильевну Горскую. Подробности дела см.: Оренбургский листок. 1882. № 21, 44, 45, 47.
1
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энергическое со стороны прокурорского надзора, Г. схоронили, как можно приличнее и на дорогом кладбище. Тётка артистка разыграла роль неутешной, плакала, неистовствовала,
падала в обморок, её вели под руки, но в публике, собравшейся посмотреть процессию, слышалось вроде: "Полно, актриса,
привыкла к ролям" и т. п. Неутешен дядя, человек честный и
добрый, но что делать, поддавшийся слабости к жене. Судебное следствие откроет, конечно, ещё многое. Как жаль, что у
нас ещё нет покуда гласного суда.
Р. И.
(Свет (Санкт-Петербург). 1882. 8 (20) июня)
Опубликовано: Роднов М.И. Свет из Петербурга.
Уфа, 2010. С. 79–80.
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№ 5. [Предположительная статья Игнатьева]1
Уфа, 25 марта. (Корреспонденция «С.-Петербургских Ведомостей»). – Уфимское губернское земство, в заседаниях декабря 1881 и января 1882 г., разрешало и обсуждало более местные, а не общегубернские предметы и касалось преимущественно ассигнования суммы на земские расходы, а не какихлибо вопросов, требующих особых мер и распоряжений. Можно упомянуть только, что оно решило пожертвовать на памятник в Бозе почившему государю, в стенах московского кремля, 3000 руб., и на церковь2, строющуюся на месте катастрофы 1 марта, 6000 руб., разложив этот расход на всю губернию; ассигновала 4560 руб. для перестройки губернской больницы в г. Уфе, с отдельным помещением для тифозных, лаборатории и усыпательницы. Возбуждено им также ходатайство
у министра внутренних дел, образовать пенсионную кассу для
Эта корреспонденция «Санкт-Петербургских ведомостей» в № 89 не
подписана, но в личном архиве Л.П. Атановой в ЦИА РБ (находится на
обработке) говорится о статье Р.Г. Игнатьева в № 96 за 1883 г., хотя в
96-м номере есть только краткая заметка о пожаре в Катав-Ивановском
заводе и больше никакой другой информации из Уфы нет. Видимо, имелась в виду статья из № 89. Авторство данной корреспонденции, скорее
всего, принадлежит Руфу Гавриловичу Игнатьеву. В 1883 г. он проживал
в Оренбурге, содержание самой статьи свидетельствует о хорошем знакомстве автора с текущей ситуацией в крае, историей, местными изданиями. Фактически показано положение всей губернии. Автор использовал данные Н.А. Гурвича о скотоводстве, опубликованные в «Уфимских
губернских ведомостях» в январе 1882 г. и прочитанные в виде доклада
(об этом прямо говорится в тексте). В заметке есть почти дословное цитирование материала Гурвича о верблюдах, гигиенической пользе от кочёвок и пр. Но это не пересказ публикации Н.А. Гурвича, автор творчески переработал информацию, добавил немало своего, оригинален и литературный язык (явно не гурвичевский), которым создана статья. Мнение Л.П. Атановой думается вполне обосновано. Видимо, в один из приездов в Уфу, с помощью коллеги и давнего товарища Гурвича Руф Гаврилович написал этот материал. А может Игнатьев отправил текст сначала в Уфу, на согласование с Гурвичем, чьи данные он использовал, а
тот уже переправил их в Санкт-Петербург (дав возможность коллеге немножко подзаработать) в редакцию «ведомостей», поэтому заметка вышла с уфимским «адресом». Впрочем, возможен и третий вариант. Редактор петербургских «ведомостей» В.В. Комаров одновременно редактировал газету «Свет», с которой сотрудничал Р.Г. Игнатьев, последний
мог отправить туда эту статью, а В.В. Комаров, увидев, что перед ним
отличный материал, напечатал его в «Санкт-Петербургских ведомостях».
