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Введение 
 

В 1883 г., помимо уфимского сборника, подготовленного 
Н.А. Гурвичем, Руф Гаврилович Игнатьев (1818 г. р.) ещё дос-
таточно много печатается в разных периодических изданиях, 
выпускает цикл статей на совершенно новую для себя тему 
про крестьянскую общину, и даже продолжает свои странст-
вия.  Весной –  в начале лета 1883 г.  он посещает Вятскую гу-
бернию, видимо, ездил в своё имение, результатом чего стали 
несколько статей (№ 4, 5 этого тома)  на «вятскую тему». В от-
чёте Вятского губернского статистического комитета за 1883 
г. среди действительных членов (с 21 ноября 1871 г.) по-
прежнему числился коллежский секретарь Руф Гаврилович 
Игнатьев1. 

Осенью 1883 г. Игнатьев последний раз назначается ре-
дактором неофициальной части «Оренбургских губернских ве-
домостей» (№ 37–39 за 10, 17, 24 сентября), которые после от-
ставки с этого поста в июле секретаря местного статкомитета 
П.Н. Распопова совсем потускнели2.  Уход Игнатьева привёл к 
окончательной деградации оренбургских «ведомостей». 

Руф Гаврилович живёт в Оренбурге, не забывает сотруд-
ничать с московским археологическим обществом, на заседа-
нии которого 10 октября 1883 г. сообщено, что от Игнатьева 
поступило письмо, «при котором он препровождает для поме-
щения в "Трудах" Общества статью: "Антиминсы в древнем 
Екатерининском соборе в г. Минске"»3. Эта работа, созданная 
по белорусским материалам, была издана уже после кончины 
Игнатьева (док. № 17 этого тома). 

В первой половине 1884 г. пожилой краевед ещё ведёт 
бурную деятельность. В январе он в Вятке (см. приложение, 
док.  № 1),  весной и в начале лета 1884 г.  Игнатьев в Уфе (он 
точно здесь 25  марта,  а 4  июня,  видимо,  отправляет заметку 
из Уфы в оренбургскую газету) (см. док. № 8 и приложения, 
док. № 2, 3, 4). Кроме того, 30 апреля 1884 г. в Оренбурге ре-
шились взяться за статистическое поуездное описание губер-
нии, поручив сей труд действительным членам комитета В.В. 

                                                
1 Вятские губернские ведомости. 1884. 28 июля. 
2 См.: Роднов М.И. Судьба редактора. Историко-документальная повесть. 
Уфа, 2009. С. 36–37. 
3 Древности. Труды императорского московского археологического обще-
ства / под ред. Д.Н. Анучина. Т. 10. М., 1885. Протоколы заседаний им-
ператорского московского археологического общества. С. 47. 
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Вяничеву и Р.Г. Игнатьеву, а также секретарю П.Н. Распопову 
(все уезды собирались окончить в 1889 г.). Последним пунктом 
программы стояло описание раскольничьих молелен и распре-
деление их по территории. «Выполнение последней рубрики… 
значительно облегчено представленным д. чл. Р.Г. Игнатьевым 
17 декабря 1884 г. отдельным исследованием его под заглави-
ем: "Раскол старообрядчества в Оренбургской губернии". 

К статье этой, заключающей в себе характеристику всех, 
существующих в пределах губернии разновидностей раскола 
автором приложена карта распределения сект или согласий, с 
указанием разными красками селений, в которых проживают 
те или другие раскольники»1. 

На заседании Московского археологического общества 7 
мая 1884 г. зачитывались два письма Игнатьева «из г. Уфы, из 
коих в первом, от 21 марта, он просит о льготах по проезду на 
Археологический Съезд [66-летний краевед собирался на VI 
археологический съезд, который состоялся в 1884 г. в Одессе] 
и указывает на памятник древнего иконописания, именно 
икону св.  Симеона Столпника в ц.  св.  Флора и Лавры,  в Нов-
городе, с надписью, что она писана в 202 году, – икону, поку-
да ещё совершенно не описанную, а между тем замечательную 
в художественном отношении, и относительно которой жела-
тельно было бы получить более подробные сведения от причта 
церкви.  Во втором письме,  от 28 марта,  г.  Игнатьев просит о 
сообщении ему справки касательно одной статьи Сахарова в 
"Известиях" Имп. Археолог. Общества в С.-Петербурге». 

Общество постановило: «по вопросу о льготах на проезд» 
обратиться в комитет будущего съезда (Игнатьев так никуда и 
не поехал), справку о статье Сахарова ему сообщит секретарь, 
а по поводу древней иконы обратиться к местному священни-
ку. В итоге Игнатьеву ответили из Новгорода, что старинный 
образ поновлён в 1880 г. А к декабрю 1884 г. в Москву посту-
пила подборка книг из Уфы, в том числе «Справочная книжка 
Уфимской губернии» за 1883 г. с многочисленными статьями 
Р.Г. Игнатьева2. 

Однако, примерно с середины 1884 г. Игнатьев практи-
чески ничего не печатает, возможно, ухудшается состояние 
здоровья. Лишь в декабре он начал свой последний сериал про 
Оренбургских генерал-губернаторов – «Тайный, а потом дейст-
                                                
1 Оренбургские губернские ведомости. 1885. 4 мая. 
2 Древности. Т. 10. Протоколы заседаний императорского московского 
археологического общества. С. 81–82, 86, 88. 
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вительный тайный советник Иван Иванович Неплюев, пятый 
начальник Оренбургского края» (см. док. № 11). По всей види-
мости, Руф Гаврилович откликнулся на просьбу редактора 
уфимских «ведомостей» Н.А. Гурвича. Но сам характер статьи, 
большую часть которой составляет пересказ документов, сви-
детельствует, что Игнатьеву становится трудно работать. В это 
же время уходят из жизни бывшие покровители Игнатьева, 9 
июня скончался Оренбургский губернатор и наказной атаман 
Оренбургского казачьего войска генерал-лейтенант Михаил 
Иванович Астафьев1,  а ещё 23 февраля 1884 г.  в Москве,  со-
общали «Вятские губернские ведомости» в № 46, умер бывший 
Минский губернатор Валерий Иванович Чарыков, поддержи-
вавший исследования Игнатьева в Белоруссии. 

Вероятно, к середине 1884 г. Р.Г. Игнатьев принимает 
решение вернуться в Уфу из Оренбурга, где, по всей видимо-
сти, здоровье его ухудшалось из-за местного климата. Так, ещё 
во время пребывания в Уфе весной 1884 г., Руф Гаврилович 
присутствовал (на документе есть его личная подпись) на экс-
тренном собрании Уфимского губернского статистического 
комитета 27 марта 1884 г., где обсуждался проект устава Гу-
бернского музея. «Член-Секретарь Комитета [Н.А. Гурвич] до-
ложил заявление г. Действительного Члена Р.Г. Игнатьева о 
том, что он желает принять, но, по обстоятельствам, не ранее 
мая, в заведывание библиотеку Комитета, музе[я] до обособле-
ния его и читальню и составить музею подробную опись. Оп-
ределено: выразить признательность г. Игнатьеву за предла-
гаемое им содействие Комитету и просить г. Члена Секретаря 
сдать ему в заведывание библиотеку с читальней и музей»2. 
Получив приглашение на работу в новую структуру – Комитет 
уфимского музея, Р.Г. Игнатьев дожидается удобного времени 
года, чтобы окончательно перебраться в Уфу. 

Пожилой историк-краевед, которому всё труднее стано-
вилось заниматься поисками новых источников, начинает ис-
пользовать богатства своего домашнего архива и обращает-
ся… к художественной литературе. Элементы художественного 
творчества присутствовали в отдельных работах Игнатьева и 
раньше,  а в январе 1884 г.  в петербургской газете «Свет»  вы-
ходит историческая повесть «Самодур XVIII века» (док. № 12 
этого тома), после чего Руф Гаврилович возвращается к старо-
му замыслу,  о котором он сообщал ещё в 1852  г.  А.А.  Краев-
                                                
1 Оренбургские губернские ведомости. 1884. 9 июня. 
2 ЦИА РБ. Ф. И-148. Оп. 1. Д. 1. Л. 25, 29 об. – 30. 
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скому. Игнатьев в Новгороде собрал сведения и подготовил 
работу «Алберт фон Бёниг или Ганзеец XIV века, разсказ из 
народного предания»1. Все прошедшие 30 лет этот материал 
хранился в архиве Игнатьева и лишь в конце жизни он созда-
ёт литературное произведение «Альберт Бёниг. Историческая 
повесть XV века» (док. № 15), которое выходит в приложениях 
романов к той же петербургской газете «Свет» в майской 
книжке за 1885 г.2 Пожилой краевед вспоминает молодость, 
Великий Новгород3. Сама повесть (и работа «Путевые заметки» 
за 1861 г.) свидетельствует, что Р.Г. Игнатьев хранил свой лич-
ный архив, перевозил его из города в город. 

Внимание к художественному творчеству Р.Г. Игнатьева 
необходимо потому, что, с моей точки зрения, при публикации 
фольклорных источников Руф Гаврилович производил их ли-
тературную обработку. Например, в его посмертной работе 
про Салавата Юлаева (док. № 11–12 в работах разных лет это-
го тома) приводятся стихи Салавата, которые Игнатьев пред-
ставляет как «верный перевод с татарского нескольких песен», 
выполненный в 1868 г. покойным Давлетчиным. Игнатьев 
вставляет специальную оговорку, что он не решается «пере-
дать их рифмованными стихами, чтобы не отступить от смыс-
ла подлинного, башкирского текста». Однако, анализ стихов 
ясно показывает литературную обработку, это не подстрочный 
перевод, а именно рифмованный текст на русском языке. 
Причём, в стихах рифмуются русские и башкирские слова, че-
го сам Салават никак не мог применить: «Будто-бы азан / На 
молитву кличет / Верных мусульман». Или: «Лютых курада. / 
Вот какие были люди / В прежние года».  Либо Давлетчин так 
перевёл, сам Игнатьев не знал башкирского / татарского язы-
ка, либо, что более очевидно, это всё таки продукт творчества 
Руфа Гавриловича. А чтобы убедить читателя в оригинально-
сти стихотворений, и пишется предисловие о том, как он, яко-
бы, не решился передать их рифмой. 
                                                
1 Игнатьев Р.Г. Собрание сочинений (уфимский и оренбургский период) 
/ Ответственный редактор В.А. Лабузов; составитель М.И. Роднов. Т. I: 
1859–1866 года. Оренбург, 2011. С. 206. 
2 Альберт Бёниг. Историческая повесть XV в. Р.Г. Игнатьева. [Княгиня 
Нэктарина. Историческая повесть из грузинской жизни Валериана Чер-
ни]. СПб., 1885. 258 с. (Приложение романов к газете «Свет». 1885. Май. 
Кн. 5). 
3 Несколько работ Р.Г. Игнатьева, созданных во время проживания в 
Новгороде, размещены в Интернете краеведом Александром Николаеви-
чем Одиноковым (см.: www. proza.ru). 
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Видимо, с наступлением более тёплых дней, весной1 1885 
г. Р.Г. Игнатьев переезжает из Оренбурга в Уфу. Перед отъез-
дом он, по всей видимости, часть своего архива оставил кому-
то на хранение (вероятно, это те документы, которые ныне 
находятся в оренбургском архиве в фонде Попова, ф. 168). 
Возможно, свидетельством «завершения» Игнатьевым своих 
оренбургских дел стала маленькая заметка в газете в марте 
1885 г.: «Оренбургское Губернское Попечительство Детских 
приютов приносит глубокую благодарность Непременному 
Члену Губернского Статистического Комитета, Землевладельцу 
Руфу Гавриловичу Игнатьеву, за пожертвование к празднику 
Воскресения Христова, в пользу Детского Приюта Св. Ольги 
пятидесяти рублей серебром и 2 рублей, в пользу бедных, вза-
мен визитов на святой неделе и за пожертвование 50 духовно-
учебных книг, высланных книгопродавцем Луковниковым»2. 

На заседании Московского археологического общества 4 
апреля 1885 г. сообщалось, что была разослана «Заметка о ле-
генде для составления карты по русской доисторической ар-
хеологии». Из Уфы ответили А.В. Черников-Анучин и Р.Г. Иг-
натьев3. А 1 апреля 1885 г. Игнатьев, как заведующий библио-
текой Уфимского губернского статистического комитета, обра-
тился в Москву с просьбой «о присылке в означенную библио-
теку хотя некоторых изданий Московского Археологического 
Общества»4. 

И в отчёте Оренбургского губернского статистического 
комитета за 1885 г. Р.Г. Игнатьев указан как член комитета, 
проживающий за пределами Оренбурга. Так, на заседании 27 
сентября 1885 г. был «заслушан Комитетом доклад коммиссии 
по составлению поуездного описания губернии, порученного 
действительным членам: В.В. Вяничеву и Р.Г. Игнатьеву и 

                                                
1 В марте месяце уже достаточно тепло, но ещё держится санный путь и 
реки скованы льдом, когда удобно быстро доехать до Уфы. 
2 Оренбургские губернские ведомости. 1885. 30 марта. «Приют Св. Ольги 
для малолетних сирот и детей бедных родителей, основанный на средст-
ва, собранные женою оренбургского генерал-губернатора Крыжановско-
го, находится на Преображенской улице» (Райский П.Д. Путеводитель по 
городу Оренбургу. Оренбург, 2000. С. 164). Возможно, Руф Гаврилович 
жил неподалёку. 
3 Древности. Труды московского археологического общества / под ред. 
В.Е. Румянцова. Т. 11, вып. I. М., 1886. Протоколы заседаний импера-
торского московского археологического общества. С. 18. 
4 Там же. Т. 11, вып. II. М., 1886. Протоколы заседаний императорского 
московского археологического общества. С. 29–30. 
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Секретарю Комитета и остановившегося на орографическом и 
гидрографическом описании Оренбургского уезда, по которо-
му составлены алфавитные списки отдельных возвышенно-
стей, горных кряжей, рек, речек и озёр, с указанием лежащих 
близ них населённых мест»1. Это последнее, чем занимался Иг-
натьев перед отъездом в Уфу. 

Из писем Р.Г. Игнатьева, приведённых в этом томе, вид-
но, что уже 1 июля 1885 г. он живёт в Уфе, квартирует на Те-
леграфной улице рядом с баней в доме Степанова, сотрудни-
чает с городским головой Д.С. Волковым, готовившим празд-
нование 300-летия Уфы, заведует библиотекой статистическо-
го комитета. В июле – августе Руф Гаврилович тяжело болеет, 
на некоторое время даже оказавшись в больнице. В 1885 г. он 
опубликовал всего две статьи в уфимских «ведомостях» и, ви-
димо,  в конце года болезнь усиливается.  По крайней мере,  в 
журнале Уфимского губернского статистического комитета от 
30 октября 1885 г., где обсуждался проект устава музея, под-
писи Игнатьева нет2. 

7 сентября 1885 г. в «Уфимских губернских ведомостях» 
выходит последняя прижизненная работа Р.Г. Игнатьева о 
Христорождественском девичьем монастыре в Уфе (док. № 
14). Но последнее, за что вступился историк-краевед – была 
судьба старейшего храма Уфы и всего края – Троицкой церкви 
(бывшего Смоленского собора). По всей видимости, несмотря 
на тяжкую болезнь, Руф Гаврилович по приезду в Уфу обходил 
любимые улочки и храмы и увиденное потрясло его. 

10 июня 1885 г. в Московское археологическое общество 
отправляет письмо А.В. Черников-Анучин, археолог-любитель 
и соратник Игнатьева, а 15 июня пишет туда же сам Руф Гав-
рилович «с уведомлением о сломке алтаря и разборке иконо-
стаса в единственной в г. Уфе древней церкви Св. Троицы, – 
бывшего Смоленского собора». Общество обращается к епи-
скопу Уфимскому и Мензелинскому Дионисию с запросом, что 
происходит с древнейшим храмом края3? А 23 июля 1885 г. 
Р.Г. Игнатьев шлёт письмо городскому голове Д.С. Волкову, 
рассчитывая, что любитель старины, готовящий 300-летний 
юбилей Уфы, сможет вмешаться (письмо № 3 данного тома). 

Руф Гаврилович свидетельствует, что «из имать олтарь, 
                                                
1 Оренбургские губернские ведомости. 1885. 22 марта. 
2 ЦИА РБ. Ф. И-148. Оп. 1. Д. 1. Л. 43. 
3 Древности. Т. 11, вып. II. Протоколы заседаний императорского мос-
ковского археологического общества. С. 57–58. 
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уничтожить древний иконостас, заменив новым, давно домо-
гались бывший и настоящий [И.В. Софотеров] священники и 
староста купец Палатин,  но на это ни как не согласился Пре-
освященный Никанор. Но зато как только лишь Преосвящен-
ный Никанор выбыл из Уфы на кафедру Одесскую, священ-
ник и Палатин исхлопотали разрешение сломать древний, но 
ещё очень крепкий олтарь и, как слышно, иконостас с древ-
ними иконами заменить новым и так, воспользуясь тем, что 
скрыли от нынешнего Преосвященного Епископа Дионисия 
переписку его предместника с Императорским Археологиче-
ским Обществом, уничтожают последний остаток от древней… 

Если бы олтарь и был худ, то не имели права ломать его, 
не имели права уничтожать древнего иконостаса без сноше-
ния с Императорским Московским Археологическим Общест-
вом. 

Теперь остаётся спасти древний иконостас и иконы в на-
стоящей церкви св. Троицы, что зависит от ходатайства Ва-
шего как начальника города и от воли Его Преосвященства». 

Лишь 7 ноября 1885 г. епископ Дионисий отправил ответ 
Московскому археологическому обществу «по поводу разборки 
старинного иконостаса в Уфимской Троицкой церкви», из ко-
торого следовало, «что в означенной церкви алтарь переложен 
вновь по прежде снятому с церкви плану и фасаду и покрыт 
железною крышею; за перестройкою же алтаря к исправлению 
иконостаса приступить было невозможно, поэтому иконостас 
ещё не разбирался и по настоящее время находится в том же 
виде,  в каком был ранее».  Вопрос о ситуации с уфимским 
древним храмом был передан «в Коммиссию по сохранению 
древних памятников»1. Вмешательство краеведов, видимо, 
сыграло определённую роль. По крайней мере, в январе 1886 
г. в ответ на просьбу Черников-Анучин получил инструкции 
«для наблюдения за работами по реставрации в Смоленском 
соборе в г. Уфе древнего иконостаса и проч.»2 А секретарь об-
щества Д.Н. Анучин отмечал в годовом отчёте ответ уфимско-
го епископа о сделанном для сохранения древней реликвии3. 

До самой кончины Руф Гаврилович продолжал сотрудни-

                                                
1 Там же. Т. 11, вып. III. М., 1887. Протоколы заседаний императорского 
московского археологического общества. С. 75. 
2 Там же. С. 95. 
3 Древности. Труды императорского московского археологического обще-
ства / под ред. А.В. Орешникова. Т. 12, вып. I. М., 1888. Протоколы за-
седаний императорского московского археологического общества. С. 17. 
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чать с Московским археологическим обществом. На заседании 
12 февраля 1886 г. было заслушано письмо Игнатьева «с при-
ложением для Археологического Словаря объяснения слова 
"Веретье, Веретья куча", и с просьбою сообщить, не имеется ли 
в Обществе сведений о церкви Спаса-Обыденного в г. Устюге-
Великом, построенной в XVII ст., которой теперь нет, но на 
месте её находится каменная, с замечательной иконою Спаси-
теля, по поводу которой г. Игнатьев желал бы, чтобы Общество 
вошло в сношение с кем следует». Общество отправило статью 
в Редакционный комитет. Но на этом же заседании затем бы-
ло оглашено письмо члена-корреспондента общества А.В. Чер-
никова-Анучина «с уведомлением о смерти Р.Г. Игнатьева, по-
следовавшей в г. Уфе, 2 января 1886 г.»1 

К этому времени Руф Гаврилович числился одним из ста-
рейших членов научных обществ. Так, на заседании Тоболь-
ского губернского статистического комитета 15 января 1886 г. 
(уже после его кончины) приводился личный состав комитета 
на 1 января 1886 г. Среди 12 действительных членов указан 
«Редактор неоффициальной части Уфимских Губернских ве-
домостей» Р.Г. Игнатьев2, кем он никогда и не был. 

В библиотеке Уфимского научного центра РАН хранится 
работа (оттиск) историка Виктора Иосифовича Филоненко, ко-
торую он с дарственной надписью в 1969 г. прислал сотруд-
нику Башкирского краеведческого музея В.Д. Таичу3. В.И. Фи-
лоненко в начале XX в.  проживал в Уфе и сумел собрать вос-
поминания об Игнатьеве4. 

Его хорошо знала М.В. Беляева, дочь уфимского вице-
губернатора В.П. Беляева, скончавшегося в Уфе в сентябре 
1870 г.5 Филоненко не указывает, к какому времени относятся 
её воспоминания. По всей видимости, в них отражена память 
и о последних месяцах жизни Р.Г. Игнатьева в Уфе в 1885 г. 
Наверняка, он посещал немногих своих старых знакомых. По 
рассказам Беляевой, «носились слухи, что он пил; но мы нико-
                                                
1 Там же. Т. 11, вып. III. Протоколы заседаний императорского москов-
ского археологического общества. С. 95. 
2 Тобольские губернские ведомости. 1886. 8 февраля. 
3 Филоненко В.И. Руф Гаврилович Игнатьев: историк-археолог Оренбург-
ского края. Уфа, 1912. 11 с. (портрет). 
4 Филоненко Викт. Жизнь и деятельность Р.Г. Игнатьева // Уфимский 
вестник. 1911. 16, 18 марта; Филоненко [В.И.] Руф Гаврилович Игнатьев 
// Вестник Оренбургского учебного округа. 1912. № 5. Уфа, 1912. С. 
162–172. 
5 Уфимские губернские ведомости. 1870. 5 сентября. 
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гда его не видели пьяным. Домашней жизни его я совсем не 
знаю; знаю только, что жил Р.Г. очень бедно. Жил один. Ку-
харка заведывала всем его хозяйством и обращалась с ним до-
вольно деспотично… И умер Игнатьев вдруг, неожиданно как-
то; никто даже и не знал. Не приходит к нам неделю, другую, 
а там слышим, его уж и похоронили». 

Скончался титулярный советник Руф Гаврилович Игнать-
ев 2 января 1886 г. (указано: в возрасте 70 лет) «от катара мо-
чевого пузыря». Исповедовал и приобщал к святым таинствам 
сам протоиерей (главный священник) Успенской церкви Сте-
фан Константиновский. Погребение 5 января 1886 г. совер-
шал также «священник Стефан Константиновский с причтом 
на отведённом кладбище». В метрической книге в записи о 
смерти Р.Г. Игнатьева стоят подписи самого протоиерея, а 
также диаконов Аркадия Кибардина, Владимира (Виноградо-
ва) и псаломщика Афанасия Желателева1. В абсолютном боль-
шинстве записей в метрической книге о смерти есть подписи 
только одного священника и псаломщика, здесь же присутст-
вовал почти весь причт Успенской церкви (кроме второго 
священника А. Надеждина). Это свидетельствует об особой 
торжественности похорон Р.Г. Игнатьева, как известного и 
уважаемого прихожанина. Отпевали его в Успенской церкви, 
а похоронен, видимо, на Старо-Ивановском кладбище, хотя в 
метрической книге название кладбища не проставлено. 

Кончина Р.Г. Игнатьева вызвала глубокую скорбь редак-
тора неофициальной части «Уфимских губернских ведомостей» 
Н.А. Гурвича2, многолетнего товарища и соратника в истори-
ко-краеведческом изучении нашего края (см. некрологи в 
конце данного тома). На смерть Р.Г. Игнатьева откликнулись 
оренбургские газеты. «Ведомости» сообщили читателям о нек-
рологе «умершего в г.  Уфе 2  Января»  своего бывшего сотруд-
ника3, затем с опозданием напечатал известие и «листок»4. 8 
марта 1886 г. в Уфе состоялось общее собрание Уфимского гу-
                                                
1 ЦИА РБ. Ф. И-294. Оп. 2. Д. 27. Л. 662 об. – 663. 
2 При изучении творчества Р.Г. Игнатьева, первого историка Южного 
Урала нельзя забывать о поистине выдающейся роли, которую сыграл 
редактор неофициальной части «Уфимских губернских ведомостей» Ни-
колай Александрович Гурвич, в течение многих лет постоянно публико-
вавший многочисленные статьи Руфа Гавриловича. В знак уважения к 
заслугам Н.А. Гурвича в этом томе помещены несколько его работ, в под-
готовке которых участвовал Игнатьев. 
3 Оренбургские губернские ведомости. 1886. 25 января. 
4 Оренбургский листок. 1886. 9 марта. 
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бернского статистического комитета. Открывший заседание 
губернатор П.А. Полторацкий заявил, «что в начале текущего 
года Статистический Комитет лишился одного из старейших 
своих членов, в лице скончавшегося 2-го января Действитель-
ного члена Комитета Руфа Гавриловича Игнатьева, который с 
самого начала преобразования комитета, принимал самое го-
рячее участие в его трудах.  В виду этих несомненных заслуг 
Руфа Гавриловича, Г. Председатель предложил: не угодно ли 
заседанию почтить память достойного усопшего, выслушав 
стоя краткий некролог, напечатанный Н.А. Гурвичем во 2-м № 
Уфимских Губернских Ведомостей текущего года. Все присут-
ствовавшие встали с места и выслушали сказанный некролог, 
прочитанный Н.А. Гурвичем»1. 

Через два дня, 10 марта 1886 г. в Оренбурге собралось 
годичное собрание своего статкомитета, где секретарь П.Н. 
Распопов сделал специальное заявление по поводу кончины 
Р.Г. Игнатьева. «Выслушав это заявление, собрание, почтив 
память усопшего сочлена своего общим вставанием с мест, 
постановило: войти в предварительные сношения со всеми 
статистическими комитетами, коих покойный Руф Гаврилович 
был членом, для выяснения вопроса о возможном осуществле-
нии мысли об издании полного собрания сочинений Р.Г. Иг-
натьева, в виде сборника под общей редакцией секретарей 
местных статистических комитетов»2. 

В данном томе помещены две работы Р.Г.  Игнатьева (№ 
16 и 17), вышедшие в 1886 г., уже после кончины историка-
краеведа. Одну Руф Гаврилович ещё при жизни отправил в 
Московское археологическое общество, а появление в «Уфим-
ских губернских ведомостях» статьи «Архивы г. Вятки о г. Уфе» 
весьма примечательно (№ 16). Можно предполагать, что душе-
приказчиком наследства и привезённого в Уфу личного архи-
ва (напомним, что часть осталась в Оренбурге) стал многолет-
ний соратник Игнатьева Николай Александрович Гурвич. Эта 
статья была опубликована 7 июня 1886 г., через полгода после 
кончины Игнатьева и была приурочена к торжествам 300-
летия основания Уфы. По своему содержанию она носит ха-
рактер черновой записки и вряд ли Н.А. Гурвич так долго 
держал её, если бы она была передана ему для печати самим 
Руфом Гавриловичем. Возможно, этот материал Гурвич обна-
ружил среди бумаг личного архива Игнатьева. Но в дальней-
                                                
1 Уфимские губернские ведомости. 1886. 12 апреля. 
2 Оренбургские губернские ведомости. 1886. 29 марта. 
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шем никаких иных посмертных работ Игнатьева не появилось. 
Скорее всего, весь архив Р.Г. Игнатьева затем забирают и 

увозят из Уфы родственники покойного, совладельцы неболь-
шого вятского имения (дети сводного брата). Дело в том, что, 
предчувствуя близкую кончину, Руф Гаврилович составил за-
вещание, по которому 800 руб. («выкупные бумаги») оставлял 
уфимскому попечительству о бедных. Однако наследники Р.Г. 
Игнатьева оспорили завещание, так как на имение было на-
ложено запрещение, указанные бумаги хранились в Вятском 
губернском по крестьянским делам присутствии и не могли 
служить предметом завещания. Судебное дело тянулось 6 лет, 
уфимские попечители его проиграли и от наследства отказа-
лись1. Видимо, из-за этого спора о наследстве Игнатьева пле-
мянники забрали все бумаги покойного, где были и официаль-
ные документы. Дальнейшая судьба игнатьевского архива, а 
он хранил его ещё с новгородских времён, пока неизвестна. 

В девятый том собрания сочинений Р.Г. Игнатьева также 
вошли несколько работ, с очень большой долей вероятности 
принадлежавших ему, несколько посмертных публикаций, в 
том числе оригинальная про Салавата Юлаева, изданная В.Н. 
Витевским, статья про Неплюева из белорусского периода 
творчества, и ряд сочинений Игнатьева пропущенных мною 
при подготовке предыдущих томов. Хотя в подготовленные 
девять томов собрания сочинений Р.Г. Игнатьева вошли почти 
все его опубликованные работы, наверняка, остались статьи 
не известные на данный момент. Вполне вероятно, в 1870–
1880-е гг. Руф Гаврилович мог сотрудничать с какими-либо 
столичными или провинциальными газетами, если к тому же 
учесть как быстро он готовил статьи. 

Имя и труды Руфа Гавриловича Игнатьева остались в па-
мяти современников, любителей отечественной истории, изу-
чавших местный край. Так, в безымянной статье «О панихиде 
по защитниках г. Оренбурга в 1773–1774 г.» особо отмечается, 
что «панихида эта совершается с 1883  года ежегодно и уста-
новлена, вследствие заявления бывшего редактора неофф. 
части "Оренбургских Губернских Ведомостей" – покойного Ру-
фа Гавриловича Игнатьева, Оренбургскою городскою думою и 
местным епархиальным начальством. 

В заключение – надо пожелать, чтобы и мы, Оренбуржцы, 
не забывали поминать в своих молитвах покойного Руфа Гав-
                                                
1 Отчёт Уфимского попечительного о бедных комитета, за 71 год его су-
ществования. С 1 января 1891 г. по 1 января 1892 г. Уфа, 1892. С. 19. 
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риловича, принявшего инициативу в этом добром деле». Далее 
в газете помещён «Краткий исторический очерк церкви св. 
Троицы», явно подготовленный по материалам Игнатьева1. 

В Уфе же в 1886  г.  широко и торжественно отмечали 
300-летие города и имя Р.Г. Игнатьева упоминалось непре-
рывно.  Уже южноуральскими краеведами конца XIX – начала 
XX вв. труды Руфа Гавриловича воспринимались как осново-
полагающие и авторитетные издания, например, в археоло-
гии. Ещё в 1883 г., рассказывая об исследованиях Нефёдова, 
говорилось о «случайных» раскопках Р.Г. Игнатьева в Троиц-
ком и Челябинском уездах2. В 1910 г. работы Р. Игнатьева 
упоминались в статье Веры Гольмстен3. 

Масштаб творчества Руфа Гавриловича был настолько 
велик, что историки периодически возвращались к попыткам 
создать научную биографию и составить список его публика-
ций. Вслед за В.Н. Витевским, который в 1890-е гг. издал пер-
вый очерк о жизни Р.Г. Игнатьева в предисловии к работе про 
С. Юлаева, в начале XX в. персоной Р.Г. Игнатьева заинтере-
совался Виктор Иосифович Филоненко4. Отталкиваясь от све-
                                                
1 Оренбургские губернские ведомости. 1886. 29 марта. Этот материал 
перепечатан: Оренбургский листок. 1886. 13 апреля. 
2 Я. О. Раскопки в Тургайской области // Оренбургский листок. 1883. 17 
июня. 
3 Гольмстен В. Историческое значение уфимского Чёртова городища // 
Уфимский вестник. 1910. 26 ноября. 
4 Филоненко Виктор Иосифович (1884–1977) – филолог-востоковед, тюр-
колог-лингвист, филолог-русист и литературовед, фольклорист, этнограф, 
профессор (1925). Родился в Туле, где в 1903 г. окончил гимназию, затем 
учился на арабо-персидско-турецко-татарском отделении факультета 
восточных языков (закончил с отличием в 1908 г.) и на словесном отде-
лении историко-филологического факультета (окончил в 1909 г.) Петер-
бургского университета. Преподавал русский язык и словесность во вто-
рой женской гимназии Уфы (1909–1915), которая находилась на улице 
Большой Успенской, 19 (ныне угол Коммунистической и Зенцова, фа-
культет романо-германской филологии БашГУ) (см.: Буравцов В.Н. Уфим-
ские гимназии и средние специальные училища (очерки по истории 
учебных заведений Уфы первой половины XIX – первой четверти XX в.). 
Уфа, 2013. Глава III). Сразу включился в историко-краеведческую дея-
тельность, проводил этнографические и лингвистические исследования 
тюркских и финно-угорских народов. Затем В.И. Филоненко переезжает 
в Крым, директор Симферопольской татарской учительской школы 
(1915–1917), преподаёт в женской гимназии (1917–1921), приват-доцент 
кафедры персидского языка Восточного факультета Крымского государ-
ственного университета (1921–1925), заведующий отделением татарского 
языка и культуры Крымского педагогического института (1925–1929), 
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дений Витевского, он издает несколько исследований об Иг-
натьеве со списками собранных и известных ему сочинений 
Руфа Гавриловича. Работы В.И. Филоненко помещены в конце 
данного тома, в последнем разделе. Именно Филоненко успел 
найти воспоминания современников об Игнатьеве. 

Постоянной проблемой для Р.Г. Игнатьев была оторван-
ность от «большой» науки, изоляция в Уфе и Оренбурге, неиз-
вестность его трудов научному сообществу. Не случайно он до 
конца своих дней так тесно сотрудничал с различными науч-
ными обществами, в первую очередь с Московским археоло-
гическим. Но в действительности работы Игнатьева были зна-
комы современникам, о чём свидетельствуют помещённые в 
конце тома библиография трудов известного востоковеда ба-
рона В.Г. Тизенгаузена и статья выдающегося русского этно-
графа Д.К. Зеленина1. 

Однако в целом «дорога»  к читателю для творческого на-
следия Р.Г. Игнатьева оказалась в дальнейшем весьма не про-
стой. Хотя не замечать столь глобальную фигуру было невоз-
можно, в советскую эпоху он был в положении «полузабытого» 
краеведа-любителя, и лишь сейчас возвращается, а точнее, 
приходит со всем своим многообразным наследием, которое 
он вновь дарит местному историко-краеведческому сообщест-
ву и всем любителям истории. 

 
 
 
 

                                                                                                                                                   
научный сотрудник Крымского научно-исследовательского института по 
секции антропологии и этнографии. С 1935 г. научный сотрудник Кара-
калпакского научно-исследовательского института и заведующий кафед-
рой языкознания Каракалпакского педагогического института. Заве-
дующий кафедрой русской литературы Кабардинского педагогического 
института в Нальчике (1936–1945), профессор, кандидат филологических 
наук (1938). Репрессирован в 1943 г., после освобождения, с 1945 г. за-
ведующий кафедрой языкознания и русского языка Пятигорского педа-
гогического института (совр. Пятигорский государственный лингвисти-
ческий университет). Перед кончиной В.И. Филоненко подарил свою биб-
лиотеку Симферопольскому университету и Книжной палате БАССР 
(www.pglu.ru; http://abris.crimea.ua/enciklopedia/persons/20/filonen/; 
Башкортостан: Краткая энциклопедия. Уфа, 1996. С. 610; др.). 
1 Работы Р.Г. Игнатьева включаются в различные библиографические 
указатели. См., напр.: Русский фольклор. Библиографический указатель. 
1800–1855 / Сост. Т.Г. Иванова. Под ред. А.А. Горелова. СПб., 1996 (све-
дения С.В. Голиковой). 
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ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУФА ГАВРИЛОВИЧА ИГНАТЬЕВА, 
РАСПОЛОЖЕННЫЕ В ХРОНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 
 

1883 год 
№ 1. Заметка о содержании документов архива 

Хозяйственного Правления Уральского казачьего 
войска, в г. Нижне-Уральске 

 
В конце 1880 года бывший Оренбургский генерал-

губернатор Н.А. Крыжановский, в виду составления мною по 
его же указанию истории Оренбургского края, поручал мне 
обозрение архива Хозяйственного Правления Уральского ка-
зачьего войска. Срок для этого мне был дан только двухмесяч-
ный, и я хотя далеко не мог так ознакомиться с архивом, как 
бы желал,  но за всем тем насколько мог,  я ознакомился с ар-
хивом и извлёк из документов дел всё то,  о чём представляю 
настоящую заметку. Скажу ещё, что она одобрена директором 
С.-Петербургского Археологического Института, Сенатором 
Н.В. Калачёвым и членами Археологического Института в ру-
кописи и не была нигде напечатана. 

Архив Хозяйственного Правления Уральского казачьего 
войска, по содержанию документов и дел, важен не только для 
истории войска, но вообще касается Оренбургского края, в 
старинном и последнем его составе с губерниями Оренбург-
ской, Уфимской, киргизскими степями, прежний же состав 
края касался губерний Самарской, Пермской и Тобольской. 
Важны в архиве Хозяйственного Правления дела о башкир-
ских бунтах 1735–1740, 1755, 1773–1774 годов; в усмирении 
их кроме 1773–1774 г. ревностно участвовало бывшее Яицкое 
или нынешнее Уральское казачье войско. Из дел архива видно, 
что в 1771 году, во время бегства калмык чрез земли Яицкого 
войска и киргизские степи в Китай, башкиры Уфимской про-
винции сносились с ханом малой киргиз-кайсацкой орды Ну-
рали о принятии их в подданство, что им в России жить худо. 
О бегстве в 1771 году калмыков в библиотеке Уральского вой-
ска хранится дело, производившееся по этому предмету в Го-
сударственной Военной Коллегии, из которого видно, почему 
Яицкое войско не пошло в погоню за калмыками, хотя сначала 
и готово было и имело с калмыками два, три сражения. При-
чина была –  ссора простых казаков с чиновниками и что им 
не выдано жалованье за пять лет и за тем казаки были недав-
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но освобождены грамотою Екатерины II от наряда на службу. 
В сущности грамота касалась только освобождения казаков от 
наряда на службу в Кизляр, но казаки не так поняли, послали 
ходоков в Петербург, где жалоба не принята и ходоки подде-
лали другую грамоту, освобождающую будто бы их вовсе от 
нарядов на службу вне своих войсковых земель.  Это всё по-
влекло к бунту, усмирённому в 1772 году. Это подлинное дело 
Военной Коллегии о бегстве в 1771  году волжских калмык 
принадлежало, известному описателю быта Уральских каза-
ков, г. Железнову. 

При разсмотрении мною архива я, конечно, по краткости 
времени, должен был ограничиться только самыми важными 
фактами и проливающими новый свет тому, что до селе писа-
но о Яицком или Уральском войске.  За тем ещё в настоящей 
моей заметке ограничиваюсь только такими фактами, кото-
рых нет в Оренбургских архивах, архив же упразднённой 
канцелярии генерал-губернатора теперь разбирается особой 
коммисиею и будет время, когда важные из документов этого 
архива издадутся в свет, но дела там только с 1786 года, когда 
возникло генерал-губернаторство. 

Факты важные для истории Уральского войска и всего 
Оренбургского края, в прежнем и последнем его составе, со-
средоточены в делах бывшей Яицкой, а потом Уральской вой-
сковой канцелярии. Эти дела сохранились только с 1736 года. 
Бывшие пожары истребили более старые дела, но о многих из 
них упоминается в теперь сохранившихся документах архива. 
Яицкое войско было в ведении Посольского приказа, Коллегии 
Иностранных Дел и Военной Коллегии, хотя вместе с тем с 
1735  г.  подлежало и Оренбургскому начальству.  По этому в 
Московском архиве Министерства Иностранных Дел и архиве 
Военного Министерства находятся и более старые дела и мно-
го старых исторических материалов по истории Яицкого каза-
чества. За тем в Московском архиве Министерства Юстиции 
хранятся дела о Петербургских1 губернаторах и Оренбургской 
губернской канцелярии. Все эти архивы дополняют собою до-
кументы архива Хозяйственного Правления Уральского вой-
ска. В архиве Хозяйственного Правления находится: 

1) Грамота Царя Михаила Феодоровича 1621 г., данная 
на право рыбной ловли по р. Волге. Грамота подтверждена 
подписями Царей Алексея Михайловича и Феодора Алексееви-

                                                
1 Может, Оренбургских? 
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ча с приложением государственной печати. Почему, как и ко-
гда грамота попала в Уральск не известно. 

2) Копия с грамоты Петра I 1720 г. о наряде Яицких 
казаков в поход против Шведов. 

3) Собственно-ручный рескрипт Императора Павла I на 
¼ листа синей бумаги о назначении подполковника Бородина 
в Уральские войсковые атаманы и производстве в полковни-
ки. Казань, 29 Мая 1798 г. 

Много есть рескриптов и грамот, Императриц Екатерины 
I, Анны Иоанновны, Елисаветы Петровны, Екатерины II, но 
они за подписом членов Военной Коллегии и Коллегии Ино-
странных Дел, или же, при Императрице Анне, за подписью 
Кабинет Министров: Миниха, Остермана, Волынского, князя 
Черкасского. Грамоты и рескрипты касаются привиллегий 
Яицкому войску: по рыболовству, земляным наделам, разме-
жеваниям земель, назначению жалованья, наград чинами, 
саблями,  ковшами,  медалями,  наряда на службы внутри Рос-
сии и против неприятеля за границу, по бунтам 1772, 1773 и 
1774 годов, по делам духовным. Многие из грамот и рескрип-
тов взошли в полное собрание законов Рос. Имп., но многие, 
как имевшие временное значение, не взошли. Обращаюсь к 
краткому извлечению из содержания дел архива Хозяйствен-
ного Правления, имеющих историческое значение. 

Из сборника документов о правах и привиллегиях Ураль-
ских казаков видно, что в 1748 г. Оренбургский губернатор 
Неплюев, а ранее того в 1720 году Военная Коллегия требовала 
от войска сведений о происхождении Уральского войска и о 
древних его правах. Старшины и казаки показали, что предки 
их выходцы с Дона из Донских казаков, вместе с кубанскими 
и Крымскими татарами во время Тамерлана, а потом в 1577 
году, при Грозном установилось казачество из вольных людей, 
завладевших землями у кочевых народов. Пришлецы жили 
своевольно до Царя Михаила Феодоровича, а тут уже посылали 
к Царю послов русского и татарина с просьбою о подданстве. 
Царь принял просьбу и дал грамоту на владение р.  Яиком по 
обе стороны, с сущими реками и протоками от вершины до 
устья реки, и чтобы им на этой реке жить и владеть, служа Го-
сударю службу казачью и набирать на житьё вольных людей.  
Эта грамота сгорела в давно бывший в Яицком городке по-
жар, когда именно была дана грамота, никто не помнит. 

Вопрос снова был повторён Военною Коллегиею в 1745, 
1748 и 1765 годах, а потом был в 1859 г. о том же запрос 
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Уральской Войсковой Канцелярии от Казанского Губернатора, 
но ответ дан тот же самый. 

Первая оффициально известная служба казаков была в 
Польше и под Ригою в 1655 году, в конце XVII века в Крыму, а 
потом под Азовом против Турции, в 1701, 1703, 1704 г. про-
тив Шведов, в 1708 г. против бунтующих Уфимских башкир и 
1717 г. с князем Бековичем против хивинцев. Казаки там бы-
ли перебиты или захвачены в плен после Бековича. После того 
казаки принимают участие во всех бывших войнах и наря-
жаются в Петербург,  Москву и разные места на службу.  Пётр 
жаловал казакам за походы деньги и сукна или в замен сукон 
деньгами, порохом, свинцём на артиллерию. Пётр, подчинив 
казаков Военной Коллегии и уничтожив выборы наказных 
атаманов, прислал атаманом полковника Захарова и велел пе-
реписать служащих казаков, коих в 1723 г. по этой переписи 
оказалось 3196 ч., им назначено денежное жалованье 2638 р. 
30 к. на всех и кроме того выдача пороху, свинцу, пушек и 
хлебом или деньгами взамен по ценам, существовавшим в г. 
Самаре. С этого времени даются войску знамёна и значки, 
Чиновники награждались ковшами, саблями, а атаманы осо-
быми медалями и жезлами. 

Войско издавна всё своё содержание имело от рыбных 
промыслов, и казаки платили до 1753 г. за Гурьевские учуги 
5406 р. и столько же за солёный промысл. С 1750 г. войско 
пользовалось вольностями по винной поставке и виноторговле, 
с платою казне 708 р. 49 к. в год. Яицкому войску с 1748 г. 
предоставлена в разное время, по недостатку в лесах особенно 
нужных для Гурьевского учуга, рубка леса в верх по р. Яику в 
заселённых Оренбургских крепостях. Рыболовство в войско-
вых землях запрещено всем кроме казаков; регулярным же 
командам в Гурьеве и прочих местах дозволено пользоваться 
ловлею мелкой рыбы, – сомов и сазанов. Для лучшего рыболов-
ства приказано отворить учуги, для свободного прохода рыбы, 
на 8 саж. По обе стороны. Против учуга запрещается делать 
постройки и строить суда, дабы от шума не пугалась рыба, что 
подтверждалось неоднократно указами, в особенности 30 ав-
густа 1800, 27 августа 1802 и 1803 годов. Казаки ловили рыбу, 
соображаясь с нуждами и потребностями населения, ограни-
чиваясь Уралом, не имея граней, но потом постоянное заселе-
ние соседственных мест и рыбный промысел Астраханцев 
стеснили казаков. Поэтому указом 4 апреля 1743 г. были под-
тверждены старые права казаков. Указом 16 сентября 1752 г. 
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отданы Яицкому войску безсрочно соляные и рыбные промыс-
лы, за платёж в казну 4692 р. 69 к. в год, в чём войско заклю-
чило контракт с Камер-Коллегиею, коим рыбная ловля по Ура-
лу и притокам его делалась свободной. В 1780 г. граница вла-
дения Уральцев, по распоряжению Потёмкина, определена от 
р. Эмбы на 43 вер. 430 саж. к С. и при бугре Гранитном в 67 
вер. от Астрахани. 

О правах рыболовства, на котором единственно основано 
благосостояние Уральского войска, есть записка Оренбургско-
го военного губернатора графа Сухтелена, председателю Вы-
сочайше учреждённой коммисии 28 Января 1832 г. Записка 
написана по тому поводу, что астраханские рыбопромышлен-
ники старались стеснить казаков в рыболовстве. Ещё в 1828 г. 
указом 1 Мая Богатый култук, как древнее достояние, воз-
вращён Уральскому войску. 

Записку графа Сухтелена составлял служивший при нём 
известный писатель В. Даль. В ней он говорит: Уральские ка-
заки до сего дня суть единственное войско в Оренбургском 
крае, которое по мужеству, храбрости и предприимчивому 
духу употреблялось с большими выгодами в степных экспеди-
циях, а потому заслуживает особого внимания Правительст-
ва и ограждения выгод ему предоставленных. 

Так как Уральское казачество составилось из пришлых 
людей, то это развило в войске пристанодержательство: бегали 
на Яик или Урал крепостные крестьяне, солдаты и раскольни-
ки, о выдаче каковых началась переписка с 1736 по 1798 г. 
Перебегали от киргиз к казакам калмыки и были принимаемы, 
некоторые из них крестились, другие же пристав к татарам и 
башкирам, принадлежащим к войску, принимали даже маго-
метанство, о чём в 1752 г. Оренбургский губернатор Неплюев 
доносил Военной Коллегии. Велено было за принятие калмык в 
магометанство виновных казнить смертию. Киргизские Ханы 
постоянно требовали выдачи пленных калмык, которые не ок-
рестились, называя их законными своими рабами и утвер-
ждая, что казаки крестят их насильно всяческими истязания-
ми. Киргизские ханы и Яицкие казаки постоянно жаловались 
одни на других на разбои, захваты скота и людей; жаловались 
киргизы о том же на регулярные войска. В сущности-же каза-
ки терпели от киргиз, постоянно нападавших на форпосты и 
казачьи хутора. 

Наказные атаманы Уральского войска постоянно получа-
ли указы Оренбургского губернатора и Военной Коллегии 
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иметь наблюдение за киргизами и быть всегда готовыми к по-
ходу против их. Киргизы участвовали в башкирском бунте 
1735–1740, 1755 годов и многие из них составляли даже от-
дельные шайки. 

Яицкое же войско, как видно из документов 1736, 1738, 
1739, 1740, 1755, 1758, 1759, 1760 годов ревностно служило 
правительству и получало Высочайшие награды. Про Ураль-
ское войско сказано, что оно «в Уфимской провинции многих 
воров башкирцев побило». 

Войско на свой счёт устраивало крепости и форпосты, 
получая от казны артиллерию, порох и свинец, как видно из 
Высочайших грамот, повелений, указов Военной Коллегии с 
741 по 767 годы. Важны факты по размежеванию войсковых 
земель,  так как сюда вторгались силою и захватывали себе 
земли башкиры и киргизы, и даже башкиры, принадлежав-
шие к войску, но кочевавшие в Саратовских степях. 

Межевание начато с Сакмарского городка в 1757  году,  
указом Камер Коллегии 24  Февраля того года № 985,  велено 
составить ландкарты о вышедших из р. Яика речках и ериках; 
затем межевание войсковых земель началось с 765 по этому и 
указы об учреждении межевых коммисий выходили с 1765 по 
1797 и в последующие годы. Оренбургская губернская канце-
лярия предписала 6 Февраля 1764 года послать из Яикского 
войска двух казаков, знающих местность Мангышлакского 
мыса на восточном берегу Каспийского моря для приискания 
удобного места к заведению крепости. 

Хотя калмыки перебегали в Россию из Китая, из киргиз-
ского плена и многие приписаны к Яикскому войску, но слухи 
о намерении астраханских калмык бежать из Астраханских 
степей в Китай заставили правительство в 1768 г. принять 
меры к задержанию их, а тех, которые бежали и скрываются 
среди Яикских казаков, выслать в Астрахань. Указы повторе-
ны в 769, 770, 771, 772, 773, 774 и 775 годах. В 1772 г. Яик-
ское войско должно было всё, по наличности, принять участие 
в погоне за калмыками, бежавшими из астраханских степей, 
но Яикское войско пропустило калмык чрез р.  Яик,  и вообще 
оказало непослушание воле правительства, по той причине, 
что не получали жалованья за 5 предшествовавших лет, и что 
кроме того,  войско в одно и тоже время не желало посылать 
команды в Кизляр, и требовало, чтобы походные атаманы бы-
ли избираемы всем кругом, а не по воле начальства. Другие из 
казаков требовали, чтобы их вне войсковых земель и Орен-
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бургского края никуда на службу не употребляли,  в чём даже 
представили грамоту Екатерины II, оказавшуюся подложною. 