2 Храм Спаса на Крови в Санкт-Петербурге.
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лиц, служащих по земству, в соединении с теми земствами
других губерний, которые того пожелают. На устройство в г.
Уфе случной конюшни ассигновано 12 800 руб., из запасного
губернского капитала. Вопрос о перестройке казарм в г. Уфе
собрание решило тем, чтобы передать это здание военному
ведомству для постоянного квартирования войск, а отопление
и освещение его возложить на средства местного батальона.
Решено также ходатайствовать о слиянии продовольственного
капитала в один общий губернский фонд и устройство его на
правилах страховых комиссий. Для прибывших в Мензелинский и Бирский уезды, Уфимской губернии, переселенцев
разрешено выдать ссуды из запасного капитала, обязав все их
общество круговою порукою в возврате этой ссуды, составив
список нуждающихся и просимой для каждого лица суммы.
Состав членов управы решено увеличить четвёртым членом,
ассигновав в смету 1883 г. ему жалованья 2000 руб., и также
на составление подробной общей карты Уфимской губернии
700 руб. из запасного капитала мастеровых Златоустовского
завода, постановив 1 апреля 1881 г. воздвигнуть памятник
почившему государю на вершине сопки Урала, на котором
восседал Государь, будучи наследником в бытность свою 11
июня 1837 г. в Златоустовском заводе: на этом камне они желают воздвигнуть колонну чугунную и таковую же статую Государя Императора во весь рост, держащую в руках манифест
об освобождении крестьян; кругом устроить фонтан и чугунную решётку. По всеподданнейшему докладу министра об
этом намерении, Государь приказал их «усердно благодарить»,
а губернское собрание решило выдать мастеровым на этот
памятник ещё своих 1000 руб. Губернский гласный, г. Гурвич,
прочёл в собрании статистический свой обзор Уфимской губернии, собственно по скотоводству, из которого мы извлекаем некоторые данные. Скотоводство в Уфимской губернии
служит более предметом домашнего обихода, нежели экономической эксплуатации землевладельцев: оно постоянно уменьшается, за недостатком способных людей для ухода за скотом.
Главные статьи скотоводства: лошади и овцы обыкновенной
породы; у чувашей, кроме того, сильно развито свиноводство.
На полевые работы употребляются исключительно лошади; рогатый скот, из-за беспрерывно проявляющихся эпизоотий,
преимущественно у русских крестьян, – у башкир зараза эта
почти вовсе не случается. Пастбище для скота отводится в
степях и лесных местах, а свиньи загоняются в лес и ими
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сильно портится, как лес, так и поля, но, по неразвитию в народе сознания о сохранении чужой собственности, этого предотвратить нельзя. Луга близ больших и малых рек в губернии
весьма хороши – искусственных лугов нет и надобности в них
не предстоит: о травосеянии или плодопеременной системе
вовсе понятия у народа нет, да оно бы и не окупило здесь трудов. Кормят скот зимою сеном, а при неурожае соломою; где
есть винокуренные заводы, там и бардою; подножный корм у
башкиров (тибенёвка) состоит в угоне лошадей табунами в
степь с 1 октября до 15 ноября; теперь таких угонов меньше,
потому что башкиры переходят из кочевого состояния в земледельческий быт, и число лошадей у них уменьшается. Польза
скота в земледелии вся почти лежит исключительно на лошади: она не только возит на продажу хозяйственные предметы,
но и производит кумыс и круту (сыр), и доставляет говядину,
когда её убивают за негодностью. Рогатый скот в Уфимской
губернии пригоняется из киргизской степи: в Белебеевском
уезде, смежном с Оренбургскою губерниею, скупается он гуртовщиками и гонится далее, на главный его сбыт, в г. Троицк.