В делах архива Хозяйственного Правления находится из-
следование Уральского края, натуралистом академиком Пал-
ласом 1768, 1769, 1770, 1771 годов. 

Грамоты и указы о неповиновении казаков при нарядах 
на службу и между усобных ссорах, с 1760 по 1773 годы. 

Указы, выходившие по сбережению войсковых лесов с 
1769 по 1800 годы. 

В статистико-экономическом отношении важны приходо-
расходные книги войска с 1774 по 1800 г., списки чиновни-
кам и казакам 1791–1795 и 1800 годов, ревизские сказки 5 
ревизии о крестьянах и дворовых людях Уральских чиновни-
ков, с копиями купчих крепостей на них. Народная перепись 
(подворная и посемейная) Уральскому войску, сделанная по 
наличному перечислению генерал-майором Медером в 1801 г. 
Это была первая и лучшая перепись наличного числа жителей, 
хотя только одного казачьего сословия в Уральском войске. 

Владение Уральских казаков по рыболовству простира-
лось от устья Урала по левую сторону по морскому берегу до 
Курычкина бугра и речки Соколок. Окончательное утвержде-
ние межи произведено в 1780 г. премиер-майором Назаровым 
и секунд-майором Скупинским, по распоряжению Оренбург-
ского губернатора в 1780 году. 

Войско не приняло новоисправленных при патриархе 
Никоне богослужебных книг и с ними новых обрядов, продол-
жая держаться старых, тем более, что и книги эти даны были 
царём Алексеем Михайловичем не задолго до бывшего в его 
царствование исправления церковных богослужебных книг и 
обрядов, за что и не преследовалось до царствования Елисаве-
ты Петровны; тем более, что войско не нарушало подчинения 
своего православной церкви и во всех духовных нуждах сно-
силась с казанскими архиереями. 

С 1752 г. начинается преследование раскольников, унич-
тожено много скитов, забрано много людей, называвших себя 
старцами, старицами, иноками, иеромонахами, попами, за 
поимкою раскольников стали посылаться команды. Епископ 
Казанский Лука Коношевич встретил протест от всего войска, 
пославшего депутатов просить его, чтобы не было в церквах 
метрик. По распоряжению епископа Луки велено отобрать из 
церквей в 1753 году старопечатные книги, запрещено кре-
ститься двумя перстами и посланы из Казани ревизоры унич-



 23 

тожить иконы в церквах, написанные с двухперстным знаме-
нием; чиновников из раскольников велено уволить от должно-
стей. Епископ Лука требовал, чтобы священники были не из 
казаков,  а из учёных или чтобы казаки посылали детей в Ка-
занскую семинарию. О том же ходатайствовал губернатор Не-
плюев в 1755 году, но Военная Коллегия и Синод оставили за 
казаками право определять священно-церковных служителей 
из казаков,  советуя посылать детей для приготовления к ду-
ховному званию в Казанскую семинарию. 

О юридических обычаях Уральцев находятся в делах 
факты, что строго преследовалось в войске пьянство, буйство, 
воровство, особенно конокрадство. Оговоренного в воровстве 
пытали публично при собрании войскового круга. За прелюбо-
дейную связь мужчин секли публично плетьми, женщин же 
секли тоже плетьми и, раздев донога, выгоняли из селения. В 
172 г. это запретил губернатор Рейнсдорп указом на имя Яиц-
кой войсковой канцелярии, когда так хотели поступить с ка-
зачьей дочерью за связь с солдатом. Рейнсдорп велел солдата 
наказать публично плетьми,  а девку отдать на суд её родите-
лей, ибо она им безчестие наносит. Войско избегало в приго-
ворах высылать из мест жительства, дабы не разстроить до-
машнего хозяйства и благосостояния семейств. 

Замечательны в историческом отношении 264 дела о 
происхождении лиц дворянского звания Уральского войсково-
го сословия, где можно видеть о службах и подвигах Уральско-
го войска. Затем следуют дела о провах и привиллегиях войска 
на земли, рыбные ловли и т. д. 1758, 1803, 1817, 1819, 1822, 
1823, 1824, 1825 и 1826 годов, всего 15 дел. 

Дело (на 237 полулистах) о бунте Яицких казаков, во вре-
мя коего убит генерал-майор Траунберг, 1772–1773 годов. 
Здесь в деле нет ни описания подробностей бунта, ни самого 
следствия, но сентенция по нём имеется особо в других делах. 

Оренбургский губернатор Рейнсдорп писал войску, 18 
Января, 8 Февраля, 6 и 24 Апреля, что он узнал о бунте от про-
езжих из Яицкого городка и по донесению пограничной та-
можни, а поэтому увещевает казаков возвратиться к прежне-
му порядку – выдать виновных, угрожая гневом Государыни, 
всё что у него ограблено отдать и тогда он, губернатор, про-
пустит в Яицкое войско купцов с хлебом и припасами. Укоряя 
казаков за разграбление таможни и убийстве чиновников, 
Рейнсдорп говорил, таможни учреждены по указу Её Импера-
торского Величества, вы должны таможне содействовать, а на 
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место убитых присланы будут другие. 
Екатерина II прислал манифест 26 марта с увещанием 

казакам. Посланный на усмирение бунта с отрядом генерал-
майор Фрейман разослал несколько ордеров, обещая прощение 
явившимся с повинною.  Он велел арестовать казака Фёдора 
Ерзакова за распространение слухов, что будто-бы явившиеся 
с повинною все там будут наказаны за бунт. Затем следует не-
сколько предписаний Фреймана о выдаче и арестовании раз-
ных лиц, о посылке команд по хуторам для сыска скрываю-
щихся мятежников. 

Военная коллегия указом 21 Мая 1872 [1772] г. по Высо-
чайшему повелению предписала пойманных из бегов, неуча-
ствовавших в грабежах и убийствах наказать плетьми и по-
слать в солдаты –  молодых в армию,  а престорелых в сибир-
ские гарнизоны. 

Несколько человек из калмык,  участников бунта,  сидя в 
тюрьмах крестились и освобождены совершенно. 

В бунте участвовали благославением, напутствием и слу-
жением молебнов священники Петропавловской церкви Ми-
хаил Васильев и Степан Афонасьев,  за что по указу Синода у 
Васильева публично острижены волосы и борода, и он передан 
гражданскому суду по распоряжению губернатора. Афонасьев 
лишон священства, бит плетьми и сослан в отдалённую кре-
пость. 

Казаки роптали и учинили было новый мятеж, вследствие 
недовольства новым порядком, установленным по Высочай-
шей воле Фрейманом в сотнях и полусотнях, говоря, что-де 
этого прежде не было. Виновные лишены звания сотников, 
пятидесятников, прочие биты плетьми и все вообще отданы 
на поруки, впредь до назначения на службу в места отдалён-
ные. 

Из явившихся с повинною, казаки Абаимов и Коробель-
щиков не подписали присяжных листов на верность службе, 
на том основании,  что-де прежде сего не было.  За что в ува-
жение того, что они люди нерегулярные и невежественные би-
ты плетьми и освобождены с подписками впредь подобного не 
чинить. 

У убитого казаками генерала Траунберга ограблено денег 
и имущества на 2386 руб. 57 коп., что велено взыскать и вы-
слать деньгами в Оренбургскую губернскую канцелярию, по 
ордеру фельдмаршала Потёмкина. 

В деле о бунте 1772 г. находим списки виновных, распо-
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ряжения по войскам, жалобы разных лиц из жителей Яицкого 
городка со списком всего разграбленного бунтовщиками. 

Дело или переписка по Пугачёвскому бунту 1773–1774 г. 
в двух томах 1-й на 474, 2-й на 529 полулистах. 

В 1 томе списки арестованных и отосланных в секретные 
коммисии в Казань, Оренбург или переданы Яицкой секрет-
ной коммисии, где управляли гвардии капитан Маврин и ка-
питан Крылов. Тут же в деле много просьб к войсковой канце-
лярии о ограбленном злодеями имуществе у разных лиц. В 
числе арестованных в 1774 г. и отправленных в Оренбург на-
ходится жена Пугачёва Устинья Петрова Пугачёва по отце 
Кузнецова и с нею жёнка Марья Кузнецова, вероятно мать или 
родственница. 

Находятся списки наказанных сквозь строю, кнутом, 
плетьми, сосланных в сибирь, и отданных в солдаты; но боль-
шинство арестованных освобождено. Между арестованными 
много раскольников и много женщин, последние завинялись 
только в сокрытии беглецов из мятежников и противных сло-
вах. Их высекли плетьми и оставили на жительстве. Высечена 
два раза плетьми за противные слова бывшая стряпуха у Пу-
гачёва старшинская жена Иванаева. 

2 том состоит из распоряжений по передвижению войск. 
Военная Коллегия 4 Января 1774 г. требовала о всех малейших 
происшествиях по бунту давать ей знать.  Тоже требовал 14  
Января назначенный для усмирения бунта генерал Бибиков. 

Генерал-Майор Мансуров, находясь с войском в форпосте 
Рубежном, 15 Апреля 1774 г., писал Яицкому войску, обещая 
прощение и награды тем, кто поймает Пугачёва. 

Поведение киргиз было крайне подозрительно. Нурали 
хан постоянно подсылал в Яицкий городок шпионов, то собрал 
войско, шёл с ним, то распускал его, по мере удач и неудач 
Пугачёва. Когда же Пугачёв был прогнан из Оренбурга, Нура-
ли хан поздравил Яицкого коменданта Симонова с разбитием 
в прах проклятого вредителя, обидчика и злодея Емельки, оп-
равдывает свои действия тем, что они племянник его Анчу-
ван-султан собирали войско, чтобы идти на Пугачёва, а рас-
пустили войско вследствие безкормицы, глубоких снегов и бу-
ранов, а также и потому, что Пугачёв прогнан и помощь не 
нужна. Зате[м] в нескольких письмах хан Анчуван требует вы-
дачи перебежавших калмык. 

В тоже время киргизские набеги и захваты людей умно-
жились, и не смотря на требования, киргизы захваченных не 
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выдавали. Нурали хан взял себе захваченного в степи старши-
ну Акутина и 15  казаков и не хотел их отпустить,  не слушая 
представлений коменданта Симонова. Акутин и его команда 
бежали и явились в войско. 

Губернатор Рейнсдорп 17 Сентября 1774 года ордером 
даёт знать о поимке Пугачёва; о чём приказывал наказному 
атаману извсетить всё войско и дать знать в киргизскую степь 
хану и султанам. А самого злодея, яко важнейшего врага, при-
везённого в Яицкий городок, содержать под строгим карау-
лом,  чтобы утечки не совершил,  ни к повреждению себя спо-
собу не возымел. Казанская следственная коммисия требовала 
сыскать и выслать оставленные Пугачёвым в Яицком городке 
сундуки с разным имуществом. 

Явившихся с повинною велено допрашивать и, приведя к 
присяге по особо данной форме, возвращать на жительство. 
Казакам, 51 чел., бывшим с сотником Суетиным при осаде Пу-
гачёвым Оренбурга,  выдать не в зачёт годовое жалованье по 
12 руб. Бывшим при осаде Пугачёвым Яицкого городка, ныне 
Уральска, регулярным войскам выдать в награду 7467 р. 60 к. 
Яицкий городок наименован Уральском, р. Яик Уралом, а вой-
ско казачье Уральским. Переписка о Пугачёвском бунте, 2 то-
ма, оканчивается донесением форпостных атаманов об уси-
лившихся набегах киргиз. Бывший в Яицком городке в конце 
1774 года генерал-поручик А.В. Суворов послал в степь для 
поисков за хищниками несколько эскадронов Бахмутского гу-
сарского полка. 

В Астрахани, по уведомлению в 1775 году губернской 
канцелярии, появился разбойник, оказавшийся беглым солда-
том, под названием Заметаев метла метёлка, который о себе 
разглашал, что он заменит Пугачёва, а по тому губернская 
канцелярия просит принять меры, в случае появления Заме-
таева в землях Уральского войска. Войсковая канцелярия 
Уральского войска, в виду того, что слухи о Заметаеве распро-
странились и разглашаются между казаками, постановила за 
разглашения чинить жестокие наказания. В конце 1775 г. Ас-
траханская губернская канцелярия известила о поимке Заме-
таева. 

Есть ещё в деле указы графа Панина о поставке по горо-
дам и селениям виселиц, для вешания за рёбра, в устрашение 
тех,  кто не будет повиноваться власти и признавать само-
званца Императором Петром III. Затем граф Панин предписал 
Уральской войсковой канцелярии 1775 г. привесть в извест-
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ность и донести о числе убитых в бунте от бунтовщиков лицах 
всех сословий, о разграбленных и о позоренных церквах. Что 
донесла графу Панину войсковая канцелярия того в делах ар-
хива нет,  но видно,  что в землях Уральского войска разграб-
ленных церквей от Пугачёва не было, кроме подорвания от 
ведённого подкопа, в Яицком городке, соборной колокольни во 
время приступа Пугачёвского к городку. 

В архиве хранился план Яицкого городка 1772 г. и план 
сражения отряда генерал-майора Фреймана с мятежными ка-
заками под Яицким городком в том же 1772  году.  Они ещё 
нигде не изданы и служат важным пособием к разъяснению 
эпизода из истории бунта 1771–1772 года, причины которого, 
как мы уже говорили, разъяснены делам военной коллегии, 
хранящимся в библиотеке Уральского войска. 

(Уральские войсковые ведомости. 1882. 7 ноября; 
1883. 27 марта, 13 ноября) 

 
 

№ 2. Пушкин в Оренбурге1 
(Заметка Р.Г. Игнатьева) 

 
Помещённые ниже сведения о времени пребывания 50 

лет тому назад в Оренбурге Пушкина, заимствованы мной из 
записной книги для разных предметов, начиная с хозяйствен-
ных счетов и оканчивая дневником, принадлежавшей уфим-
скому помещику Алек.  Андр.  Щиголеву,  служившему в Уфим-
ском казачьем полку, а впоследствии бывшему Мензелинским 
уездным судьёю, и умершему в Уфе в 1875 году. Теперь книж-
ка эта принадлежит его сыну П.А. – Когда Оренбург был посе-
щён Пушкиным, Щиголев находился там по делам службы, о 

                                                
1 Летом текущего года минет ровно пятьдесят лет со времени пребыва-
ния в Оренбурге Пушкина, приезжавшего сюда в 1833 году за материа-
лами для своей «Истории Пугачёвского бунта». 

В виду этого здешнее общество любителей музыкального и драмати-
ческого искусств предполагает устроить юбилейный праздник, к которо-
му желательно было-бы собрать возможно более воспоминаний Орен-
бургских старожилов о жизни поэта в нашем городе. На печатный при-
зыв сообщить подобные воспоминания председателю драматического 
отдела правления общества П.Н. Распопову, откликнулся пока только 
один Р.Г. Игнатьев, сообщивший нижеследующую заметку, представ-
ляющую результат розысков, сделанных по этому поводу во время по-
следней поездки Руфа Гавриловича [в] Уфу, откуда он только что возвра-
тился. Ред. 
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чём в дневнике записано так: 
«1832 г. Января 5, прикомандирован к войсковой канце-

лярии, 19 Января выехал в Оренбург». 
Пропуская всё то, что касается лично Щиголева и его до-

машних дел, сообщаю здесь только выписку из дневника о том 
что касается А.С. Пушкина. 

Р. Игнатьев. 
«Все в Оренбурге ждут Пушкина в особенности молодёжь, 

которая даже бредит его стихами. Великий поэт едет к нам 
собирать материалы для истории Пугачёвского бунта, по Вы-
сочайшему повелению. Сделано распоряжение Военным Гу-
бернатором во все места оказывать А.С. Пушкину всякое со-
действие. Говорят, будтобы Пушкин послан не за одним этим, 
а разузнать, что делается в наших краях и этому кто верит, а 
кто не верит, чтобы поэт взял на себя такую роль. С-ий утвер-
ждал, что Перовскому писал и его предупреждал Нижегород-
ский военный губернатор Михаил Петрович Бутурлин, а тот 
слышал от брата, женатого на дочери покойного графа Сухте-
лена, нашего военного губернатора. 

Пушкин прибыл 12 июня, в 6 ч. вечера, и остановился 
близ базара, в гостиннице купца Татаринова. Все узнали, и к 
нему тотчас же приехал с визитом сам Перовский и собралась 
кучка любопытных на улице, в том числе и я грешный, – не 
увижу ли в окне Пушкина. Через час мы увидали Пушкина: он 
поехал с Перовским в его коляске. 

Пушкин переехал к Перовскому. 
Многие лица на другой день делали ему визиты; а во 2 ч. 

дня он катался с Перовским по городу; оба заходили смотреть 
гостинный двор, осматривали вал и бастионы. Пушкин что-то 
говорил и махал руками, указывая на разные стороны. В 4 ча-
са был для Пушкина большой обед. 

Хотели Пушкину дать обед от города, по подписке. Отка-
зался. Очень жаль! 

На третий день Пушкин делал визиты, бы в военном и 
девичьем училищах. Обед у коменданта; вечером Пушкин по-
ехал с Перовским на кочёвку со многими лицами. На кочёвке 
ужин, а на другой день обед. 

На четвёртый день своего пребывания, Пушкин делал ви-
зиты и был при мне в Пограничной Коммиссии, где для рабо-
ты ему дана большая, хорошо меблированная комната и трое 
чиновников, хорошо разбирающих старину. Пушкин взглянул 
на дело пугачёвское, в 12 больших томах которые были разло-
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жены на огромном столе, стал перелистывать и читать то тот, 
то другой том,  сказав:  «чёрт знает!  чтобы прочесть всё это,  
надо иметь мышиные глаза!» Он стал заниматься; начальство 
вышли; Пушкин запер дверь и тем положил конец нашему лю-
бопытству. Он занимался более 2 часов, сделал карандашём 
заметки и засадил писцёв списывать. Так он делал каждый 
день. 

Был обед у Перовского с дамами, а вечером танцовали 
долго и сели ужинать в 3 часа ночи. 

На пятый день,  в 8 ч.  утра,  Пушкин гулял с адъютантом 
Перовского по берегу Урала;  в 10 –  с тем же адъютантом ка-
тался по городу. 

В 2  часа по полудни завтрак для Пушкина у городского 
головы. 

Вечером скачка в присутствии Пушкина, который был 
верхом с большой кавалькадой дам.  Пушкин был весел и по 
видимому чуть не до слёз смешил дам. Ужин у нашего наказ-
ного атамана, где было большое общество и сам Перовский. 

На 6-й день,  в лагере был смотр войскам,  Пушкин был в 
коляске и один. Обед у А-ой для Пушкина; был Перовский и 
многие лица, а более дамы. Вечером скачки за городом. Ужин 
у Перовского для очень немногих мущин. 

На 7 день. Дождь сильный, назначены манёвры, отложе-
ны. Пушкин никуда не выезжал; к вечеру буря повредила гла-
вы церкви св. Георгия в форштадте. 

8-й день – дождь с градом. Пушкин всё таки ездил в По-
граничную Коммиссию. Чиновники бранят, что завалил их 
выписками денно и нощно. 

9-й день – обед у дивизионного генерала с дамами, вече-
ром катанье верхом. Ужин у Гейнса, а перед тем водяной фей-
ерверк на р. Урале. Наши артиллеристы отличились и фейер-
верк удался на славу. 

10-й день. Утром, рано, Пушкин гулял с адъютантом Пе-
ровского в роще;  потом прокатился на лодке.  Был в Коммис-
сии и ездил по знакомым целый день.  Обедал запросто у ко-
менданта с Перовским. Вечером катался верхом с дамами. 

Поговаривают о любительском театре для Пушкина. 
Пушкин посылал ещё вчера в военное училище художни-

ка Яблошевского, из ссыльных поляков, скопировать каран-
дашами с портрета Неплюева. Говорят Яблошевский своё дело 
исполнил мастерски, в три дня, Пушкин дал 50 рублей и про-
сил за Яблошевского у военного губернатора. Яблошевский 
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служит рядовым во 2 Оренбургском баталионе; наверное его 
сделают унтер-офицером. 

Пушкин же просил поручить Яблошевскому снять для не-
го Оренбургские виды и сделать план крепости. 

11-й день. Пушкин гулял по городу с каким-то чиновни-
ком; ездил смотреть церковь св. Георгия в форштадте, входил 
на колокольню, где была пугачёвская батарея. Большой обед с 
музыкой у управляющего пограничной коммиссиею, а потом в 
8 ч. вечера, ужин и с дамами у Перовского. 

12-й день. Пушкин смотрел оба собора, сказал, что оба 
очень бедны.  Был у отца Протоиерея на завтраке с адъютан-
том С-м. Пушкин, говорят, разспрашивал об истории соборов 
обоих и никто ему ничего не мог объяснить. 

Обед у начальника штаба, вечер у директора военного 
училища. 

Кто говорит, Пушкин пробудет даже до зимы, ибо дела по 
архиву много – говорят пограничные – и думал ехать в другие 
города Оренбургской губернии, а кто говорит, что Пушкин со-
бирается домой, к жене. Вот и узнай правду. 

Я (г. Щиголев) командирован в Орскую, завтра надо от-
правиться. Жаль!» 

Здесь кончаются записки Щиголева о Пушкине и он 
только вносит в дневник про свои домашние дела. Впрочем он 
под 10 августа пишет. 

«Вернулся из Орской крепости в Оренбург. Пушкин давно 
уехал, когда я ещё был в Орской и там говорили. Говорили, что 
Пушкин уехал поспешно, получив эстафету. Правда ли это?» 

Скажу от себя: г. Щиголев писал правду об учёных заня-
тиях Пушкина. Дело в 12 огромных фолиантах под заглавием: 
Дело о государственном злодее Емельяне Пугачёве 1773–1774 
годов, хранившееся в архиве Оренбургской Пограничной 
Коммиссии,  а потом мною разсматривавшееся в 1870 году,  в 
архиве Тургайского Областного Правления, всё прочтено 
Пушкиным и, где следовали выписки, там помечено рукою 
Пушкина карандашём – «списать». Дело теперь в Московском 
Архиве Министерства Юстиции и я снова читал его с помета-
ми Пушкина в 1878 году, будучи в Москве, благодаря сенато-
ра Н.В. Калачёва. 

(Оренбургские губернские ведомости. 1883. 19 марта) 
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№ 3. Юридические обычаи у крестьян Уфимского 
и частию Стерлитамакского уездов 
(Статья члена Уфимского Губернского 

Статич. Комитета Р.Г. Игнатьева) 
 

Журналом общего заседания бывшего Оренбургского, что 
теперь Уфимский, Губернского Статистического Комитета, 23 
Апреля 1864 года, слушан был доклад и. д. секретаря Комите-
та Н.А.  Гурвича следующего содержания.  «Известно,  что в 
сельском населении существует целый кодекс юридических 
обычаев и обычных прав, освящённых веками и сознательно-
нравственно принятых народным чувством справедливости. 
Так например у крестьян существуют особые права наследст-
ва; надел семейства при отделении его; раздела товарищеского 
или артельного и раздела мирского, права рекрутской очереди 
и зачёта послуги квитанций, поземельное владение, межева-
ние, разверстание угодий, там где народный кодекс приемлет 
право гражданства, получает, другое основание. Затем заклю-
чают в себе много интереса мирской сход,  мирской суд и во-
лостные суды, казуистика которых весьма интересна и харак-
терична. Вопрос этот всегда был бы не маловажен в сциенти-
фическом отношении, так как обычай есть первообраз права; 
но в настоящее время, когда так близко светятся мировые уч-
реждения, он – насущной потребности. Потребность эта при-
знана в заседании Иркутского Статистического Комитета 11 
Сентября 1863 года и вслед затем Императорским русским 
географическим обществом. Итак предполагаемая работа не 
роскошь статистики; а насущная потребность!» 

«Работа эта значительна, но она может разсчитывать на 
многих сотрудников деятелей: мировых посредников, чинов 
управления Государственными Имуществами и Удела и т. п. 
Прежде собирания таковых сведений нужно составить про-
грамму, которую возьмут на себя Гг. члены-специалисты». 

С этим мнением безспорно согласились Председатель 
Статистического Комитета, бывший Губернатор Г.С. Аксаков 
и все присутствовавшие при выслушании доклада Г. Гурвича 
Гг. члены Комитета. При этом действительный член, Предсе-
датель Палаты Уголовного и Гражданского Суда, П.В. Полежа-
ев заявил о необходимости собрать сведения о количестве раз-
личного рода имуществ в губернии, число совершённых кре-
постных и явочных актов, различного рода договоров; к ка-
ким они предметам относились, кем совершены и на какую 
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ценность. Затем Г. Полежаев предлагал собрать сведения о ко-
личестве преступлений и проступков, и лиц привлечённых к 
ответственности, по полам, возрастам и сословиям. Таким об-
разом вопрос поставлен уже не об одном волостном суде, ос-
нованном на народном обычае, но касался уже вообще судеб-
ной практики. 