Молочное хозяйство вовсе не развито; о сыроварении даже во
время крепостного состояния не было и помину, хотя домашнего скота было довольно. Кроме лошади, калмыки прежде
употребляли верблюдов на полевые работы (в Стерлитамакском и Белебеевском уездах), но теперь этот скот совершенно
исчезает. Долина реки Дёмы осталась ещё типичным представителем традиционной Башкирии, с её кочёвкою, юртами,
номадами и проч. и находится в первом и втором стане Белебеевского уезда, но и здесь жили привольно только зажиточные и влиятельные башкиры-вотчинники, бедные же и ленивые хуже теперешнего, потому что заработков никаких не существовало, да и некому было арендовать их беспредельные
земли. Тут остались ещё верблюды от прежних табунов: верблюд может только существовать как вьючное животное; лишь
только местность культивируется, он уже не может жить привольно и уступает место лошади, пригодной и для пашни.
Верблюды паслись на свободе возле озёр Кондрикуль и Ассаликуль, но теперь их насчитывают не более 220 штук, где были
тысячи. Кочевание башкир стало исчезать со второй половины
этого столетия, как только начали урегулировать их поземельную собственность; оно было необходимым условием их экономического быта и достояния, состоящего преимущественно
в скоте; в настоящее время оно сократилось. Хороша была ги303

гиеническая сторона этой кочёвки: в четыре лучших месяца в
году, башкир раздобреет, а также и его скот без работы и ухода, и если у него есть чем просуществовать зимою, то он остаётся здоров и силён; уходя в степь, он проветривает всё своё
жилище, увозя весь хозяйственный свой скарб и к зиме становится здоровым: самая убогая хижина башкира зимою чище
хорошего дома русского мужика. Скот не улучшается в Уфимской губернии, а напротив того, падает; одно коневодство,
прежде бывшее огромных размеров у крупных землевладельцев, ещё теперь существует от приплода жеребцов случной
конюшни, находящейся в г. Уфе, приносящей, впрочем, земству убыток. У башкиров ещё сохранилась чистая порода выносливых и крепких лошадей, но теперь она мельчает от смеси
с другими породами.
Овцеводство в губернии слабеет и мало развито сравнительно с прежним временем, когда помещики Белебеевского
уезда (гг. Таккелев1, Дурасов и др.) ими славились. Овец держат для добывания шерсти и её изделий, стригут весною и
осенью; весною выростает более мягкая шерсть, употребляемая на валенки, подхомутники и проч., и продаётся от 7–12 р.
пуд. Местные овцы простые; тонкорунные водятся у некоторых помещиков и их немытая шерсть сбывается в Симбирске
и Москве по 20–25 р. за пуд: стригут овец самым примитивным образом, железными ножницами, и пропускают шерсть
сквозь решётку, для прочистки: промывка шерсти производится в шерстомойнях и в проточной воде, в деревянных
ящиках, а потом мнётся дровяными шестами или ногами. Битая шерсть идёт на чулки, онучи, кушаки и частью сбывается
в Уфе. Этим делом всего более занимаются в Оренбургском
крае, в г. Челябе, где оно составляет важную отрасль местной
промышленности. Численностью все породы скота в последнее
десятилетие скорее уменьшились, нежели увеличились, кроме
свиней: в городах теперь более скота, нежели прежде, а в селениях она убывает, преимущественно от эпизоотий. Ценность
лошади в Уфе 75 р., в уездах от 30 – 50 руб.; рогатый скот,
быки и коровы также в городе стоят 30 р., а в селениях 15 р.;
овцы везде 3 р.; свинья и коза 4 рубля. От волков происходит
большая убыль скота, и министерство внутренних дел требовало сведений, сколько их пожирается волками, но трудно было изыскать верные данные в селениях: настоящего исследо1

Тевкелев.
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вания сделать нельзя, а без этого все сведения фантастичны –
полиция их собрать не может».
(Санкт-Петербургские ведомости. 1883. 2 (14) апреля;
опубликовано: Роднов М.И. Свет из Петербурга. Уфа, 2010.
С. 48–52)
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