Не знаем были ли все таковые сведения собраны; знаем 
одно, что касательно волостного суда эти сведения теперь бы 
во многом составляли лишь летопись прошедшего. 

Протекло девятнадцать лет, когда поднят вопрос о юри-
дической статистике; в эти 19 лет много последовало перемен, 
которые не могли радикально не отразиться на быте народа, 
говоря собственно о его юридических обычаях, хотя бы и ос-
вящённых веками. 

На другой же год после поднятого Статистическим Коми-
тетом вопроса последовало разделение бывшей Оренбургской 
губернии на Оренбургскую и Уфимскую; в Оренбургскую гу-
бернию отошли местности с совершенно другими условиями – 
другими по обычаям в большинстве населения, нежели те, ко-
торые отошли к Уфимской, как например в Оренбургской гу-
бернии казачье сословие, быт которого не тот что у крестьян. 

После разделения губерний последовали передачи баш-
кир и мещеряков, составлявших прежде военное сословие, в 
гражданское ведомство и тогда среди башкир возникло само-
управление и волостной суд. Затем судебная реформа, откры-
тие земства в Уфимской губернии, общая воинская повин-
ность, издание в 1876 году сельского судебного устава, кото-
рому теперь невольно должен подчиниться волостной суд. Всё 
это не могло не изменить многого и многого в юридическом 
быту народа. Так например, одна уже общая воинская повин-
ность разрушает навсегда прежние воззрения на рекрутскую 
очередь, прежний произвол сельских властей, которые не все-
гда руководствовались веками выработанными правилами 
рекрутской очереди. В помещичьих имениях часто отдача в 
рекруты зависела от воли помещика и народный обычай тут 
был ни причём… С башкир же не было рекрутов и у них был 
свой обычай при наряде на службу. 

Население Уфимской губернии составляют: русские – 
православные и старообрядцы, магометане и язычники. При 
различии национальностей, языка, веры, быта, нравов и обы-
чаев, различные и юридические взгляды на семью, собствен-
ность, отбывание казённой повинности, хозяйство, проступки 
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и т. д. Нетак смотрит на семью магометанин, как христианин, 
не так смотрит язычник, как христианин и магометанин; 
взгляд старообрядца во многом не сходствует с православным; 
есть наконец среди старообрядцев и такие секты или согла-
сия, которые, отвергая брак, отвергают и значение семьи, как 
например секты Федосеевская и Филипповская в Златоустов-
ском уезде, известная под именем «Митрофановщины». 

Среди русского вообще населения Уфимской губернии 
замечается некоторая разность обычая и, вследствие истори-
ческих причин, юридического взгляда между крестьян земле-
дельцев и не земледельцев и не землевладельцев, каковы быв-
шие крестьяне казённых и частных горных заводов, теперь 
впрочем начинающие обращаться к земледелию. 

При таковом разнообразии национальностей, вер, быта 
разных народностей и даже быта самого русского населения в 
Уфимской губернии, изучение юридических обычаев и обыч-
ных прав, принятых народным чувством справедливости – это 
новая ещё нетронутая почва для работы – новь по словам зем-
ледельцев, обещающая обильную жатву. 

Тому кто возмётся за труд разработки всей этой нови 
предстоит много дела, и чтобы изучить юридический народ-
ный обычай Уфимской губернии, кроме труда, потребуется 
много времени даже и тогда, еслибы за это важное и нелёгкое 
дело взялись несколько человек. Само собою, что собирающие 
эти сведения должны взять главным руководством современ-
ные постановления волостных судов, сельских сходов и заклю-
чаемые договоры и условия, а затем собирать устные разска-
зы. Словом, юридическая статистика должна быть современ-
ною;  но при этом никак не должны быть забыты и старые 
обычаи и понятия, хотя и освящённые веками, но уже во мно-
гом не приминимые после совершившихся реформ, изменив-
ших во многом быт народный. При собирании сведений по 
юридической статистике пусть современное будет и огласить-
ся современным и главным,  а прош[е]дшее,  в паралель ему,  
прошедшим, отходящим в область истории. Затем ещё должно 
обратить внимание, что народ не во всём отрешился от старых 
преданий и где возможно, за силою реформы, волостные суды 
применяют их в своих решениях к сельскому судебному уставу 
издания 1876 года. 

Предприняв собирать эти сведения по Уфимской губер-
нии, я разделяю их по уездам и национальностям, прини[м]ая 
основной программой журнальное постановление бывшего 
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Оренбургского (Уфимского) Статистического Комитета 23 Ап-
реля 1864 года и с этою целию думаю объехать многие местно-
сти губернии. Только тогда, когда сведения о юридической 
статистике современной и отошедшей в область истории будут 
собраны по всей губернии, можно составить целый кодекс 
юридических обычаев и из всего собранного, при всём разно-
образии сведений по одному и тому же предмету у разных на-
циональностей, можно придти к результату общего вывода из 
всего собранного. 

Я задаюсь главное тремя вопросами изучения юридиче-
ского быта и взгляда народного на него: семью, собственность, 
договор, условие, наём, взыскание по обязательствам, кару 
проступков и где предания подводятся под современное уст-
ройство сельского или волостного суда по уставу 1876 года. 

В настоящем очерке, в виде опыта, впредь до собрания 
сведений по разным местностям Уфимской губернии, пред-
ставляю только о юридических обычаях крестьян Уфимского и 
частию Стерлитамакского уездов. 

Сведения о народных юридических обычаях с 1875 году, 
т. е. до издания сельского судебного устава, в некоторых очень 
не многих местностях Оренбургской и Уфимской губерний со-
бирались, по поручению обще[с]тва любителей Естествозна-
ния, Антропологии и этнографии, состоящего при Император-
ском Московском Университете, членом общества г. Нефёдо-
вым и напечатаны в трудах общества. Это был труд далеко не 
целый, а лишь попытка, хотя и удачная. Г. Нефёдов главное 
посылался для раскопки курганов с археологическо-
антропологическою целью. 

Многие селения в Уфимском уезде возникли издревле, с 
тех пор как башкирский народ, после падения Царства Казан-
ского, принял Российское подданство. Это все выходцы из 
нынешних великороссийских замосковных губерний. Сёла Бо-
городское, Чесноковка и Монастырские Дуванеи существовали 
уже и были селениями многолюдными в XVII веке. Последние 
два селения принадлежали Уфимскому Успенскому монасты-
рю,  основанному,  по преданию,  в начале XVII  века.  В архиве 
упразднённой Канцелярии Оренбургского Генерал-
Губернатора есть копия с Грамоты Царя Алексея Михайловича 
12 Июля 1667 года, где сказано, что селу Чесноковке, издавна 
существовавшему, принадлежали земли в одну сторону до са-
мого г. Уфы, и, что по случаю необходимости расширить город 
взято из этих самых земель потребное коли[че]ство, а взамен 
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того дано Успенскому мужскому монастырю рыбные ловли на 
р. Уфе, которыми теперь кажется монастырь и владеет. 

Издревле поселенцы или же населенцы в последствии, но 
всётаки истые великороссы внесли вместе с собой на новые 
места поселения везде и во [вс]ём свой взгляд, свои поверья, 
свой целый юридический кодекс, хотя уже, как мы говорили, 
уступавший реформам во многом. 

Всё ещё по старому,  хоть и во многом приходится усту-
пить времени, смотрит крестьянин на семью, семейное право, 
на право собственности и т. п. 

В основе союза брачного главную роль занимает хозяйст-
во, домашность – и родители стараются как можно скорее же-
нить сына, по крестьянскому выражению обабить, чтобы 
приобресть работницу,  и та девушка,  которая известна как 
хорошая работница, всегда нетолько предпочитается той, ко-
торая лишь красива собой, но иногда и не принимается во 
внимание и ей прощается её прежнее поведение, лишь бы 
прежде о всём созналась откровенно и в крестьянстве счита-
ется чуть не грехом укорять таковую женщину её прошедшим, 
хотя бы она даже и родила… Я зазнамо взята, скажет даже во 
всеуслышание таковая жена – и возражение немыслимо… 
Другое дело если девушка скроет себя и потом окажется; тогда 
ей в мужниной семье придётся плохо и попрёкам и пожалуй 
побоям не будет конца… и всё это лишь за неоткровенность… 
Впрочем обычай брать зазнамо начинает по немногу как бы 
уничтожаться. 

В приданое за дочерьми крестьяне дают только одежду,  
какие нибудь вещи для домашнего обихода и не всегда день-
гами, самыми небольшими, но большею частию не дают денег. 
Бывают случаи, что дают за дочерьми и дома, но это только не 
у крестьян-земледельцев,  а у людей торговых и зажиточных,  
ведущих себя на купеческую стать. 

Поступив в чужую семью, если отец женил сына не отде-
лённого, молодая женщина делается не только слугою семьи, 
но поступает в полную зависимость,  не лучше всякого крепо-
стного права, от родителей мужа. 

Стоит прислушаться к народным песням, чтобы понять 
всю тугу жизни женщины, попавшей в чужую семью, и лич-
ность свёкора, свекрови, деверя и золовок является в тех же 
песнях с эпитетами лихих, лютых и т. п., но только нигде не 
поминается о них добром: всё это личности очень не привле-
кательные, грязные, варварские угнетатели женщины, воору-
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жающие против неё, совершенно беззащитной, мужа. По по-
верьям, как живут муж с женой никто недолжен вступаться 
даже родители, несмотря на то что сын, в летах, женатый, се-
мейный всётаки подвластен отцу вовсём, если он сын неотде-
лённый, но и отделённый, живущий своим домом должен по-
виноваться отцу и матери; за всем тем, как ни свято поверье 
«между мужем и женой никому не вступаться» свёкор, свек-
ровь и мужнина родня становится часто между обоими, а если 
же жена станет просить у них защиты,  то у них же тотчас и 
является в оправдание старое поверье дедов и прадедов «меж-
ду мужа и жены никому де нельзя вступаться и грешно, на то 
он муж и голова жене»… В одной песне, слышанной нами в 
Стерлитамакском уезде, невестка жалуется на жестокое обра-
щение мужа его отцу,  т.  е.  свёкору и чтобы он,  по власти ро-
дительской, отнял её от лихого мужа; но свёкор отвечает: 

«Я бы рад отнял, 
Воля не моя, воля мужнина» 
Народ не даром же говорит «сказка складка, песня быль, 

– быль всё это и есть». 
При таком воззрении жалоба жены была немыслима у 

мирского или волостного суда.  Часто случалось,  что муж при 
всех на улице учил жену… и это не считалось даже за наруше-
ние тишины и спокойствия в селении… Теперь когда закон 17 
Апреля 1863 года избавил женщину от телесного наказания, 
когда судебный сельский устав даёт ей равноправие – и жен-
щина поняла всё это очень хорошо, хотя живя среди тёмных 
людей, и сама по себе тоже тёмный человек. 

И вот женщины стали приносить жалобы волостным су-
дам за жестокое обращение с ними мужей или мужниной род-
ни. Волостной суд ограничивается сделанием внушения ви-
новным; но бывают случаи, хотя и очень редкие, что разбира-
тельство на волостном суде кончается арестом виновных на 
день или на два при волостном правлении – и это высшая ме-
ра взыскания. Во всяком случае, чего не было в недавнем да-
же прошлом, женщина, хоть и далеко не удовлетворительный, 
но находит всётаки суд и может смело заявить своё право, не-
давно за нею непризнаваемое. 

Разводы, по обоюдному соглашению, безовсяких процес-
сов, издревле существуют между бывшими горнозаводскими, 
и тут как жалоб не бывает,  не бывает и суда.  Муж отпускает 
жену к другому, а сам себе берёт другую и таким образом, по 
народному выражению – муж живёт с гулеванкой, жена с гу-
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леваном; живут и наживают… На незаконно рождённых на-
родный кодекс смотрит снисходительно и гуманно, считая их 
равноправными с законно рождёнными и их берут на воспи-
тание,  говоря,  что берут к себе в дети и никто не упрекает в 
имении таковых, относя к воле Божией и что, значит, так или 
иначе,  а должен был произойти на свет человек.  В силу тако-
вого взгляда на незаконнорождённых, прижившая их в де-
вушках, вовсе нетаясь, выходит замуж. 

Если же жена без согласия мужа вздумает его оставить 
или оказывает неповиновение, то по жалобе мужа, жена вы-
зывается для разбора жалобы в волостной суд; жене делается 
внушение впредь жить в мире и во всём повиноваться мужу. 
Если же и за этим жена уйдёт из дома, даже к своим родите-
лям, то по жалобе мужа волостные суды обыкновенно предос-
тавляют право ему возвратить жену –  и муж всегда её воз-
вращает. 

Теперь, чего прежде небыло, волостным судам иногда за-
являются жалобы мужей на поступки жён и даже на чинимые 
ими мужьям побои… Такового рода жалобы кончаются при-
мирением и внушением обеим сторонам, и в редких случаях 
арестом при волостном правлении. Из этого видим, что взгляд 
предков, что жена – раба, теперь изменяется. 

Волостные суды правда неохотно, по старым поверьям, 
мешаются в семью;  но мы увидим много случаев защиты 
женщины, и что сами же женщины начинают иски, справед-
ливые и несправедливые. 

Если жена не пожелает идти за мужем в Сибирь, приго-
вор волостного суда оставляет её и детей на месте жительства. 

Мы говорили о власти родителей; проступки малолетних 
детей вне дома, т. е. на улице и т. д., волостные суды предос-
тавляют суду родительскому,  обязывая родителей впредь воз-
держивать их от подобных проступков. 

За оскорбление словами родителей или родных братьев, 
по 490  ст.  Сел.  Суд.  Уст.,  полагается 15  розог,  или арест на 
срок по усмотрению суда – и суд в этом случае бывает строг: 
жалобе часто верят, а особенно родительской, без свидетелей. 
Если отец или мать приносят жалобу на сына, что он пьянст-
вует, буйствует и пропивает имущество, а ещё более, если бы 
сын ударил отца или мать,  а это хоть и редко,  но случается,  
суд налагает высшую меру наказания – 20 розог и отдачу ви-
новного под надзор сельского старосты, по 489, 496 Ст. Суд. 
Сед. Уст. – Хотя волостной суд не имеет по закону Положения 
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о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости 1861 г. 
права назначить наказание розгами свыше 20 ударов, но в 
тех случаях,  когда вина по народному кодексу в высшей сте-
пени важна, цифра 20 лишь номинальная, и частию удары в 
воле суда: никто не считал, говорят крестьяне – ну и попадало 
счётом на серебро…1 

(Уфимские губернские ведомости. 1883. 9 апреля, 
21 мая, 17 сентября) 

 
 

№ 4. Земельное владение крестьян Елабужского уезда 
 

Изучение характера земельного владения крестьян со-
ставляет важный вопрос, как отдельно для каждой губернии, 
так и для целой России. С одной стороны защитники и про-
тивники крестьянской общины могут найти в этом изучении 
достаточно данных для подкрепления своих взглядов и выяс-
нить на чьей стороне истина; с другой – это поведёт к бли-
жайшему ознакомлению не только с обычаями местного насе-
ления, но и с его экономическим бытом. 

Касательно Вятской губернии этот вопрос был поднят 
Вятским губернским статистическим комитетом в общем за-
седании гг. членов 20-го января 1877 года и комитет признал 
тогда нужным и своевременным собрать чрез компетентных 
лиц разного рода наблюдения над поземельными отношения-
ми крестьян Вятской губернии, хотя бы в некоторых местах 
только и в самых общих чертах по программе, принятой с тою 
же целью Ярославским губернским статистическим комите-
том. Разослав эту программу к разным лицам, Вятский гу-
бернский статистический комитет просил, если программа 
найдена будет ими в чём либо не полною, то её дополнить и 
изменить по их усмотрению; при этом комитет выразил ожи-
дание, что ответы поступят не только на вопросы программы, 
но и на все прибавленные или изменённые. 

К полнейшему сожалению моему, я получил приглашение 
и программу от Вятского статистического комитета, когда на-
ходился на службе в Минской губернии, и только недавно, 
возвратясь оттуда и находясь на службе в г. Оренбурге в сво-
бодное время от службы, не оставлял по возможности заняться 
по данной программе собиранием вышеозначенных сведений 
                                                
1 В конце № 39 за 17 сентября 1883 г. указано, что продолжение будет, 
но в дальнейшем эта статья больше не публиковалась. 
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и в настоящей статье представляю всё мною собранное по 
сказанному вопросу относительно Елабужского уезда, при 
этом я не нашёл нужным изменять в чём либо программу ста-
тистического комитета и держался её буквально, а если случи-
лись необходимые дополнения, то очень не большие. Програм-
ма комитета для собрания сведений о поземельном владении 
оказалась вполне удовлетворительною для Елабужского уезда. 

Взгляд народа на общинное землевладение и порядок его 
в Елабужском уезде таковы: 

В некоторых селениях пашенные земли переделяются 
между домохозяевами ежегодно весной, в других в положен-
ные сроки после народной переписи. Вообще же каждое поле 
издревле делится на несколько клиньев, или ярусов, которых 
бывает в каждом поле не по одному; каждый домохозяин по-
лучает в разных местах по несколько полос. Поле делится на 
клинья, или клины, в виду того, что земля не одинакового ка-
чества, а также в виду отдалённости полей от селений. Клин от 
клина разделялся просто бороздой, по которой и сохой нельзя 
проехать; для проезда же к полосам во всех полях имеются до-
роги, из которых некоторые расположены по межам, разде-
ляющим примыкающие поля соседственных селений. Полосы в 
одном и том же клину бывают или одинакой или неодинако-
вой длины и ширины; это происходит от неравномерности 
клиньев и потому сколько у каждого домохозяина имеется ок-
ладных душ. Длина полосы самого большого клина простира-
ется до 120 сажен и более; на одну душу приходится полоса от 
1  и до 3  сажен.  У большинства домохозяев в семье 2,  3  и 4  
души и по этому числу душ они получают надел. Если кресть-
янин выходит из общества, то участок его остаётся в обществе 
и поступает в надел другому лицу из сельского общества.  Ко-
гда в сельское общество принимается вновь поступающие: 
крестьяне, а также лица других сословий, возвратившиеся из 
военной службы нижние чины, исключённые из военного ве-
домства дети нижних чинов, родители которых поступили на 
службу из здешних же крестьян, как это было в особенности 
при уничтожении обязательной службы солдатских детей или 
кантонистов,  –  все таковые лица наделяются земляными уча-
стками оставшимися от вышедших из общества членов, а при 
недостатке земли и из запольной земли. В крайних же случаях 
им отводится по полосе в каждом клине; но при наделении во-
обще участками новых членов общества передела земли не 
бывает. Усадебная и огуменная земли не переделяются. 
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Сенокосы переделяются ежегодно, при чём принимается 
в разсчёт его качество; подобно тому как разбивается пахат-
ная земля на клинья.  Луга разбиваются по числу душ на рав-
ные части, которые назыв. гривами и достаются по жребию; 
но если место гористо и высоко, то часть надела назначается 
более. Ширина сенного покоса измеряется по обычаю – то ве-
рёвкой, то палкой или маховой саженью; подобные сажени де-
лаются больше или меньше, смотря по обширности участка. 
Измерение делается в каждом селении самими крестьянами 
без посторонних мерщиков; эти ежегодные перемеры разуме-
ется изменяют меру и границы участков, и домохозяевам дос-
таются каждый год новые луга в других местах. 

Лес домохозяева делят между собою, так сказать, корня-
ми, а при малочисленности его даже половинами корней и 
хворостом. Лес делится тоже по числу душ. Кустарник выруба-
ется домохозяевами по их желанию, сколько кто хочет, каж-
дый порознь, а не сообща всей общиной; никогда новь не под-
нимается целым селением. 

Все обычаи наделов пашнями, лугами и лесами каждого 
домохозяина по числу душ выработаны народом издревле, по 
его древним преданиям. Вообще участки земли, на сколько бы 
душ они не были даны общиной, издревле называют «загона-
ми», но это древнее название участков или наделов держится 
теперь лишь в некоторых селениях Елабужского уезда, боль-
шинство же здешних крестьян заменяет слово загон полосой. 
Здешний народ забыл древнее деление земли на выти, быв-
шее везде в до Петровской России и уже теперь самое имя вы-
ти не употребляет. 

Елабужский уезд, составлявший некогда часть Болгарии, 
а потом Царства Казанского, при падении последнего в XVI 
веке стал в число русских провинций. Кто теперь большинство 
здешних жителей, потомки ли покорённых Болгар и татар, или 
выселенцы – на это нет никаких положительных известий и 
ответа верного и исторического дать не возможно. Жители 
многих селений, в том числе и вотяки, называют себя давними 
выселенцами с Вятской стороны. Относительно же самой не-
значительной части населения, башкир, и так называемых 
тептярей (смесь татар с чувашами и башкирами), известно, 
что явилась сюда из Уфимской губернии в XVII веке, во время 
бывших башкирских бунтов, преследуемая войсками прави-
тельства. Они явились на пустые земли, поселились на них, со-
ставили свои общества и выработали условия общинного поль-
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зования пашнями, лугами и лесом. Из очень многих данных 
можно видеть, что Елабужский уезд прежде состоял из множе-
ства пустых положительно не чьих земель, на которых высе-
ленцы с полнейшею возможностью и свободою могли селиться 
целыми общинами, где только вздумается, и пользоваться зем-
лями, водами и лесами безпрепятственно. В народе и русском 
и инородцах до сих пор ещё живо убеждение, хоть оно теперь 
и не сходится с законом,  что земля,  вода и лес общее достоя-
ние…, достояние общины а ни чьё другое; поэтому в большин-
стве случаев народ относится снисходительно к лесным поруб-
кам, не принаравливая или не сравнивая их с кражей. За лес-
ные порубки волостные суды штрафуют деньгами за каждое 
дерево, жердь и кустарник по местным ценам их стоимости. 
Впрочем взгляд этот начинает изменяться и некоторые не ог-
раничиваются за порубку леса штрафом и, видя в ней мошен-
ничество, налагают за неё телесное наказание, в особенности 
если однодеревенец, член одной общины, посягнул на лесной 
надел своего же однодеревенца, данной общины или мира. 

Русское и инородческое население Елабужского уезда ка-
сательно общинного владения держится везде одного взгляда, 
одного порядка, с незапамятных времён ставшего положи-
тельным законом, не смотря на разность племён, веры и обы-
чаев. Условия общинного владения неизменны. Теперь уже нет 
и немыслимо, при нынешних условиях землевладения, пересе-
ление целых общин; времена переселения в Елабужский уезд 
целых общин перешли в предание давно минувших лет и ста-
рины глубокой. Потомки переселенцев теперь крепки на мно-
гие веки землям ими занимаемым. Ни где и ни в чём не за-
метно желания и стремления к изменению экономического 
быта,  к каким либо по мнению народа нововведениям.  И до-
машнее хозяйство, и земледелие, и всё веками совершенно ру-
тинно ведётся по примеру предков дедов и прадедов, которые 
были не глупее нас, говорит сельский люд и русский и инород-
ческий. Мер к улучшению запашек и удобрения земли никогда 
не только не предпринималось, но об этом не возникало и да-
же мысли в ком либо среди крестьян,  а если бы нашёлся 
смельчак, то встретил бы полное несочувствие общины и даже 
противудействие не нетерпимое народом новшество… Общи-
на не находит нужным и не в обычае, а обычай господин над 
общиной, производить целым селением или того менее сообща 
и несколькими селениями каких-либо работ, как наприм. уст-
ройство плотин и т.  п.  Не слыхано даже о намерениях всем 
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обществом брать земли в кортому, или же приобретать покуп-
кой земли. Община по местным условиям не находит это нуж-
ным, также как и улучшение хозяйства. 

Общинное владение удержится на долго в нынешних его 
порядках освящённых веками. Разве произойдёт особый исто-
рический толчёк в далёком и далёком будущем… 

Усадьба как и всякая движимость есть собственность 
члена общины благоприобретённая или наследственная; земля 
– собственность мира или общины, которою община и сель-
ский мир и распоряжается с общего голоса каждого члена-
домохозяина,  главы семьи.  Земля для земледельца –  мать-
кормилица и он слишком дорожит ею. В то время как полуко-
чевники не земледельцы, как например башкиры в Оренбург-
ской губернии и в Уфимской, стараются извлечь от земли 
деньги,  продавая и отдавая её в кортому и за этим только и 
хлопочут, чтобы земля была отмежёвана, в Вятской губернии, 
в южной её местности, к каковой принадлежит уезд Елабуж-
ский, население крепко держится земли и сохраняет древнее 
общинное землевладение. 

Община издревле, выработав условия раздела пашней, 
лугов и лесов,  веками же и выработала целый кодекс своих 
собственных законов к охранению прав и выгод каждого сво-
его члена-домохозяина получившего надел. 

Коснёмся вкратце этих прав крестьянина-общинника. 
Домохозяин не обязан сам с семьёй разработывать землю и 
производить сенокос. Он может и большею частию нанимает 
работников и работниц во время жатвы из окрестных жите-
лей. Одни работники бывают с лошадьми, другие без лошадей, 
те и другие могут быть на своём или же хозяйском содержа-
нии и в последнем случае плата им бывает менее чем тем, ко-
торые на всём своём содержании и со своими лошадьми. Пла-
та каждогодно назначается домохозяевами, смотря по стоимо-
сти хлеба и конского корма.  Сроки и работ и сроки найма 
разные; по-дённо, по-месячно, на всё лето, или с десятины за 
пашню, посев, уборку хлебов и за сенокос. Условия хозяев 
средка являются в волостном правлении; эти условия делают-
ся все на словах, при свидетелях конечно, и община строго 
следит за точным исполнением этих условий, которые бывают 
всегда известны миру или сельской общине. То и знай случа-
ется, что домохозяева свои наделы уступают другим; тогда до-
говоры бывают письменные и являются в волостном правле-
нии, но этот порядок ввёлся не давно, а прежде если договор и 
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писался, то подписывался тамгами свидетелей; но в большин-
стве случаев он был словесный. Тот, кто примет участок или 
надел, вспашет его, засеет, снимет в свою пользу и скосит се-
но, должен за владельца участка заплатить за этот год подати 
и кроме того,  если участок значителен,  заплатить сколько ус-
ловлено по договору. Участок можно уступить другому домохо-
зяину не только на одно лето, но и на следующий год; этого 
нельзя конечно сделать с лугами, так как община каждую вес-
ну делает новые наделы;  с новым перемером и тому,  кто вла-
дел лучшим наделом в лугах в прошедшем году, может дос-
таться далеко не такой по качеству участок и по количеству 
даже.  Свои участки передают другим такие домохозяева,  ко-
торые имеют занятие кроме земледелия, как-то: торговлю, ре-
мёсла и другую промышленность, однако они, как члены об-
щины, всё-таки берут наделы на равне с прочими; так ведётся 
и велось издревле. 

На нарушение договора община смотрит как на мошен-
ничество: деньги взыскиваются по договору, а за поступок 
виновного или наказывают розгами, или арестуют в волостном 
правлении, если виновный по законам избавлен от телесных 
наказаний. Община и волость не подвергают телесному нака-
занию своих сочленов, пользующихся особым уважением и 
возвратившихся в общество из военной службы, если они про-
служили там безпорочно и не попали в разряд штрафованных. 
Общая воинская повинность изменила в крестьянстве преж-
ний взгляд на солдата, и он не считается, как прежде, на веки 
отверженным от общины. 

Строго преследуя нарушение договоров оформленных, 
община преследует также нарушение и словесных. Если кто 
взялся вспахать чью-либо землю и вспашет её до того худо,  
что посев принесёт убыток, то такого работника или застав-
ляют перепахать или же по оценке взыскивают с него деньги 
на наём другого работника. Всякий работник и работница не 
исполнившие уговор с хозяином штрафуются вычетом из пла-
ты.  Если работник и работница заболеют,  то должны всё это 
время, покуда были больны, заработать после выздоровления и 
мир или община ни за что не допустит отклониться от испол-
нения договора; никакой хозяин без того условия не примет к 
себе работника или работницу. Если же работник раньше сро-
ка уйдёт самовольно, не выполнив того, за что взялся, да ещё 
и получит деньги, то он должен возвратить деньги, а за обман 
его наказывают 4 или 5 розгами. Иногда община на побег 
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смотрит строже и мера телесного наказания волостным судом 
усиливается, сообразно тому, какой от побега работника про-
изошёл домохозяину убыток,  по его же заявлению.  В свою 
очередь и хозяин обязан к исполнению договора. Так, если хо-
зяин нанял работника с условием заплатить за него подати, но 
этого не сделает, то обязывается тотчас же заплатить подати 
за работника по условию. При нанесении разного рода убыт-
ков существуют особые штрафы. Укажем на следующие при-
меры: За допущение постухом скотины потравить хлеба или 
луга он штрафуется в пользу хозяина деньгами, смотря по 
мирской оценке;  штраф бывает местами и до 10  р.  Владелец 
прямо имеет право жжать в свою пользу самовольно засеян-
ный на его земле хлеб, заявя об этом общине. За покражу не-
убранных хлебов с полей и скошенного сена виновный должен 
заплатить хозяину по оценке, сделанной общиной, согласно 
местных цен;  точно тем же порядком расправляется мир с 
крадущими овощь с огородов. Кроме того, теперь на виновно-
го налагается штраф в мирской капитал 3 руб. Работник, ко-
торый обокрадёт хозяина и бежит, возвращается и наказыва-
ется розгами, впрочем он наказывается даже и тогда, когда не 
учинил кражи. Самое числе ударов увеличивается если работ-
ник нанялся не к крестьянину, а дворянину или купцу и лицу 
не крестьянского сословия. В этих случаях ни мир, ни волост-
ной суд не прощают вины. Если во время молотьбы от неосто-
рожного обращения с огнём работника сгорят снопы, то на 
виновного налагается денежный штраф в пользу потерпевше-
го хозяина. За пьянство работник подвергается штрафу 1 
руб.,  а за прогульный день должен работать сверх срока ещё 
один день. Нанявшийся на несколько месяцев работник, если 
проработает месяц и, получив помесячную плату, уйдёт, не 
считается должным хозяину, если только он не задолжал хо-
зяину, или не получил вперёд. Обязательство его считается 
выполненным и ни какая далоба недействительна; другое дело 
если работник, кроме месячной платы, забрал вперёд или со-
стоит должным хозяину, тогда с него взыскивают долг или он 
должен и его заработать, но, заработав или возвратив долг, он 
свободен от исполнения срока по условию. Есть однако такие 
общины, которые на не исполнение условия смотрят как на 
мошенничество и за побег наказывают строго, или секут роз-
гами, или штрафуют деньгами и арестом в волостных правле-
ниях. Домохозяин, допустивший свой скот потравить чужое 
поле штрафуется точно тем же порядком как и пастух. Для то-
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го, чтобы удержать скот от потрав и застраховать от хозяй-
ской оплошности, в каждом селении есть ворота или околица, 
заплот, поскотина, которые должны быть затворены, чтобы 
скот не прошёл; кроме того въезд и выезд из селения обносит-
ся забором или плетнём. Кто оставит такие вороты отворён-
ными, проходя или проезжая чрез них, штрафуется деньгами 
и до 3 р. В других селениях есть у таких ворот сторожа, нани-
маемые целым обществом, они ответствуют за недосмотр де-
нежным штрафом или увольняются и заменяются другими. 

Вообще при ближайшем изучении общинных порядков, 
нам кажется, что древнее народное право общины, общинного 
владения хоть и слабо, но всё-таки устояло и при крепостном 
праве, но с уничтожением его, или же вообще обязательных 
отношений, это право опять возстало со всеми его юридиче-
скими обычаями, касающимися общинного владения. 

В заключение я опять повторяю моё полнейшее сожале-
ние, что на приглашение Вятского губернского статистическо-
го комитета 1877 г. отвечаю только теперь, чрез много лет. Но 
заметим, что землевладение у русского народа на его настоя-
щем основании идёт веками и пойдёт так на долго вперёд, 
значит и мой настоящий очерк, касающийся земельного вла-
дения в Елабужском уезде, как русских земледельцев, так и 
инородцев, нельзя назвать совсем запоздалым. 

Р.Г. Игнатьев. 
(Вятские губернские ведомости. 1883. 6, 9 июля) 

 
 

№ 5. Село Котловка, Елабужского уезда. (Очерк) 
 

Село Котловка в 36 верстах от гор. Елабуги, 1-го стана, 
Ковыльской волости, по левую сторону Елабужско-
Малмыжского тракта, при р. Каме и рукаве её Воложке. Слово 
Воложка означает лесную местность, волок, и это прозвище 
было, вероятно, дано не даром; но теперь тут нет и признака 
леса; были ли он – никто не помнит, нет даже и предания о 
существовании леса. 

Была ли местность обитаема в глубокой древности неиз-
вестно. 

В 1874 году здешний крестьянин Павел Никитин Земля-
нов нашёл близ с.  Котловки в поле два мамонтовых зуба –  
один в 12, а другой в 18 фунт.  веса;  находка сделана по слу-
чаю размытия поля весенней водой.  Такие находки костей 
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мамонта здесь бывали и прежде.  Так в 3 вер.  от села Котлов-
ки, близь р. Камы и Афанасьевской пристани, при горе Крас-
ный-Яр найдены два бивня мамонта,  весом по 5  пуд в каж-
дом. Находки представлены в музей Казанского университета, 
кроме тех, которые найдены крестьянином Земляновым и на-
ходятся у него. 

Село Котловка населена пришельцами из разных мест и, 
как говорит местное предание, очень давно, когда была завоё-
вана Казань и нынешний Елабужский уезд. Очень вероятно, 
что Котловка населилась в конце XVI века разными пришле-
цами, в том числе и беглыми. 

Из документов архива здешней церкви видно, что при 
Петре Великом здешние крестьяне, считаясь ни чьими, сво-
бодными, были обложены податью. По значительности населе-
ния уже тогда потребовалось построить церковь, о чём жители 
Котловки просили Казанского митрополита Тихона, к епархии 
которого принадлежал нынешний Елабужский уезд. В 1711 
году в селе Котловке, по благословению митрополита, построе-
на деревянная церковь Святого Великомученика Димитрия 
Селунского и село стало зваться Димитриевским-Котловкой. 
Название же Котловки, по преданию, происходит от ближай-
ших к селению гор по берегам р. Камы, имеющих вид котла. В 
1736 году, в царствование Императрицы Анны Иоанновны, 
священник села Димитриевского-Котловки Михаил Фёдоров, 
церковный староста Тимофей Антонов и выборный от прихо-
жан здешний крестьянин Фадей Ермолаев исходатайствовали 
у архиепископа Казанского Гавриила грамоту на постройку в 
селе их зимней церкви Св. Пророка Илии, так как церковь 
Димитриевская, без печей будучи, к зимнему богослужению 
была не удобна. 

Разрешительная грамота архиепископа Гавриила 10-го 
марта 1736 года за № 66, за подписью казначея, архимандри-
та Германа, секретаря Богданова и канцеляриста Алексея 
Моадеева хранится в церковном архиве. Церковь Св. Пророка 
Илии тоже деревянная была готова в полгода и в том же 1736 
году, по благословению Казанского архиепископа Гавриила, 
освящена Елабужского Троицкого монастыря игуменом Мака-
рием.  На скоро построенная церковь впоследствии была в 
1791 году перестроена, а в 1792 году освящена по благослове-
нию епископа Вятского и Великопермского Лаврентия, Ела-
бужского Спасского собора протоиереем Иоанном Чистяко-
вым. 
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Обе деревянные церкви, Димитриевская и Ильинская, 
существовали до 1838 года, а тогда за ветхостью их прихожа-
не, причт и церковный староста крестьянин Антон Якушев 
просили преосвященного Неофита, епископа Вятского, сломав 
обе церкви, построить на новом месте каменную церковь во 
имя Св. пророка Илии, с приделами во имя Св. Димитрия Се-
лунского и Богоявления Господня и церковь была построена и 
освящена в 1869 году. Из просьбы к епископу Неофиту оказы-
вается, что при первой церкви Димитриевской был придел Бо-
гоявления Господня. 

В нынешней церкви, очень красивой и каменной хранят-
ся оставшиеся от прежних церквей, евангелия 1748 и 1789 гг. 
Московской печати и таковой же печати 12 книг миней ме-
сячных 1758 года, последование молебного пения 1763 года, 
апостол 1798 года и две книги октоих 1689 года, но кем куп-
лены и пожертвованы эти книги надписей нет. Метрики и ду-
ховные росписи уцелели только с 1780 года. 

В церковном архиве, в делах прежних церквей, откуда 
мы узнали их историю, есть в копии указ сената извещающей 
от 18-го декабря 1773 года Казанского губернатора о том, что 
Оренбургский губернатор донёс сенату о появлении Пугачёва, 
назвавшего себя Императором Петром III, и чтобы со стороны 
Казанского губернатора тотчас же были бы приняты меры ло-
вить бродяг, подговорщиков к бунту и всяких подозрительных 
людей приводить к смотрителю из дворян. Указ, повидимому, 
был разослан по церквам для объявления народу, приглашая 
его к содействию правительства. Копия с указа здесь храня-
щегося сверена – в Казанской консистории протоиереем Ио-
анном Александровичем и повытчиком Иваном Зотиковым. 
Вероятно был и указ Казанского губернатора о том кто именно 
назначен был смотрителем, но его в церковном архиве нет. 

О пугачёвщине, не коснувшейся здешней местности, ма-
ло преданий. Здесь разсказывается, что Пугачёв был в Елабу-
ге, где над ним совершилось чудо от иконы Спасителя – он ос-
леп за неверие в чудодейственную силу иконы, но раскаялся и, 
получив прощение, прозрел… Такое же предание существует и 
в г. Елабуге и от которой Пугачёв ушёл будто-бы вследствие 
этого чуда не сделал никакого ей зла. 

Теперь в Котловке считается до 270  домов и наличных 
жителей русских и православной веры, раскольников нет, 
1240 м. п. и 1207 ж. п. душ. Занимаются земледелием, но бо-
лее того, живя при судоходной р. Каме, бурлачеством и рыбо-
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ловством.  Замечают,  что рыболовство упадает с тех пор,  как 
пошли по р. Каме пароходы, и народ уверен, что шум парохо-
дов распугивает рыбу и заставляет уходить в тихие места. – 
Земледелие, по отзыву самих жителей, далеко неудовлетвори-
тельно по песчаному грунту. Земледелие как и огородничество 
ведётся в размере домашней потребности, в особенности же 
огородничество. – Ремёслами – плотничьим, сапожным, шуб-
ным и кузнечным занимаются очень не многие по мере мест-
ной потребности. В селении есть 2 мельницы. 

До освобождения крестьян в 1861 году от обязательных 
отношений, село Котловка принадлежала ведомству палаты 
государственных имуществ, а ранее того при образовании 
Вятского наместничества Вятской казённой палате. 

Любопытно бы было проследить фактически историю 
сельского населения Вятской губернии. Но фактов для этого 
мало и то отрывочные,  касающиеся тех времён,  когда уже то 
или другое ведомство совершенно закрепляло жителей такого-
то селения. Но как, когда основалось самое селение, откуда 
жители, почему ими избраны настоящие местожительства, как 
всем этим переселенцам жилось в качестве вольных и при-
шлых людей, покуда не стали казённою собственностию, все 
эти вопросы не разрешимы. Остаётся одно предание, да и то 
очень тёмное, в роде предания о происхождении села Котлов-
ки. 

Пожары по большой части истребили церковные архивы, 
а которые, сверх чаяния, как в Котловской церкви, и сохрани-
лись, то они только дают одно известие о церкви, не касаясь 
её прихожан, помимо своих церковных нужд. Суть церковных 
архивов – это лишь переписка с епархиальным начальством о 
совершении молебствий по разным событиям, панихид, о раз-
решении браков, о метрических справках и т. п., церковных 
летописей не было, где бы, как теперь, вносились все местные 
события – неурожаи, падежи, повальные болезни и все мест-
ные события, что именно пережил народ в такие-то годы. 
Следственно и это остаётся закрытым, а память старожилов 
исчезает с их смертию, вот почему народное предание являет-
ся смутным, новыми поколениями переиначенным до леген-
дарности. За всеми однакоже неверностями, искажениями, 
суть предания остаётся не прикосновенной, не выдуманной. 

Церковный архив села Котловки ничего не говорит о том, 
было-ли прежде существование церкви влиятельным на рас-
пространение грамотности, занимался ли обучением грамоте 
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церковный причт, если не было школы. Теперь грамотность 
начинает распространяться: училище есть и можно посылать 
туда детей в село Козыльское, где волостное правление, но 
должно заметить, что процент грамотных ещё далеко не удов-
летворителен и что-то будет вперёд… 

Желательно, чтобы было по более сделано описаний раз-
ных местностей Вятской губернии; из всего бы этого состави-
лось бы одно цельное и обстоятельное о всей губернии. 

Руф Игнатьев. 
(Вятские губернские ведомости. 1883. 10 августа) 

 
 

№ 6. Каракасал или карасакал лже-хан Башкирии1 
 

Статья члена многих учёных 
обществ Р.Г. Игнатьева. 

 
Башкирский народ, после падения царства казанского, при Иоан-

не Грозном, приведён в российское подданство. К бывшему царству ка-

                                                
1 Материалами и источниками для настоящей статьи послужили: а) дела 
архива Тургайского областного правления где и дела оренбургской экс-
педиции, коммисии и потом губернской канцелярии XVIII столетия, как-
то: дела о сношении с киргизским ханом Абдулхаиром 1731–1739 годов 
по описи № 19, дело о башкирце Юрматынской волости, называемом 
Каракасалом, 1735–1741 годы № 120, б) сборники указов и Высочайших 
повелений с 1734 по 1741 годы №№ 20, 113, 70, 101, 119, 40, 79, 200; в) 
книги постановлений оренбургской коммисии с 1734 по 1742 годы №№ 
11, 60, 99, 101, 302, 25, 40, 109, 311. Дела эти переданы уже московско-
му архиву Министерства Юстиции. г) Рукописи П.И. Рычкова, храня-
щиеся в библиотеке оренбургского отдела географического общества, а 
именно: 8 книг о заглавленных «об оренбургском крае и Азиатцах» и ру-
копись «о начале и состоянии оренбургской коммисии 1740–1744 г. д) 
Дела архива комендантских дел Верхнеяицкой инстанции в архиве 
бывшего Верхнеуральского уездного суда. е) Рычкова «История оренбург-
ская», напечатанная в журнале академика Миллера, «Ежемесячные со-
чинения», 1659 года с июня по октябрь месяцы; ж) Попова «Татищев и 
его время»; з) Пекарского «Жизнь и литературная переписка П.И. Рычко-
ва», и другие печатные источники. Затем башкирские предания и песни 
о Каракасале, Карасакале. Статья наша напечатана в «Оренбургском Ли-
стке» 1879 года, но настоящая переделана по найденным в г. Уфе мате-
риалам в архиве губернского правления. Автор – прим. Р.Г. Игнатьева. 
Данная работа это почти точный повтор ранее опубликованной «Карака-
сал лже-хан Башкирии» (см. том VII), с небольшими орфографическими и 
текстуальными правками, некоторые фрагменты исключены (стихи, на-
чало речи Урусова и др.). Абзацы, аналогичные ранее опубликованным, 
даны мелкими буквами, новые же вставки Р.Г. Игнатьева – крупными. 
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занскому принадлежали башкиры, живущие в нынешних уфимской, 
пермской, самарской губерниях, живущие же в оренбургской губернии 
были данниками сибирских ханов, но и эти приведены в российское 
подданство в одно почти и то же время. В нынешнюю же Вятскую гу-
бернию выселилось потом несколько тысяч башкир, по их собственным 
преданиям, во время бунта 1735–1740 годов. Как были приведены или 
пришли в подданство башкиры царства казанского и сибирского исто-
рия нам ничего об этом положительно не говорит. По сказанию автора 
«Оренбургской истории и Топографии Оренбургской губернии», извест-
ного Рычкова, башкиры собственной волей просили Иоанна Грозного о 
подданстве, который, приняв их под свою царскую высокую руку, даро-
вал многие льготы, обложив самою лёгкою податью, или «ясаком»: мёдом, 
звериными шкурами или в замен того деньгами, которые они должны 
были вносить казанским воеводам. Башкирам это было затруднительно 
по дальности от Казани; к тому же подданство их России вооружило про-
тив них сибирских татар и киргиз, и вот башкиры стали просить царя, 
чтобы для отражения набегов татарских и киргизских и для удобности 
взноса ясака дозволено было, на их земле, построить город. Так построе-
на была между 1574–1586 годами Уфа, и тотчас же возникли на башкир-
ских землях другие города Бирск и Мензелинск. Само собою разумеется, 
что с построением русских городов на башкирских землях возникло уже 
русское население, так сказать, служебное: чиновники и войско, а так 
как в жалованье за государственную службу тогда давались земли, то 
много нужно было раздать башкирских земель воеводам дворянам, дья-
кам, подъячим и стрельцам. И странно и не понятно: если башкиры сами 
просили о постройке Уфы и прочих оборонах от врагов, то почему же 
они тотчас начали бунтовать?! Постоянно бунтуя с конца царствования 
Грозного до Петра Великого, башкиры громко заявляли, что не желают, 
чтобы русские селились на их землях, и что они не хотят и слышать о 
дьяках и воеводах, управление которых тяжело и жестоко, но что готовы 
быть всегда данниками русского белого царя, живя по старому свободно 
там, где жили, управляясь сами собой, чрез людей избранных, как это 
было издревле ещё при существовании Золотой Орды и при сибирских и 
казанских ханах. Управление воевод было действительно жестоко, как, 
на пример, уфимского воеводы и обер-коммисара Сергеева, которому 
подвластны были все башкиры бывших сибирского и казанского царств. 
Тиранство и грабёж Сергеева вызвали в 1707 году возстание не только 
башкир, но и других инородцев. Пётр Великий был раздражён поступ-
ками Сергеева, который по царскому повелению и был повешен в Каза-
ни; но бунт был едва усмирён. Занятый войною со Швециею Пётр Вели-
кий спешил скорее покончить с башкирским делом и многих простил, но 
сказал, что примет меры навсегда обуздать башкир и других хищников, 
что он постарается обрусить край увеличением русского населения, что 
этот край слишком важен и есть ключ в Среднюю Азию. Пётр всегда по-
мышлял об азиятской торговле; ему нужно было привесть в подданство 
киргиз, чтобы на Аральском море учредить торговую пристань. В этом 
смысле в последние уже годы царствования Петра был подан ему проэкт 
сенатским чиновником Иваном Кириловичем Кириловым. Пётр вполне 
одобрил проект и пожаловал Кирилова секретарём сената, но почему-то 
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медлил исполнением проэкта. После кончины Петра проэкт Кирилова хо-
тя и известный правительству, оставался без исполнения до царствова-
ния императрицы Анны. 

В 1730 г. Абулхаир хан киргизской малой орды послал к уфимско-
му воеводе своих уполномоченных для переговоров о принятии его со 
всем народом в российское подданство, на что и последовало Высочай-
шее соизволение, но это дело замедлилось до 1734 г. В это время прави-
тельство нашло полезным и удобным привесть в исполнение проект, по-
ручив дело самому Кирилову, произведённому в статские советники; в 
товарищи ему дан полковник мирза Тевкелев, местный уроженец и хо-
рошо знакомый с краем. Но лишь Кирилов и Тевкелев с чиновниками и 
войском появились в Уфе и обьявили в своём намерении отправиться на 
устье р. Ори для основания города Оренбурга, а потом в другие местно-
сти для построения крепостей, как взволновались башкиры и другие 
инородцы, за исключением весьма не многих, оставшихся верными пра-
вительству. 

Бунт начался предательским нападением на не готовых к бою пять 
рот Вологодского драгунского полка, шедших из Казани в Уфу, по гори-
стой и неудобной местности: драгуны были разбиты на голову. После это-
го сделано нападение на лагерь Кирилова под Уфой и многие совсем без-
защитные русские селения. Очевидно, башкиры давно знали о проэкте 
Кирилова и о намерении правительства, имея, как это открыто потом 
следствием, своих агентов в Петербурге, и потому заранее изготовились 
к возстанию. 

Башкиры послали в Уфу к Кирилову трёх уполномоченных сказать 
от лица всего народа, что не допустят его до похода на реку Орь, не по-
зволят постройку там нового города – Оренбурга и вообще крепостей по 
границам с киргизами. Царь Иоанн говорили они, даровал, в 1556 году, 
нам вольности жить нам при старых порядках, по древним нашим обы-
чаям самим собою управляться, а чтобы на наших землях отнюдь рус-
ских не было; на этом условии наши предки признали себя данниками и 
вошли в российское подданство. Но тот же царь Иоанн, вопреки жало-
ванной грамоте 1556 года за его подписом, начал строить города, насе-
лять их русскими, раздавать им наши земли, мало того, подчинил нас 
своим законам, подчинил жестоким и корыстолюбивым воеводам. На-
следники Иоанна пошли далее и навели сюда русских людей десятками 
тысяч, роздали наши земли дворянам, стрельцам, купцам, монастырям, 
крестьянам. Не довольствуясь Уфой, Бирском и Мензелинском, русские 
построили Самару, Билярск, Заинск, Табынск, захватив наши земли, а 
теперь помышляют о постройке Оренбурга и всяких крепостей там, где 
их не было и не было совсем русских людей. Этого мы дозволить не мо-
жем и будем сами о себе помышлять; мы всё знаем, что о нас думают в 
Петербурге, а потому будем искать нашего права оружием, и все до еди-
ного готовы умереть за свободу. Русские нарушили своё слово, и мы от-
ныне не считаем себя их данниками. 

Посланных от лица всего народа башкирского – с такими словами – 
пытали, и даже одного запытали до смерти, но ничего не узнали о глав-
ных двигателях возстания. 

Думая поскорее заручить[с]я подданством киргиз, Тевкелев отпра-
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вился в степь к Абулхаир-хану, но встретил холодный и уклончивый при-
ём у хана и общее негодование кирги[з], так что Тевкелева едва не убили. 
Абулхаир-хан дал под рукой знать башкирам, что если они изберут себе 
ханом одного из его сыновей, то он им даст помощь отбиться от русских 
и, выгнав их с башкирских земель, основать своё царство, ни от кого не-
зависимое. 

Мысль Абулхаир-хана была по душе башкирам, но по племенной 
вражде и старым кровным обидам они не желали себе хана из киргиз. 
Ещё менее желали башкиры избрать хана из своей среды, предпочитая 
поискать хана в Бухарии, Хиве, Ташкенте и т. д., только бы он был дей-
ствительно царственного рода и обладал всеми качествами, по их мне-
нию, достойными государя. 

Башкиры ответили Абулхаир-хану, что будут готовы признать ха-
ном любого из его сыновей, но чтобы он им помог прежде изгнать рус-
ских, и что хотя они уже не раз разбивали русские войска и надеются на 
успех, но покуда дело далеко не кончено ещё, рано помышлять о хане. 
Абулхаир-хан понял хитрость и не дал помощи, хотя и продолжал по 
прежнему обещать; сам же обратил[с]я к Кирилову с уверениями в пре-
данности к России и с обещанием, что он скоро убедит свой народ всту-
пить в подданство, а теперь де в киргизском народе, по случаю башкир-
ского бунта, идёт брожение умов. 

Начальник Оренбургского края Иван Кирилович Кирилов 
получил от Императорского кабинета от 18 января 1736 года 
за № 124 за подписом вице-канцлера Остермана и Кабинет-
Министров Волынского и Черкасского, таковую бумагу. Из-
вестно Императорскому Кабинету, что среди башкирцев поя-
вился и скрывается турецкий шпион, под названием Караса-
кал, что означает чёрная борода: росту он среднего, лицом 
смугловатый,  волосы чёрные и глаза чёрные,  носит тулуп,  
крытый чёрным бархатом на ногах коты, а на голове шапка 
чёрная,  опущенная белым мехом.  Имеете вы употребить все 
средства к пойманию сего Карасакала и под крепкою стра-
жей, прислать его в Тайную Розыскных Дел Канцелярию. – Эта 
бумага находится в делах Уфимской провинциальной канце-
лярии, хранящихся в архиве Уфимского Губернского Правле-
ния. Кирилов, сделав распоряжение о поймании турецкого 
шпиона, ещё не знал о том что уже известно было правитель-
ству. Среди башкир ещё неизвестно было имя Карасакала, ко-
торого после уже стали звать то Карасакалом.  Будем его хоть 
звать тем имянем,  которым он более назывался у киргиз и 
инородцев Оренбургского края – Каракасалом. 

Дальнейшие действия этого человека однакоже прямо не 
указывают чтобы он был именно турецкий шпион. Он дейст-
вовал за себя. 

Абулхаир-хан узнал, узнали скоро и в Башкирии, что в киргизских 
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степях появился претендент на ханство башкирское, называющий себя 
Каракасалом, сыном зюнгорского хана, человек религиозный, храбрый, 
учёный, совершивший путешествие не только в Мекку, но и по всем 
Среднеазиатским Государствам. 

Называя себя сыном Зюнгорского хана Шупой, братом царствую-
щего хана Калкан-Чарипа, Каракасал представлял документы и засвиде-
тельствованную поколенную, или родословную роспись, где он ещё на-
зван султаном-Гиреем, обьясняя, что под именем Каракасала он прожи-
вает в изгнании, но царствовать должен под именем Гирея. Всё это, ве-
роятно, было подложно. В Зюнгории отрекались и называли Каракасала 
самозванцем; тем не менее Каракасал доказывал, что он именно есть 
прямой наследник после отца, но что родной брат Галдан-Чарипа захва-
тил власть, заставив его, Каракасала, быть изгнанником, что он чрез это 
самое, с ранней молодости, должен был странствовать по чужим стра-
нам, часто будучи в опасности от недоброжелателей и подосланных от 
брата. «Я был язычник, говорил Каракасал, но всё к лучшему: я познал 
истину и стал мусульманином. Великий Аллах и его пророк привели меня 
посетить Мекку и Медину, они же помогут мне отобрать от злодея брата 
по право мне принадлежащий зюнгорский народ. Где я буду хан, там 
возсияет истина и прославится имя великого Аллаха и его пророка. В 
Зюнгории зовут меня самозванцем; но это лишь из боязни перед братом; 
а появись я с войском – заговорят другое; я всегда могу разсчитывать на 
преданность ко мне, а главное к моему отцу, память о котором славна в 
народе… Я могу разсчитывать на помощь по крайней мере 20 000 зюн-
горского войска»... 

Каракасал явился к ханам Большой, Средней и Малой киргизской 
орды. Везде внимательно слушали его, разсматривали документы, при-
нимали ласково, и хотя зюнгоры были враги киргиз, но отклоняли вся-
кую мысль из-занего воевать с зюнгорами. Так поступали ханы, старши-
ны и вообще вся киргизская аристократия. Но простые киргизы, в осо-
бенности молодое поколение, готовы были следовать за Каракасалом, 
пленённые его личными качествами, а ещё того более обещаниями на-
живы… 

Каракасалу было 32 года. Это был вполне физически развитый 
мужчина хотя и небольшого роста; он славно владел конём и оружи-
ем, удивляя даже первейших удальцёв и наездников. Знание арабского 
языка давало ему перевес над всеми муллами; никто из них не мог лучше 
Каракасала толковать коран; к тому же он был в Мекке и Медине, звался 
ходжи и носил белую чалму; всё это давало ему право на общее уваже-
ние. Кроме арабского, Каракасал, которого вся молодость прошла, как он 
сам говорил, в странствованиях по Средней Азии, знал все местные на-
речия, всего же лучше – зюнгорское; Каракасал обладал даром говорить 
умно, увлекательно и всегда доказательно, жизнь вёл безукоризненную, 
религиозен был до фанатизма. 

Слава о Каракасале дошла и до башкир, даже в очень преувели-
ченном виде. Нашлись среди башкир люди, которые увидели в Карака-
сале человека, Богом посланного, а между башкир, живущих не далеко 
от киргиз, в пределах нынешней оренбургской губернии, нашлась даже 
партия, которая стала звать к себе Каракасала, обещая ханство, от кото-
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рого Каракасал не отказывался, желая попытать счастия. 
Коноводы избрания Каракасала дали знать о нём по всей Башки-

рии, везде были совещания, для которого наиболее собирались в мечетях. 
Решено единогласно: звать Каракасала будущим, или наречённым ханом, 
а теперь, покуда русские не изгнаны, о хане нечего и думать. «Мы ещё не 
отняли, не разрушили ни одного города, а из России всё приходят вой-
ска, и наше дело только началось»... 

Но не успели окончиться совещания, как Каракасал сам собою 
явился из степи среди бунтующихся башкир, близ нынешнего г. Верхне-
уральска, Оренбургской губернии. Каракасал обьявил, что хотя он, при-
родный владелец Зюнгории, лишённый власти искать своих законных 
прав на Зюнгорию, но в будущем никогда не оставит; но теперь, видя 
нужды правоверного народа, он забывает собственные дела и идёт сра-
жаться один, как воин, за свободу мусульман под игом неверных. «Вы 
мне обещаете ханство, и я пришёл заслужить его, но не прежде приму, 
как заслужу… У меня много приверженцев не только в Зюнгории, но и в 
киргизских степях, и я могу собрать 20 000 воинов». Заявляя это, Кара-
касал, в то же время, под рукою давал знать, что если его сделают по-
скорее ханом башкирским, то войско явится скорее. Кроме того, его, Ка-
ракасала, знает турецкий султан, который воюет с Россиею; по слову его, 
Каракасала, турецкое войско придёт под Астрахань. Приведёт Бог очи-
стить от русских Башкирию и Астрахань, будем помышлять о возстанов-
лении царств Казанского и Астраханского». 

– Заслужи ханство, на том тебе клянёмся кораном, твердили баш-
киры; и многие муллы привели башкир к присяге. 

В душе враг России, Абулхаир-хан, скрытно разжигая и волнуя 
умы в Башкирии, был рад появлению Каракасала; оно отвлекало подоз-
рение русских, узнавших, что Абулхаир метил в Башкирии ханом поса-
дить одного из своих сыновей. Абулхаир-хан, как заметно, трусил, если 
не за себя, то за своих наследников, зная что Россия скоро не скоро, а 
заберёт киргизский народ силой оружия, предлогов же к тому было мно-
го. Киргизы не только нападали на подвластных России башкир и других 
инородцев, но даже нападали и на русские города и уводили в плен рус-
ских людей, продавая их в рабство в Хиву, Бухарию, Ташкент. И вот, 
Абулхаир-хан, предупреждая это, а, может быть, и имея свои доводы ка-
сательно обуздания киргиз, с другой стороны, боясь зюнгоров, теснив-
ших киргиз, заговорил о добровольном подданстве России. Но когда на-
чался башкирский бунт, Абулхаир-хан заговорил другое и стал скрытно 
вредить России. В башкирском бунте он видел отсрочку своему поддан-
ству России, появление же теперь Каракасала могло продлить бунт на 
год, другой, третий, что в действительности потом и случилось; но как 
человек умный, Абулхаир-хан понимал, и не мог не понимать, что дело 
кончится не в пользу башкир, что не им бороться с могущественным го-
сударством, и что скоро наступит время, когда примутся русские и за 
киргиз, а русские страшнее зюнгар. Абулхаир-хан с тою целию предлагал 
башкирам одного из своих сыновей, чтобы продлить смуту; он не мог не 
знать, что по племенной извечной вражде башкиры на это не согласятся. 
Очень может быть, что тот же Абулхаир-хан настроил и Каракасала ис-
кать ханства у башкир и дал ему тайно все способы явиться в Башки-
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рии. 
Киргизы не менее башкир, если ещё не более, ужасались вестей о 

постройке Оренбур[г]а и русских крепостей по границам их земель и по-
тому всячески старались внушать теперь башкирам, чтобы они этого не 
допустили. Но сами же, киргизы, до времени, находили необходимо 
нужным и полезным быть совершенно встороне, как бы не их дело, и от-
нюдь, до времени, не мешаться в башкирские интересы. Каракасал, ве-
роятно, и стал орудием киргиз, обещавших ему поддержку в деле Зюнго-
рии, что, как мы увидим, они потом и исполнили. 

Каракасал, или мнимый брат Зюнгорского хана Галдан-Чарипа, не 
смотря на своё избрание в ханы башкирского народа, приняв начальст-
во над мятежными шайками, действовал исключительно по территории, 
граничащей с киргизскими степями, отнюдь не переходя Уральский хре-
бет, в нынешнюю уфимскую губернию, где возстание было сильнее, по 
большинству там башкирского и инородческого народонаселения, неже-
ли в тех местях, где действовал Каракасал. Но охранение этих-то мест от 
русских и нужно было киргизам, да и сам Каракасал разсчитывал, что, в 
случае неудачи, отсюда легче ему уйдти в степь, нежели из-за Уральского 
хребта. В степи он надеялся на гостеприимство даже и при неудаче, а 
там за хребтом ждала бы его верная гибель… 

Каракасал храбрый и отважный в битве, был вместе с тем хладно-
кровным и сдержанным; он не увлекался удачей и ни когда не терялся и 
не унывал в несчастии и неудачи. Казалось судьба создала Каракасала 
военноначальником: его полудикие толпы, кое-как и кое-чем вооружён-
ные, смело шли против регулярных войск и, кроме грозной артиллерии, 
не боялись ни пехоты, ни драгун, ни казаков. Одна артиллерия сдержи-
вала мятежников. Будь у них пушки и умей они ими владеть, бунт про-
должался бы, пожалуй, ещё на пять лет и не скоро бы построился Орен-
бург. 

Правительство двинуло войска из внутренних губерний, поручив 
начальство казанскому губернатору, генерал-лейтенанту Мусину-
Пушкину. Мусин-Пушкин и Кириллов скоро увидели и поняли всю труд-
ность усмирить бунт. Сами войска оказались не привычными вести дело 
в горах и лесных местах, поражаемые пулями и стрелами и[з] закаждого 
камня, угла и куста. 

Войска встречали неудачи и потери в людях; с большим трудом 
случалось разбить какую-нибудь ничтожную шайку и захватить её пред-
водителя; на место того являлась другая шайка и другой предводитель. 
Случалось, что и бунтовщики сами нападали, в особенности в расплох, 
на посланные отряды, совершенно разбивали их и уничтожали. 

Вместе с назначением Мусина-Пушкина велено принять участие в 
усмирении бунта и главному командиру над екатеринбургскими горны-
ми заводами, известному историографу и писателю Василию Никитину 
Татищеву. Кириллов, хотя и оставался на своём посту, но ему велено вез-
де действовать сообща с Мусиным-Пушкиным и Татищевым. При дворе 
Кириллов попал в немилость: там говорили, что проект его, вместе с Тев-
келевым, только был хорош на бумаге, что, Кириллов бросился очертя го-
лову в край, ему не ведомый, и тем только принёс правительству много 
неприятностей… много утерь. 
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Кириллов и Тевкелев с отрядом двинулись из Уфы к Устью р. Ори, 
для основания г. Оренбурга, но в действительности двинулись на удачу, 
очертя голову. Кириллов и Тевкелев попали туда, где не знали ни местно-
сти, ни жителей; карт и планов за мятежом снять было невозможно, хотя 
Кириллов для этого привёз с собой из Москвы и Петербурга опытных 
геодезистов. Кириллов понадеялся на оставшихся верными башкир, ко-
торые взялись указать ему путь; но вместо того они скрыли все удобные 
к походу места и повели отряд горами, заставив чрез это бросить много 
обозов и несколько пушек; сверх того на Кириллова и Тевкелева посто-
янно нападали бунтующие шайки и они только с величайшими потерями 
подвигались вперёд. С своей стороны на встречу Кириллову шёл Карака-
сал и старался довершить поражения. 

Начав возстание, башкиры не думали о избрании себе главного 
вождя: всякая местность имела свои шайки или банды, каждая шайка 
своего, ни от кого независимого, предводителя; иногда эти шайки сходи-
лись, чтобы где нужно действовать вместе, особенно же если шёл рус-
ский отряд, превосходящий численностию. Иногда же руководители ша-
ек съезжались на совещание или пересылались между собою, словом, 
всякая шайка действовала, как хотела, стремясь к одной цели – изгнать 
русских. Каракасал, наречённый хан башкирский, был на таком же пра-
ве, только шайка его была значительнее по численности, так как он, же-
лая заслужить ханство, должен был действовать на обширной террито-
рии, теперь занимающей уезды: Челябинский, Верхнеуральский, Троиц-
кий и часть Орского, Оренбургской губернии. 

Каракасал отбил не малый обоз с провиантом и аммунициею на 
верховьях р. Урала или тогдашнего Яика, перебил и побрал в плен ко-
манду, бывшую при обозе, разбил две сотни яицких казаков; потом бро-
сился в нынешний челябинский уезд, где было уже не мало русских де-
ревень, населённых беглецами под именем «сибирских слобожан». Пожог 
Каракасал несколько деревень, побил и разогнал жителей, но сам боялся 
заходить далеко и вернулся назад в намерении противодействовать по-
строению Оренбурга. 

Не смотря однако на все трудности и потери, Кириллов, 6 августа 
1735 г., в день праздника Преображения, прибыл на Устье р. Ори, при 
впадении её в Яик, или Урал. Отряд Кириллова всё ещё был настолько 
силён, что не боялся бунтовщичьих шаек; силён он был главным образом 
артиллериею, хотя часть её была походом по нагорной дороге потеряна 
от перелома лафетов и зарядных ящиков. Став твёрдою ногою там, где 
теперь г. Орск, Кириллов решил: «здесь быть Оренбургу», и послал в степь 
просить Абулхаир хана и почётных киргиз пожаловать на торжество за-
кладки нового города. Не понравилось это киргизам, но делать было не-
чего – явились, и не только старшины, но явился, по отцовскому прика-
зу, с большою свитою и с большими уверениями влюбви к России, и 
старший сын наследник Абулхаир-хана, Нурали-султан. Туда же предъя-
вился было и Каракасал с удальцами, но сделав несколько неудачных 
сшибок, скоро увидел всю безполезность усилий; артиллерия спасала Ки-
риллова и помогла строить город. 

В праздник Успения Божией Матери, 15 августа 1735 г., в присут-
ствии Кириллова и всех чинов при нём бывших, Нурали-султана и по-
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чётных киргиз, при собрании войск, священник отслужил молебствие и 
окропил св. водою все те места, где полагалось быть валу, рву и бастио-
нам. После того, Кириллов угощал в шатрах «с великим трактаментом» 
Нурали-султана, штаб и обер-офицеров своего отряда, чиновников и по-
чётных киргиз. При громе пушек и ружейных залпах пились тосты меж-
ду прочим, за Абулхаир-хана, Нурали-султана и киргизского народа… 
Гром пушек пугал непривычных киргиз; на потеху и удивление кирги-
зам, дрожавшим от страха, пускались ракеты. 

На другой день, 16 августа, приняв все меры против бунтовщичьих 
шаек и Каракасала в особенности, начали воздвигать земляной вал и 
бастионы, окружали город рвом и в то же время устроили землянки и 
даже избы для гарнизона. Кириллов руководил и за всем наблюдал сам 
лично, прося в то же время дорогих киргизских гостей побольше погос-
тить и посмотреть, что будет. Гости остались при постоянных «тракта-
ментах»; для них не жалели быков, баранов, кумыса и всяких других 
прочих гастрономических наслаждений в киргизском вкусе… 

Работа кипела; Кириллов спешил ранее наступления холодов кон-
чить постройку города и вернуться в Уфу. Для нового города необходимо 
было отделить часть войск в виде гарнизона, а это очевидно должно было 
обезсилить отряд, которому на обратном пути могла грозить опастность. 
Башкиры действительно только и ждали. Вот почему Кириллов распоря-
дился, чтобы к нему были присланы новые войска, необходимые и для 
безопасного возвращения в Уфу, и для подавления мятежа. Кириллов 
просил Татищева прислать на верховья Яика из Екатеринбурга войско 
чрез сибирские слободы, т. е. Челябинский уезд, которое бы действовало 
по киргизским границам. От Уфы же должен был следовать к Оренбургу 
отряд, состоящий из пехоты, драгун, казаков, мещеряков и охотников из 
верных башкир. 

Оренбург выростал с каждым днём на глазах зело трактаментст-
вующих и зело злобствующих киргиз и башкир. 

В память дня прибытия Кириллова на место поставлена была, хотя 
и устроенная в бараках, временная церковь Преображения Господня. С 
тех пор, этот день стал особым праздником для Оренбурга. Даже по пе-
ренесении Оренбурга на нынешнее его место, первая, поставленная 
здесь церковь, названа – Преображенскою; она и теперь существует в 
Оренбурге под народною кличкою «Золотого Собора». В г. Орске, перво-
начальном Оренбурге, церковь тоже Преображенская, но уже это третия 
церковь после первой и поставлена на другом месте; место же первой 
церкви с кладбищем времён Кириллова, давно застроено домами. При 
этой церкви погребена была жена первого Оренбургского губернатора, 
вечно незабвенного для края, Ивана Ивановича Неплюева, в 1743 году. 
Она скончалась, сопровождая мужа при обозрении им губернии. В это 
время губернаторы ещё жили в Самаре. 

Кириллов решился отправиться в Уфу, не ожидая вспомогательного 
отряда, который должен был, по его разсчёту встретиться на пути. Но 
выступая из Оренбурга и любезно простясь и отпустив во свояси киргиз-
ских гостей, Кириллов во сто раз любезнее удержал в Оренбурге Нурали-
хана со свитою, объявив, что до окончания дела о верноподданстве его 
отца со всем народом, он просит его пожить в Оренбурге, пользуясь 
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должным содержанием и почётом. 
Возвратившиеся киргизские старшины принесли в степь злую 

весть, что сын и наследник Абулхаир-хана аманат. 
Не смотря на аманатство сына Абулхаир-хан был спокоен и ничем 

не выразил негодования. Он был твёрдо уверен, что это продолжится не 
долго, и не ошибся: Нурали скоро и с почётом отпущен к отцу, а в Орен-
бурге, по примеру Кириллова, комендант, полковник Чемодуров и про-
чие чины обращались с ним как с ханским сыном. Нурали ни в чём не 
имел недостатка, не смотря на то, что в Оренбурге не доставало продо-
вольствия, а потом наступил и голод. 

Башкиры хотели выморить Оренбург голодом, так как достать 
провианта на 500 и более вёрст кругом было не возможно, тем более, что 
местные жители хлеба не сеяли, а из киргизских степей хотя и можно 
было достать скот, но за высокую цену, да и то киргизы всячески стара-
лись не давать и скота. Нужно было подвозить провиант, а это грозило 
величайшими опасностями, так как не допустить до Оренбурга провиан-
та, пороха и проч. взялся сам Каракасал. 

Хотя Кириллов праздновал основание Оренбурга и делал «тракта-
менты» киргизам, но собственное его войско голодало, питалось конским 
мясом, и только немного хлеба ссудили мещеряки, бывшие в отряде Ки-
риллова, которые, как земледельцы, имели хлебные запасы. Кириллов 
поручил Тевкелеву доставить провиант из сибирских слобод, или ны-
нешнего Челябинского уезда. Но Каракасал, близ верхояицкой пристани 
захватил 40 возов провианта, присланного Тевкелевым, и ещё 40 возов 
держал в осаде при озере Уклы-карагайском, где теперь станица Кара-
гайская, Верхнеуральского уезда. К счастию этот обоз был отбит и Кара-
касал прогнан отрядом подполковника Арсеньева и доставлен в целости 
в Оренбург. Но этого было мало для продовольствия Оренбурга, так как 
Каракасал отбил ещё обоз, шедший туда из сибирских слобод от Тевкеле-
ва. 

Между тем Кириллов, хотя и узнал настоящую дорогу от Оренбурга 
к Уфе, но за всем тем, с величайшими бедствиями от недостатков про-
довольствия и постоянных нападений башкир, едва дошёл до Уфы. Близ 
Уфы он должен был выдержать пятидневный, ожесточённый бой. 

Наступила зима, и оренбургский комендант Чемодуров с 800 чел. 
отряда вышел из Оренбурга к Верхнеяицкой пристани, где всё таки 
имелся запас хлеба, доставленного из Сибири, т. е. просто из нынешней 
пермской губернии, от Татищева. Но за холодами Чемудоров принужден 
был вернуться; у него в отряде замёрзло 5 чел. и 150 познобили члены. 
Не смотря на то, в начале декабря Чемодуров с отрядом из 773 чел. 
опять двинулся за провиантом по Уралу в Сакмарский городок, что те-
перь казачья станица в 31 вер. от нынешнего Оренбурга1. Но из отряда 
500 чел. замёрзло; из остальных же 80 чел. пришло в Сакмарск с отмо-
роженными руками и ногами. 

Между тем бунт не прекращался. Посланные на усмирение войска 

                                                
1 Оренбург с р. Ори перенесён был на место ст. Красногорской в 1739 го-
ду и в 1742 году перенесён Неплюевым на настоящее место – прим. Р.Г. 
Игнатьева. 
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зимою по трудным путям, лишённые продовольствия, ничего не могли 
сделать и везде встречали неудачи и потери от холодов, недостатка про-
довольствия, тёплой одежды, незнания местности, от непривычки дейст-
вовать в горах и лесах, а также и от неладов между собою командиров. 

Вскоре по приходе в Уфу, Кириллов был отозван в Петербург для 
объяснения. Мусин-Пушкин тоже был сменён и [в]место его казанским 
губернатором и командующим войсками назначен генерал-лейтенант 
Александр Иванович Румянцев, отец фельдмаршала Задунайского. Ру-
мянцев принялся за дело энергически, но на первых же порах потерпел 
неудачи. Возстанию, казалось, не предвиделось скорого конца. 

Перед бунтом у башкир начались сношения с казанскими татара-
ми: многие башкиры поженились на казанских татарках. К тому же на-
чались ещё сношения с киргизами, где главным образом и действовал 
Каракасал, убеждая башкир и киргиз оставить старые счёты и старую 
злобу, а лучше соединиться и общими силами уничтожить врагов. 

В виду такого положения дела естественно следовало принять стро-
гие меры, и к этим мерам правительство приступило в 1736 году. За-
прещено было башкирам жениться на Казанских татарках, пересылаться 
с киргизами, носить и иметь у себя в доме оружие, запрещено иметь в 
башкирских деревнях кузницы1, сокращено число магометанского духо-
венства, которое в действительности было всегда главным виновником и 
настоящего и прежних башкирских бунтов. Уличённых в бунте велено 
казнить смертью, бить нещадно кнутом, ссылать в каторгу, отдавать в 
солдаты, продавать в рабство с жёнами и детьми, велено жечь и истреб-
лять бунтовщичьи селения, забирать скот, собирать контрибуцию день-
гами и лошадьми, годными для драгунских полков и наконец дозволено 
было разным лицам приобретать башкирские земли, как офицерам и 
дворянам, так и купцам, а также дозволено было помещикам переселять 
в башкирию своих крестьян. 

Румянцев пожёг много селений, казнил, отдал в солдаты, сослал и 
отдал в рабство, собрал контрибуцию, но ничто не помогало. Обратился 
было Румянцев к великодушию и гуманности и простил многих из ви-
новных, в особенности тех, кто сам являлся с повинною; но ни жесто-
кость, ни милость не помогали. Вот почему обещаны были прощения и 
награды тому, кто поймает Каракасала. 

Румянцев пробыл на своём посту около года и назначен губернато-
ром в Киев. На место его прибыл князь Сергей Дмитриевич Голицын,2 
под председательством которого и открыта в Мензелинске судная ком-
миссия по башкирскому бунту. Должность Кириллова исправлял Тевке-

                                                
1 Башкиры, как мне самому случалось слышать, верят, будтобы, кузницы 
и теперь им запрещено иметь в деревнях. Вот почему будто бы у них нет 
кузниц… – прим. Р.Г. Игнатьева. 
2 Галицын, сын известного Дмитрия Михайловича Голицына, который в 
1730 г. при избрании на престол Императрицы Анны, вместе с Долгору-
кими, хлопотал об ограничении манаршей власти, послан был на губер-
наторство в Казань в виде наказания, как опальный, до суда над его от-
цём, осуждённым в том же 1737 г. («Древняя и новая Россия» XI. I. Суд 
над князем Голициным» стр. 42) – прим. Р.Г. Игнатьева. 
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лев; когда же в 1737 году вернулся из Петербурга Кириллов, то, вместе с 
Тевкелевым, он опять принял участие в усмирении бунта. Много Кирил-
лов и Тевкелев пожгли селений, много казнили и сослали бунтовщиков. В 
то же время сделано, по примеру Румянцева, несколько попыток оказать 
прощение виновных и раскаявшихся. 

Что делал во всё это время Татищев в Екатеринбурге, управляя 
горными заводами, незнаем. Он, вероятно, сдерживал башкир, живущих 
в пермской губернии, и не допускал их принять участие в бунте. 

В начале 1738 года умер от чахотки Кириллов и погребён в Сама-
ре1. На место его назначен Татищев. В то же время умер князь Голицын2 
и на место его определён бывший астраханский вице-губернатор гене-
рал-майор, после генерал-лейтенант Соймонов. Часто менялось начальст-
во, и это едва ли не было одною из важных причин, почему бунт так дол-
го тянулся. Каждый начальник делал своё и смело разрушал всё, что сде-
лал или что хотел сделать предместник. Каждому новому начальнику ка-
залось, что всё сделанное до него было худо. Не имея общего плана дей-
ствий, начальники сверх того не ладили между собой. Между тем было 
обстоятельство, вполне в пользу мер правительства служившее и много 
потом посодействовавшее к усмирению бунта. 

На башкирских землях издавна жили разные инородцы, по найму 
и без найма, по договорам и без договоров: это потомки беглецов из 
бывшего царства казанского, татары, мещеряки, чуваши, черемисы, 
мордва, тептяри (смесь татар с принявшими могометанство чувашами), 
вотяки, выселенцы вятские и наконец потомки арских татар, окрещён-
ных по приказу Иоанна Грозного, так называемые – нагайбаки, жившие 
в нынешнем белебеевском уезде уфимской губернии, где и теперь есть 
село Нагайбацкое; на землях башкирских кочевали также калмыки и ка-
ракалпаки. Допустив все эти народы на свои земли, башкиры думали 
усилиться и поставить, в случае нужды, всех пришлецов против русских. 
Действительно, в прежние бунты, с конца XIV [надо XVI] века и до 1707 
г., эти инородцы, хоть и далеко не все, сочувствовали башкирам. Сочув-
ствовали они башкирам и в начале настоящего бунта. Но инородцам 
этим под рукой дали знать, что если они останутся спокойными, то на-
всегда избавлены будут от всякой зависимости башкирам, а земли, ими 
занимаемые, будут отданы им в «вечное владение». Вот в чём секрет, по-
чему инородцы присмирели наконец и спокойно сидели насвоих местах, 
не оказывая своего сочувствия ни башкирам, ни русским. Нагайбаки же, 
напротив, стали прямо на сторону правительства и выслали для усмире-

                                                
1 Кириллов происходил из мещан; как человек грамотный поступил в 
подъячие в сыскной приказ, а отсюда взят в сенат копиистом, где обра-
тил на себя внимание Петра Великого. Из копиистов, за проект по уст-
ройству Оренбургского края, произведён в секретари сената и вскоре 
пожалован был надворным советником; Екатерина 1 за составления ат-
ласа Российской Империи пожаловала Кириллова сенатским Обер-
секретарём. Кириллов был начитан и самоучкой имел понятие о многих 
науках – прим. Р.Г. Игнатьева. 
2 Умер от громового удара, будучи на охоте близ г. Казани, 1 июля 1738 
года – прим. Р.Г. Игнатьева. 
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ния бунта набранный из охотников казачий полк, который оказал не ма-
ло услуг правительству. Императрица Анна Ивановна отдала за это в 
вечное владение нагайбаков занимаемые ими башкирские земли, а са-
мих их велено зачислить в казачье сословие. Все другие оставшиеся вер-
ными, т. е. не приставшие к бунту инородцы получили потом в вечное 
владение те башкирские земли, на которых жили и которыми пользова-
лись1. Бывали случаи, что башкиры землевладельцы и прежде притесня-
ли живущих на их землях инородцев, или «припущенников», а теперь 
прямо заставляли их поголовно принимать участие в бунте и даже раззо-
рили несколько селений; но и приставшие к бунту потом воротились до-
мой. Мещеряки же не только объявили себя на сторону правительства, но 
даже приняли участие в усмирении бунта, и из них составлено было 
ополчение. 

Были и среди башкир целые селения, не приставшие к бунту, у Ки-
риллова даже был отряд из верных башкир. 

Напрасно Каракасал старался привлечь 12 тептярских деревень, 
составляющих тептярско-учалинскую волость в Верхнеуральском уезде 
Оренбургской губернии и живших на землях богача башкира Алиши 
Маузимова, участника в бунте и бывшего в шайках Каракасала: тептяри 
остались верными правительству. Надеясь, может быть, привлечь в по-
следствии к себе припущенников, тот же Каракасал и подобные ему 
предводители шаек не обижались отказом и редко делали за это насилия 
припущенникам. 

Бунт не остановил Кириллова, у которого везде были правою рукою 
сотоварищ его по проекту Тевкелев, пожалованный бригадиром, и зять 
его Бахметев. Кроме Оренбурга, он успел построить ещё несколько кре-
постей по границам киргизским. Построению не могли помешать баш-
киры, опять таки сдерживаемые артиллериею. Башкиры трепетали пе-
ред «старыми ружьями», как они называли наши пушки; два, три кар-
течных выстрела или бомба разсеивали их наездников… Старые ружья, 
говорили башкиры, выдумал шайтан в те времена когда все люди были 
богатыри и стреляли ими прямо из рук, с прицела, и с тех пор в старых 
ружьях сидят злые духи, которым противиться нельзя… 

Приехал из Екатеринбурга Татищев, которому Высочайше повеле-
но было следовать во всём примеру покойного Кириллова и идти, что на-
зывается по его стопам. 

Тайный советник Василий Никитич Татищев, прежде нежели стать 
писателем, историографом, знатоком горного дела, юристом и админи-
стратором, считался одним из лучших артиллерийских офицеров и по-
жалован Петром Великим, в 1724 году, полковником артиллерии. Тати-
щев понял ту лёгкость, с которою, благодаря артиллерии и не смотря да-
же на ожесточённый бунт, можно было строить крепости и громить мя-
тежников. 

Татищев в течение года построил в сибирских слободах крепость 
Челябинскую и на границах киргизских ещё несколько крепостей для со-
единения Оренбурга с Самарой; эта линия крепостей протянута была да-

                                                
1 Права тептярей учалинской волости по ходатайству их Высочайше ут-
верждены в 1855 году – прим. Р.Г. Игнатьева. 
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лее по Башкирии, от Оренбурга до верховья Яика, и должна была про-
должаться вокруг башкирских земель. Собственно под крепости редко 
брались башкирские земли; брались более всего земли пустые, никому не 
принадлежавшие, которых было много, и на которых не было жителей, 
так что в последствии, при Императрице Екатерине II, в 1767 году 
Оренбургский губернатор князь Путятин доносил Сенату о полной воз-
можности считать их казёнными и дозволить продажу их частным ли-
цам1. 

Оренбург, как и большинство крепостей, был построен также на 
никому не принадлежащей земле, что сознавали башкиры и киргизы; но 
они не желали близкого соседства с русскими городами и селениями. Не 
известно, с чего башкиры считали себя господами всей нынешней Орен-
бургской и Уфимской губерний, не имея на это никаких исторически-
юридических доказательств и даже преданий. 

В географическом и административном отношении при Татищеве, 
край разделился на две провинции: Уфимскую под управлением вице-
губернатора, и вновь учреждённую Исетскую. В состав первой взошла 
нынешняя Уфимская, а второй – Оренбургская губерния; центром 
управления были: Исетской провинции исетская крепость, что теперь 
исетская слобода пермской губернии, а Уфимской – г. Уфа. Татищев ду-
мал ещё учредить новую Мензелинскую провинцию, сделав Мензелинск 
(Уфим. губер.) провинциальным городом, о чём и подал проект Сенату. 
Ещё Кириллов находил также, что Оренбург построен не наместе и дале-
ко от Самары, центра общего управления, и потому просили сенат о пе-
ренесении Оренбурга на урочище «Красная Горка», где теперь станица 
Красногорская, орского уезда. 

Одною из важных заслуг Татищева было то, что он, обозревая мес-
та для будущих крепостей по киргизским границам, заехал в киргизскую 
степь и привёл окончательно в подданство Абулхаира-хана большой кир-
гизской орды, очевидно передумавшего. Киргизы оставлены при старых 
порядках; хан утверждён в своём достоинстве; Россия не потребовала ни 
дани, ни солдат; напротив, в случае нападения врагов, обещала защиту; 
русским, не велено селиться в степях и возводить какие бы то не было 
постройки. Хан обещался от лица всего народа быть послушным воле 
правительства, запретить своим подданным грабежи, не захватывать 
русских подданных и отнюдь не держать в степи русских беглецов, в 
особенности бунтующих башкир, а выдавать их по первому же требова-
нию правительства. После на таком же основании, сами пришли в под-
данства ханы средней и меньшей орды. 

По делу усмирения бунта Татищев назначал военные советы, на 
которых сам председательствовал. Здесь, коллегиально, обсуждены меры, 
а приведение в исполнение их предложено начальникам войск. Прави-
тельство успело сформировать два ландмилиционных и два драгунских 
полка, прислало вновь войско из внутренних губерний, бывший казачий 

                                                
1 Столб указов 1767 г., разсмотренный мною в 1871 г. в Оренбурге, в ар-
хиве тургайского областного правления. Путятин ходатайствовал в про-
даже значительной части таких земель г-же Бекетовой – прим. Р.Г. Иг-
натьева. 
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корпус в 700 человек увеличен на 3000 чел., вызваны были также яиц-
кие казаки. Правительство давно бы подавило мятеж, но этому мешала 
война с Турциею. 

Тем неменее мятеж в последнее время управления Татищева види-
мо ослабел, многие деятели его были в руках правительства и понесли 
законную кару. Теперь захвачены были трое главных виновников, кото-
рые призвали Каракасала, – Кильмяк, Акай и Юсуп. Велено исетскому 
воеводе и челябинскому коменданту искоренить шайки и поймать само-
го Каракасала. 

Вдруг во всех бунтовщичьих шайках в то время возникла одна 
мысль – признать Каракасала ханом с поручением ему главного началь-
ства и чтобы он прибыл в Уфимскую провинцию. 

Дали знать Каракасалу. Каракасал принял предложение и стал 
зваться ханом Султан-Гиреем, но в Уфимскую провинцию не шёл и ни 
откуда не видно, чтобы он принял главное начальство над возстанием. 
Он попрежнему держался на старых местах поближе к киргизам. 

В короткое время своего управления Татищев успел сделать не ма-
ло добра, но вместе с тем успел наделать и зла, Татищев был лихоимец, 
взяточник и приняв начальство над краем, ознаменовал себя казнокрад-
ством, брал деньгами и подарками с купцов, привлечённых в край дан-
ными правительством привиллегиями. Брал Татищев везде и всюду, со 
всех и всякого, где только было можно взять… От природы человек не 
уживчивый, Татищев в Петербурге ссорился с сильными мира, в Сибири 
– с воеводами, чиновниками, купцами и заводчиком Демидовым. На Та-
тищева доносили и он на других доносил… Теперь он стал гнать брига-
дира Тевкелева, всех любимцев Кириллова, разсорился с Уфимским ви-
це-губернатором Аксаковым, великим лихоимцем, самодуром и кляузни-
ком1, вооружил против себя многих чиновных лиц – военных и граждан-
ских, вооружил купечество. 

Обиженные не молчали, и доносы полетели в Петербург. Сенат вы-
звал Татищева для личных объяснений, и уже он к своему посту не воз-
вращался. После уже узнали, что Татищев как-то успел замять дела и уе-
хал в Астрахань губернатором. Этим впрочем Тевкелев, Аксаков и про-
чие не ограничились и довели дело до того, что Татищев, уже в царство-
вание Елисаветы Петровны, смещён был с губернаторства и отданный 
под суд, умер в своей деревне близь Москвы, в 1755 году; впрочем за 3 
дня до смерти получил весть, что он оправдан и награждён орденом св. 
Александра Невского. 

На место Татищева прибыл генерал-лейтенант князь Василий Алек-
сеевич Урусов, человек умный, энергичный, но жестокий, не любивший 
никому давать пощады. Впрочем, по тогдашним обстоятельствам края, 
такой человек был необходим. Вспомним, что в это самое время на руси 
господствовала тиранния, известная и памятная народу под именем – 
«Бироновщины». Князь Урусов был человеком своего времени. 

Урусов, прибыв в Мензелинск, собрал совет, дал хороший нагоняй 
начальству и принялся за судную коммиссию, где председатель генерал 

                                                
1 См. «Оренб. Листок» 1875 г. статью Р. Игнатьева «Суд над бригадиром 
Аксаковым» – прим. Р.Г. Игнатьева. 
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Соймонов и без того не отличался гуманностию. Дела коммиссии закипе-
ли. Начались нещадные пытки, жжением огнём, ломанием рёбр и т. п. 
По примеру всех тогдашних судей, князь был сам хороший изобретатель 
пыток. Суд его был короток: кол, плаха, виселица, кнут и Сибирь. Заки-
пели, по инициативе князя, таким же порядком дела о башкирах и в 
Оренбурге, где открыта была другая судная комиссия. Ужас проник да-
же в леса и горы, где крылись мятежные шайки. Бунтовщики целыми 
сотнями стали являться с повинною к подлежащим властям – воеводам, 
комендантам, отрядным начальникам, неся сами на себя топоры плахи, 
но пощады от грозного князя им не было. 

С розысков, т. е. просто с пыток дознано и о Каракасале, что на-
стоящее его имя Миндегул и что он простой башкир Юртамынской во-
лости, где у него есть родственники и проживает жена им, давно остав-
ленная, так как Каракасал пропал без вести уже много лет тому назад, и 
где до тех пор бродяжничал, не известно, а потом появился у киргиз, за-
являя о себе, будто бы он есть сын умершего зюнгорского хана и брат 
родной настоящему зюнгорскому хану, что Каракасал есть «подлого» 
(простого) рода башкир, что то знают многие и даже те, которые звали 
его на ханство и присягали на том ему на коране. Каракасал казался 
способным быть ханом. О появлении его в степи башкиры узнали чрез 
киргиз, с которыми башкиры с начала самого бунта стали дружиться. 
Юсуп, Акай и другие коноводы переговаривались с Каракасалом тоже 
чрез киргиз, почему тот и явился из степи в Башкирии. Каракасал обе-
щал действительно 20 000 войска и помощь Турции, хотя в это не верили 
те, которые призвали Каракасала, зная, кто он сам и откуда. Никто из 
башкир не научал Каракасала прозваться сыном и наследником зюнгор-
ского хана, а прозвался должно быть им Каракасал потому, чтобы поль-
зоваться гостеприимством у киргиз и потом иметь причину домогаться 
быть башкирским ханом. Так единогласно показали 300 человек и кая-
лись в своей вине. 

Князь велел разослать универсалы и везде огласить о самозванстве 
Каракасала, с оповещением; кто он, откуда, и сейчас же принять меры к 
поимке его, обещая тем, кто его выдаст, прощение, а кто скроет, казнь и 
гибель семьи и имущества. Были ли допрошены жена и родственники 
Каракасала, неизвестно, да и к чему бы повели допросы, когда Карака-
сал не был пойман. 

Урусов, видя, что в Уфимской провинции бунт слабеет и держится 
упорно только в исетской провинции, принял все меры, чтобы поскорее 
покончить с Каракасалом. 

Думал-ли, ожидал-ли всего того, что случилось, покойный Кирил-
лов, когда в начале бунта писал герцогу Бирону о башкирах, называя их 
«плюгавым», «не вооружённым народом», который усмирить ничего не 
значит1. 

Как не грозен был князь Урусов, но среди возставших башкир на-
шлись такие, что решились умереть с оружием в руках, терпеть пытки, 
смело идти на ужасную казнь; были и такие, что сами себя уморили го-
лодом в тюрьме. Сам князь, уже по усмирении бунта, на военном совете 

                                                
1 «Русская беседа» 1860 г. I, 204 – прим. Р.Г. Игнатьева. 
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в Оренбурге, сознавался, что часто пытка оказывается несостоятельною 
и приходится действовать другим путём, чрез разведывание стороною, в 
особенности чрез инородцев и башкир, оставшихся в верности; но что и 
при таких сведениях, при явных даже уликах, пытка не всегда действует 
на упорных… 

Башкиры, это «плюгавый народ», по выражению Кириллова, до то-
го остервенились, что когда попадался в их руки русский, его замучива-
ли и ругались над трупом, ругались даже над трупами убитых в сраже-
ниях. При нападениях на русское селение жители сожигались вместе с 
домами, церкви, часовни сожигались, подвергаясь прежде того всевоз-
можным поруганиям; трупы и кости вырывались на кладбищах, сожига-
лись или разбрасывались по нечистым местам, могильные памятники 
уничтожались. Так между прочим, поступили башкиры при взятии Та-
бынского городка, в Стерлитамакском уезде, Уфимской губернии, един-
ственной, хоть и самой ничтожной, крепосцы, ими взятой; то же сделали 
они близ Табынска с солеваренным заводом купца Утятникова и во мно-
гих других русских селениях. Понятно, что правительство с своей сторо-
ны старалось принимать жестокие и крутые меры. 

Между тем, когда в Уфимской провинции мятеж почти уже был 
подавлен, Каракасал, или теперь султан Гирей, всё ещё держался на 
прежних местах, ближе к киргизским степям. Конечно шайки его редели 
от потерь и побегов, но ни один из беглецов Каракасала не думал выдать 
Урусову своего хана, не смотря на обещанное прощение и награду. Сло-
вом, мятеж в Исетской провинции держался Каракасалом. Вот почему 
князь Урусов, кроме команд, бывших у исетского воеводы и Челябинско-
го коменданта полковника Павлуцкого, послал туда сильные отряды пе-
хоты и конницы с артиллериею, под начальством полковника князя Пу-
тятина и майора Языкова. В то самое время, как исетский воевода энер-
гически искоренял бунт в пределах пермских, Павлуцкий, Путятин и 
Языков громили мятежи в нынешней оренбургской губернии. Они по-
жгли много башкирских селений, побили несколько тысяч бунтовщиков, 
забрали имущество, скот, жён и детей и имели, как доносили потом Уру-
сову, несколько сражений с самим Каракасалом. Постоянно разбивае-
мый, лишаясь многих из своих есаулов и сотников и многих людей, Ка-
ракасал тем не менее не дал себя захватить ни Павлуцкому, ни Путятину, 
ни Языкову, но, постоянно отступая с немногими людьми, бросился в 
киргизскую степь. 

В виду киргизских земель Каракасал, не смотря на малочислен-
ность шайки, ещё раз сразился с Павлуцким, но был разбит и раненый 
только с 50 чел. в виду Павлуцкого ускакал за киргизскую границу. Пав-
луцкий не решился гнаться за Каракасалом, но послал в степь гонца с 
требованием выдачи Каракасала и его сообщников от имени правитель-
ства. Хотя киргизы, принимая подданство, обещали выдачу беглецов, но 
на этот раз ответили, что эти 50 чел., бывших с Каракасалом, взяты ими 
в плен, разграблены и сделаны не вольниками; что же касается Карака-
сала, то как он есть владетельная и высокая особа султан Гирей, сын и 
наследник умершего и родной брат нынешнего зюнгорского хана, они 
выдать его не могут, и как гостя, и как хана, отдавшегося под покрови-
тельство киргизского правительства, но к выдаче Каракасала они, кир-
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гизы, будут искать случая впредь… 
Павлуцкий долго стоял с отрядом близь киргизской границы, посы-

лал другого и третьего гонца, но получал всё тот же ответ, о чём и донёс 
князю Уракову. Требовал ли и князь выдачи Каракасала, не знаем. 

Весною 1740 года мятеж совершенно был усмирён. Давно начатые 
розыски и следствия закончились; главные виновники бунта очутились в 
руках правительства, независимо от того несколько тысяч виновных 
опять явились с повинною, неся сами на себя плахи и топоры. 

Башкиры бунтовщики, явившиеся в Оренбург в числе более 5000 
человек, были собраны в 12 верст. от города в поле лагерем, под карау-
лом сильного отряда войск, сюда же велено было собраться мещерякам и 
не пристававшим к бунту башкирам. Всем им приказано было ждать 
прибытия князя в Оренбург. 

Вот явился и Урусов: это было 10 августа 1740 года. При виде его в 
лагере раздались плач и рыдание, виновные пали на землю, умоляя о 
Высочайшем помиловании. Князь приказал всем им встать и в молчании 
слушать, что будут читать. 

Тут переводчик начал громко, с разстановками, читать по-
татарски речь князя Урусова, изъясняя значение каждой фразы. 

Упрекая башкир в неблагодарности к правительству за 
все его попечения Князь сказал: 

К концу прошлого 1739 г. то ваше бунтовское намерение паки явно 
отрыгнулось и, вы мысля между собою вора башкирца Миндегула, Кара-
касалом назвали его, – Салтан-Гиреем, а после и ханом, с которым вновь 
верноподданным Её Императорского величества несчетные причинили 
раззорения и продолжали до тех пор, пока войска Её Императорского 
Величества внутрь воровских башкирских жительств не введены, и вы-
шеупомянутой Каракасал, также и другие ваши возмутители искоренены 
не были; ибо хотя с начала нынешнего вашего последнего возмущения 
посланы были от меня к вам ворам универсалы, от 22 апреля и 14 июня, 
с тем Её Императорского Величества повелением, дабы вы возмущениям 
оного Каракасала не верили и, отстав от него жилиб в покое и в знак 
своего обращения того б вора и главных своих зачинщиков поймав, ко 
мне привели; при чём все ваши противности и нарушения присяг до-
вольно были истолкованы; но и по сему ничего от вас воров не учинено, 
всегда ваши воровские поступки продолжались, а вы следовали часто 
упоминаемому Каракасалу, до тех пор, пока он из глаз ваших, яко возму-
титель, не изчез, и приставшее к нему для побегу ваше ж воровское соб-
рание 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 помилова-
ния достойны вы? Токмо всё то зависит от высокомонаршей Ея Импера-
торскаго 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 по-
милования отнюдь не чинили, под опасением всеконечной погибели не-
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только самих себя, но и жён и детей… 
Князь Урусов подозревал, что в числе раскаивающихся и слёзно 

умолявших о помиловании есть важные преступники и сообщники Ка-
ракасала, но не надеялся их обнаружить, зная по опыту, что без явных 
улик даже и пытки ни к чему не ведут; поэтому собран был военный со-
вет, на котором решено собрать о всех подозреваемых личностях необхо-
димые сведения чрез верных мещерякских и башкирских старшин, объ-
явив им, что если они что-либо скроют и утаят, то будут казнены смер-
тию 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 винов-
ных. 

Князь однако же не хотел длить следствия и спешил покончить 
скорее решением, дабы освободить Оренбург от накопившихся в нём ко-
лодников. 

В 6 верстах от прежнего Оренбурга (теперь г. Орск), на горе, 25 ав-
густа 1740 г., при собрании войск, оставшихся в верности башкир и 
мещеряков и при большом стечении народа, по прочтении указа, совер-
шена была наконец и «экзекуция» над виновниками бунта. Главные со-
общники Каракасала – тептярь Кантур Максимов, (сын чуваша приняв-
ший магометанство), башкиры Янус Измаилов, Джингул Усекеев, Кара-
баш Углеялов, Якуп Касишев посажены на железные колья, устроенные 
на высоких каменных столбах. Одинадцать человек, в том числе 7-ми 
эсаулова Каракасала, повешены на железные крюки за рёбра. Восемьде-
сять человек просто повешены; 21 человеку отрублены головы, в том 
числе был обезглавлен даже мертвец, Ангулов, как один из выдумавших 
Каракасала. Этот Ангулов сам себя уморил голодом в то время, когда его 
пойманного везли в Оренбург; он не пил и не ел более 10 дней; у него, 
уже у мёртвого, отрублена голова. 

Сентября 17 была другая экспедиция, в присутствии князя Урусо-
ва, в Сакмарском городке, в 30 вер. от нынешнего Оренбурга. Здесь по 
решению комиссии стадвадцати-пяти человекам отрублены головы, 50-т 
чел. повешено, триста-одному отрезаны уши и носы, после чего эти по-
следние 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 Уру-
сов. 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 совер-
шенно под слог Рычкова, который знал и был всему произшедшему оче-
видцем, так как с самого начала бунта Рычков прибыл в край вместе с 
Кирилловым. В библиотеке г. Оренбургского генерал-губернатора, (ныне 
библиотека Оренбургского Отдела Императорского Географического Об-
щества), хранится принадлежавшая Рычкову и им самим писанная ру-
копись его «Оренбургской Истории», в которой помещена и эта речь. 
Рычков хотя был в то время далеко от Оренбурга, в Мензелинске, но не 
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задолго до этого князя Урусов был сам в Мензелинске; следовательно 
речь Рычковым могла быть составлена заранее и передана Урусову, ко-
торый 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 баш-
кирских жён и детей 2882; это по сведениям Оренбургской коммисии. 
По сведению же мензелинской коммиссии казнено и убито в сражениях 
и при нападении на селения 9438 человек; сослано в каторгу 3101; роз-
дано 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 коммиссии собра-
но 1001 лошадь, 196 коров и 8 верблюдов. Касательно убитых бунтовщи-
ков Рычков справедливо замечает в «Оренбургской Истории», что эти 
сведения не совсем верны – и на них, по его словам, «утвердиться весьма 
не можно, ибо много о том, что от не регулярных людей происходило, ра-
портов подаваемо не было, и ещё закрывались»… Под именем «нерегу-
лярных людей» Рычков подразумевает, вероятно, казаков, мещеряков и 
верных башкир, которые, пользуясь случаями, грабили и убивали бун-
тующих или подозреваемых в бунте. Кроме того в Сибирь на поселение 
было так много сослано бунтовщиков, что их почти за безценок покупали 
себе в рабство чиновники, купцы и даже крестьяне. 

Между тем, как совершался этот страшный погром, когда многие 
сообщники Каракасала поплатились жизнию, ссылками, кнутом, уреза-
нием носов и ушей, сам Каракасал, вполне безопасный, жил у киргиз, 
как истинный Султан Гирей. Эта загадочная и далеко не дюжинная лич-
ность вдруг и оказался богачём. Каракасал купил себе 7000 лошадей, и с 
дозволения ханов большой, средней и малой орды, на собственный свой 
счёт стал собирать войска, чтобы идти уже против зюнгорского хана 
Галдан Чарипа, яко бы похитителя его законного отеческого наследия. 
По каким соображениям киргизские ханы это дозволили, не знаем; мо-
жет быть по издавней ненависти своей к зюнгорам, с которыми самим 
воевать было неудобно, особенно после принятия русского подданства и 
без воли на то русского правительства. В успехе Каракасала киргизы ви-
дели всё для себя хорошее, начиная с прекращения вековой вражды с 
зюнгорами, так как, сделайся Каракасал ханом, он вместо врага был бы 
добрый сосед и друг киргизам. И вот Каракасал, или Султан Гирей на 
борзом коне, в белой чалме, снова мчится впереди своих дружин, грозно 
машет саблей, освящённой при гробе великого пророка, но уже не в 
Башкирию, опустошённую и разорённую, а в Зюнгорию, где скоро наде-
лал он множество убийств, грабежей и разорений. Но хан Галдан-Чарипа 
двинул против Каракасала 20000 войска, при нескольких орудиях, и за-
хватил множество людей, лошадей и верблюдов. Совершенно разбитый 
Каракасал бежал, и куда скрылся, неизвестно, оставив своих сподвиж-
ников киргиз на произвол судьбы. Волонтёры Каракасала бежали в свои 
степи, преследуемые зюнгорами, и почти все или убиты или взяты зюн-
горами в плен. Более всех пострадали те, которые совсем не участвовали 
в набеге Каракасала. Зюнгоры, вторгнувшись, в киргизские степи, сва-
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лили всю вину на ханов средней и малой орды, и не щадили во владени-
ях этих ханов никого. Погром был страшный и кровавый. 

С тех пор о Каракасале не стало слышно ничего; никто не мог ска-
зать и не знал, куда он девался, бежал-ли, убит, утонул, попал-ли в плен. 
Теперь и сами киргизы желали бы выдать его правительству; но где же 
его было искать? Наделал он киргизам много зла, и киргизы жестоко по-
платились за своё усердие к Каракасалу и за криводушие к России. 

Но кто же такой этот Каракасал? Рычков в «Оренбургской Исто-
рии» говорит о Каракасале, что он, скитаясь по разным местам, мог про-
браться на Кубань, где узнал всю историю о султане Гирее, сыне прежне-
го зюнгорского хана и брате нынешнего хана Галдан Чарипа, за которого 
потом себя и выдал. Каракасал был, по словам Рычкова, весьма хитр, го-
ворил умно и доказательно, был коварствен и поступки свои применял к 
калмыцким обычаям; он же, как-то после уведано, и калмыцким языком 
хорошо говорил; поэтому ему не трудно было разгласить о себе в киргиз-
ских степях, что он зюнгорский хан. Тот, за кого выдавал себя Карака-
сал, т. е. султан Гирей-Шупа бежал от отца своего хана Конташлы к 
волжским калмыкам, где и умер несколько лет ранее появления под его 
именем Каракасала. Конечно Рычкову как чиновнику ссудной коммис-
сии, трудно было не говорить в печати так, как требовали обстоятельства 
современной политики. 

Мы ничего не знаем о Каракасале, или Карасакале, о его первой 
молодости и скитальческой его жизни до тех пор, покуда он не появился 
в киргизских степях под именем султана Гирея, претендента на ханство 
в Зюнгории, и покуда он добровольно не пристал к башкирскому бунту 
под именем Каракасала. 

Что Каракасалу не повезло в Зюнгории, то это потому, что он при-
вёл туда исконных, исторических врагов зюнгорам – киргиз; с этими 
врагами он вторгнулся как разбойник и как фанатик: он угрожал обра-
тить язычников в магометане. Самая вера и фанатизм Каракасала дают 
повод сомневаться в его калмыцком происхождении, хотя он и бродил по 
свету и жил долго между калмыками, научился их языку и обычаям. 

Но возвращаясь к Каракасалу или Карасакалу, мы опять повторя-
ем: кто бы он не был – калмык, амулинский киргиз, башкир или выходец 
из Хивы, Кавказа, Ташкента, Бухарии, бывший орудием Турции, аван-
тюрист-ли, – для нас он остаётся и будет вечно оставаться загадочной 
личностью, характеристической чертой эпохи. Но мы видели,  что 
правительство оглашало его Турецким шпионом, имея нато 
свои основания.  Это легко может быть что по случаю тогда 
бывшей войны с Турцией он и подослан был Турцией, и ему 
были как агенту даны материальные средства. Даже и его до-
могательство на зюнгорию и введение магометанства было в 
интересах Турции. 

(Оренбургские губернские ведомости. 1883. 27 августа, 
3, 10, 17, 24 сентября, 1, 8, 15, 22 октября, 5, 19 ноября) 
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№ 7. Общинное земельное владение у сельского 
населения Оренбургской губернии 

 
Статья члена Оренб. Губерн. 

Статистического Комитета Р.Г. Игнатьева. 
 
Ещё в 1859 году Императорское Русское Географическое 

общество,  поместив в трудах своих статью члена своего П.  
Якушкина об общем земельном владении, так мало объяснён-
ном в печати, поднимало вопрос о собрании тайных, положи-
тельных сведений об точных общинном земельном владении, у 
которого, не смотря на полнейшую скудость всего что говоре-
но было о нём в печати, есть много и защитников и противни-
ков, порицателей… Об общинном земельном владении в Орен-
бургской губернии о чём и очень слегка коснулся автор описа-
ния Оренбургской губернии в хозяйственно-статистическом, 
этнографическом и промышленном отношениях В.М. Черем-
шанский. Книга эта, составляющая уже почти что библиогра-
фическую редкость, напечатана в Уфе в 1859 г. и за смертию 
автора, второго её издания не было. В 1876 году вопрос о соб-
рании полных сведений об общинном земельном владении, 
начатый Императорским Русским Географическим Общест-
вом, поднят Ярославским и Вятским губернскими статистиче-
скими комитетами; составлена обширная программа, с кото-
рою оба комитета обратились к компетентным лицам, прося 
доставить сведения по одной какой либо местности или же по 
целому уезду. Незнаем как с этим вопросом покончил Яро-
славский, но Вятский Статистический Комитет только в ны-
нешнем 1883 году мог напечатать в «Вятских губернских ве-
домостях» полные сведения об общинном земельном владении, 
мною собранные по южным местностям Вятской губернии. 

Кроме Вятского и Ярославского Статистических Комите-
тов, другими Комитетами вопрос об общинном земельном вла-
дении не затронут. 

Пишущий это, имея полную возможность быть и объехать 
разные местности Оренбургской губернии, где собирая сведе-
ния по местной истории, археологии, статистике и т. п., обра-
тил особое внимание на подробное изучение на месте всех ус-
ловий общинного земельного владения среди сельского населе-
ния Оренбургской губернии, как русского, так и инородческо-
го. 

Описатель Оренбургской губернии в 1859 г. г. Черемшан-
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ский, вопрос, тогда ещё поднятый Императорским Географи-
ческим Обществом, ограничил в своём описании одною крат-
кою заметкой, что общественная система земледелия в Орен-
бургской губернии есть трёхпольная,  т.  е.  с разделением па-
шен на три поля или клина, из которых два ежегодно засева-
ются хлебами, а один из них поочерёдно находится под паром. 
В степных местах Оренбургского и Троицкого уездов, при оби-
лии земель и у многоземельных башкир и прочих уездов Орен-
бургской губернии господствует система переложная где земля 
однажды обработанная и доставившая два три урожая броса-
ется и предоставляется природе для нового утучнения и за тем 
выбирается новый участок, ещё не разработанный или же 
поднимается залежь, остававшаяся в таком состоянии по пяти 
и десяти лет и на той залежи начинается снова посев, в тече-
нии двух или трёх лет. Эта система, т. е. переложная, при уве-
личивающимся народонаселении, чрез это самое число сво-
бодных участков год от года сокращается или уменьшается 
или отодвигается назначительное разстояние от места житель-
ства в очень недальнее время, замечает г. Черемшанский, 
должна совсем измениться, а теперь она ещё ведёт к истреб-
лению лесов, приучает земледельца к небрежному полеводству 
и вообще вполне не согласна с естественным развитием наро-
донаселения. По этому в Оренбургской губернии свободные 
казённые земли, отдаваемые в оброчное содержание, разби-
ваются на участки по трёхпольной системе, а не переложной 
чтобы чрез это устранить земли от ослабления вследствие вы-
делывания на них сряду трёх или четырёх сильно истощающих 
хлебов, каковы на пример пшеница. 

Вот всё что на одной печатной странице сказал г.  Че-
ремшанский об общинном земельном владении, заметив, что 
трёхпольная система просуществует в Оренбургской губернии 
ещё долго, пока не удвоится, утроится народонаселение, ис-
тощится плодородие земли, изчезнут вековые запасы чернозё-
ма, уложенного вечнодеятельною природою в недрах земли 
для будущих поколений. 

Нет, не таким слишком через чур коротким екскизом да-
же и приблизительно намекать на существование где бы то ни 
было общинного земельного владения, при многочисленных и 
сложных его условиях, изменяющимися местными условиями, 
историческим ходом народной жизни, но за всем тем общин-
ное земельное владение выработано веками; оно создало в на-
роде свои законы, свои тоже освящённые веками юридиче-
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ские обычаи. 
Выработанные веками законы общинного владения, об-

щинный суд или сельская община, общество, вековые юриди-
ческие обычаи для охранения прав землевладения, хотя и 
временного, каковым является в сельском населении общин-
ное земельное владение, но всё это вместе напоминает собою 
древнее народоуправство, устоявшее среди бытовых истори-
ческих перемен и колебаний. 

При собрании сведений об общинном земельном владе-
нии в Оренбургской губернии, я руководствовался програм-
мою Ярославского и Вятского Статистических Комитетов, с 
применением конечно самых вопросов к тем условиям, под 
которыми в общинном земельном владении находится Орен-
бургская губерния. Касательно юридических обычаев, сло-
жившихся веками в сельском населении по поводу общинного 
земельного владения, руководствовался программою бывшего 
Оренбургского, что ныне Уфимский, губернского статистиче-
ского комитета, утверждённой журналом общего заседания его 
6 Апреля 1865 года, по поводу собирания сведений вообще о 
народных юридических обычаях среди русского и инородче-
ского населения Оренбургской губернии, ещё в то время не 
разделённой на две губернии – Уфимскую и Оренбургскую, хо-
тя это разделение и последовало в том же 1865 году. 

Сельское население теперь Оренбургской губернии, со-
ставляют русские, татары, башкиры, тептяри, мещеряки, 
мордва и чуваши. Тептяри смесь татар с принявшими маго-
метанство чувашами и мещеряками составляют одну тептяр-
ско-учалинскую волость в Верхнеуральском уезде; мордва и 
чуваши находятся лишь в Оренбургском уезде. Не смотря на 
разность национальностей, религии, языка, обычаев, там, где 
касается общинного землевладения применяемого по местным 
условиям к трёхпольной или переложеной системам, один и 
тот же закон и обычай как у русских так и инородцев, одни и 
теже юридические обычаи. 

Остаётся фактически не разрешимым вопрос – кто от ко-
го усвоил этот взгляд на общинное земельное владение и эти 
юридические обычаи инородцы от русских или же например 
удавних здешних обитателей башкир эти взгляды и обычаи 
были и до пришествия сюда русских, которое началось в кон-
це XVII столетия; тептяри явились ранее как чуваши и мордва, 
мещеряки и татары в XVI  столетии,  после того,  как русская 
сила кругом стеснила, а потом и совершенно покорила царст-
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во Казанское. 
Русская колонизация состоящая из выселенцев из разных 

мест России и даже из Малороссии является в нынешней 
Оренбургской губернии наиболее в 1730 годах и далее в XVIII  
столетии, когда построился Оренбург, построены по линии на 
границе с киргизскими степями крепости, затем последовало 
выселение из разных мест России помещиками крестьян. 
Впрочем ранее этого ещё тоже в XVI веке Челябинский уезд 
был под именем сибирских слобод населён русскими выходца-
ми, но Сибирские слободы вошли в состав Оренбургской гу-
бернии только во время построения Оренбурга и Оренбург-
ских полинейных крепостей, принадлежав до этого к Сибири 
и состоя под властию Тобольских воевод. Митрополиты То-
больские будучи для Сибирских слобод или же нынешнего Че-
лябинского уезда, епархиальными архиереями, владели здесь 
нынешнею Воскресенскою волостью, в Челябинском уезде, ко-
торая и звалась Митрополичью. В селе Воскресенском, Ми-
трополичье тож, в ограждение от набегов киргиз и башкир 
была устроена крепость, в которой Митрополиты Тобольские 
содержали на свой счёт стрельцов, пушкарей и казаков, при-
сылаемых для этого из Тобольска. 

Оренбургская и Уфимская губерния составляли в древно-
сти башкирию, обитаемую полукочевыми башкирами, до 
пришествия сюда русских и инородцев, а ранее башкирию 
населяли югорские племена, чудь, давно изчезнувие из здеш-
него места, оставив на память о своём когда то существова-
нии курганы и городища, от которых отрекаются давние оби-
татели башкиры, называя их – Чудскими, в смысле из чуждо-
го, давным давно изчезнувшего народа. Таким образом, ны-
нешний Челябинский уезд, Оренбургской губернии и теперь 
нравами и обычаями более тяготеющий к Сибири, является 
чем то особенным в отношении к прочим местностям губер-
нии, каким-то отчуждённым её братом… впрочем отчуждён-
ным во многом другом, кроме общинного владения. 

В Челябинском уезде живут башкиры, бежавшие в 1676–
1679 годах в Сеитовский башкирский бунт из Уфимской про-
винции от преследования войск правительства, как это видно 
из жалобы жителей Сибирских слобод царям Иоанну и Петру 
Алексеевичам 1698 года, хранящейся в г. Екатеринбурге, в 
архиве главной конторы Екатеринбургских горных заводов, 
напечатанной в 1869 году в «Пермских губернских ведомо-
стях», известным собирателем тамошней старины, покойным 
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Н.К. Чупиным. Беглые Уфимские башкиры захватив насильно 
земли и воды жителей Сибирских слобод поселились там, со-
хранив свои старые обычаи. 

Русское сельское население в Оренбургской губернии со-
ставляют крестьяне всех наименований, потомки выселенцев 
из разных местностей и Оренбургское казачье войско, равно 
сословие земледельческое как и крестьяне. Казачество сфор-
мировалось,  начиная с конца XVII  столетия и далее,  из быв-
ших по городам Уфимской провинции стрельцов, потом кре-
стьян, башкир и выселенцев, даже из Дона и Малороссии. Но 
есть Малороссы и крестьяне, поселившиеся в Оренбургском 
уезде. В селениях проживают и мещане-землевладельцы – это 
бывшие государственные, удельные и владельческие крестья-
не тоже пришлецы в селениях после освобождения их в 1861 
году от обязательных отношений казны и владельцам. 

Землевладельческим населением должно назвать русских, 
в особенности даже Оренбургских казаков, превосходящих 
численностию крестьян, за тем чуваши, мордва и татары. Всё 
мало земледельческое население кормится казачьим, да кре-
стьянским хлебом, а в особенности кормило в старые годы не 
земледельческое население казённых и частных горных заво-
дов, степных киргиз и плохих землевладельцев башкир и не 
мало отправлялось и теперь отправляется хлеба в Самару и 
другие места. Оренбургская губерния есть по преимуществу 
земледельческая и благодаря обилию и плодородию почвы где 
ещё покуда не требуется ни искуственных удобрений, ни уси-
ленных трудов, сельско-хозяйственный промысел составляет 
безспорно основу народного благосостояния. 

Таково состояние сельского населения как земледельче-
ского и таков его разнородный состав по национальностям. 

Сделав этот краткий и необходимый очерк, обращаюсь к 
общинному земельному владению. 

На первом плане при раздаче пашен лугов и леса своим 
однодеревенцам стоит мирской суд, общество сам мир-
господин, составленный из старосты, выборного и домохозяев, 
а голос домохозяина или огнищанина в древней Руси был ва-
жен всегда там, где высказывалась община во времена наро-
доправства. В земельном общинном или мирском сельском 
владении, несмотря на многие века, перемены, реформы и 
даже суровое крепостное право мир-господин остался тем-же 
чем был ранее того за несколько столетий. 

Остаётся впрочем одно совершенно не известным как во 
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времена отдалённые, когда до Петра Великого не было народ-
ных переписей в смысле ревизских сказок распоряжался суд 
мира, суд деревенской общины при раздаче пашен, лугов и 
лесов. Впрочем, в последнем случае у народа свежо предание, 
что леса были не делимы, составляя общее достояние и это по-
нятие о лесовладении, веками, в силу тогоже предания, кото-
рое безспорно не выдумано, особенно взяв в соображение оби-
лие древней Руси лесами, даже девственными лесами, кото-
рыми даже,  в XVIII  столетии,  окружена была сама первопре-
стольная Москва, выработалось веками в русском, да и ино-
родческом народе, понятие, что лес действительно есть общее 
достояние и рубить его не грешно всякому на потребу… Вот 
почему как русские, так и инородцы не только снисходительно 
относятся к лесным порубкам, но даже, преследуемого зако-
ном порубщика считают не винным, вполне достойным защи-
ты,  а не кары… Не хотя у нас исполняют волостные суды за-
кон о наказании лесных порубщиков там, где ещё сохранились 
леса; где же мало осталось лесов там волостной суд, на основа-
нии данного права, поступает строже. 

Мир господин в каждой деревне,  в полном своём собра-
нии, переделяет между своими однодеревенцами-
домохозяевами пашни не ежегодно, а в определённые сроки, 
именно после каждой народной переписи или ревизии и два 
последние передела пашни были после 9 и 10 ревизии, не 
смотря на трёхпольную или переложенную систему землевла-
дения в каждом селении его жителями домохозяевами. 

Мы говорили о трёхпольном хозяйстве, оно не теряет сво-
его значения и при переложенной системе. Мирской суд делит 
каждое поле на несколько клиньев или ярусов, которых в каж-
дом поле бывает по неодному и домохозяин в каждом поле по-
лучает по несколько полос в разных местах.  Поле делится на 
клинья потому что земля не одного качества и послучаю не 
одинакового расположения, а также и ввиду отдалённости по-
лей от селений. Так ведётся с незапамятных времён и редки, 
очень редки бывали случаи перемен убавки клиньев из не-
скольких в одно или более, в особенности при переложной сис-
теме. 

Клин от клина разделяется просто бороздой сохи, по ко-
торой и с сохой нельзя проехать,  а для проезда к полосам 
имеются везде дороги, из которых некоторые расположены по 
межам, разделяющим примыкающие поля соседственных вла-
дений. Полосы в одном и том же клину бывают разные – в ко-
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тором одинаковой длины и ширины, а в другом разнятся 
только шириною. Таковая не одинакость длины и ширины 
происходит от неравномерности самых клиньев, а одной дли-
ны, но не одной ширины зависит от того сколько у каждого 
домохозяина имеется окладных душ, у которых, ставших в се-
мье домохозяина, уже работниками в клине – домохозяина 
есть свои наделы для разработки. Длина самого большого кли-
на бывает до 150 и более сажен, а шириною полоса от 1 до 2 
½ сажен. 

Среди домохозяев редки однодомы,  а более таких у рус-
ских и у инородцев, которым нужно отводить земли на 2, 3 и 4 
души. Непеределяются никогда земля усадебная и гуменная. 

У башкир совсем почти небывает и редко очень у других 
инородцев выход из общества,  у Оренбургских казаков тоже,  
но у крестьян собственно эти случаи не редки, и, в таком слу-
чае участок его остаётся в сельском обществе, впредь до появ-
ления в этом обществе нового сочлена. В таком случае если в 
сельское общество принимается переселенец из другой губер-
нии или же и своей губернии, но другой волости и сельского 
общества или же прочие лица, как-то возвращающиеся со 
службы нижние чины, исключённые из военного ведомства 
солдатские дети, родители которых были здешние же крестья-
не, то все эти лица наделяются земляными участками, остав-
шимися от вышедших из общества членов,  а при недостатке 
из запольной земли, но это всё относится к малоземельным 
местам, а в многоземельных и где переложная система там нет 
ни малейшего препятствия к наделу нового члена, прибывше-
го в общество. В малоземельных как например в бывших гор-
нозаводских селениях, где пашни мало, там, если бы в сель-
ское общество прибыл новый член, ему отводится по полосе в 
каждом клину,  т.  е.  у сторонних владельцев домохозяев.  При 
наделении участками новых членов общества вообще передела 
земли не бывает. Есть ещё обычай делить в поле участки на 
10–20 душ и в каждом поле домохозяин получает по несколько 
полос. 

При наделении пашенными землями вообще, главным 
образом, принимается в разсчёт как самое качество земли, так 
равно и где расположена отведённая пашня, если расположе-
на на низменных, а не при возвышенных нагорных местах, 
каковыми являются большею частию местности Троицкого, 
Орского, Верхнеуральского и отчасти Оренбургского уездов, 
равно если пашни находятся в ближайшем разстоянии от се-



 77 

лении, в таком случае мирской суд наделяет своего сочлена 
меньшим участком, против того своего сочлена, которому дос-
тался надел пашенной землёю на высоких местах и в дальнем 
разстоянии от селения. 

Перемер участков сельское общество делает само собою 
не приглашая ни землемера и ни кого стороннего, по средст-
вом простой сажени или просто верёвки в эту меру, или меру 
3 и 4 сажени: перемер делится гласно при общественном сходе 
и не было примера чтобы кто спорил и был не доволен таким 
самым не сложным перемером участков, граница надела про-
сто пропаханная сохой считается законно-неприкосновенною. 
Развалы, по которым владельцы участком проезжают к своим 
полосам пролегают по концам полос, мерою в ширину 2 и 3 
аршина и более,  но никто не должен ездить чрез самые поло-
сы. 

Сенокосы или луга напротив того переделяются ежегодно 
при наступлении весны и при разделе сенокоса принимается 
его качество; существует обычай разбивать луга, смотря по 
количеству на несколько частей, подобно тому как разбивает-
ся пахатная земля на клины или гривы, но только луга, разби-
ваемые этим порядком зовутся четвертями и десятками. Каж-
дый домохозяин получает покосы в каждой части на которую 
разбит весь луг. Ширина сенокосного участка верёвкой, или 
палкой илиже на маховую сажень и подобные сажени делают-
ся и больше и меньше, смотря по обширности участка. Каждо-
годно сенокосные участки перемеривают с изнова, чрез это 
изменяются их границы и передел сенокосов как и пашен 
производится самыми домохозяевами, без всяких мерщиков. 

Луга как и пашни, отдаваемые домохозяевам как членам 
общины, разбиваются и по числу тяглых душ в семействе на 
равные части и достаются по жеребию. Если же травы произ-
растают навысоких местах или горных, то здесь часть покосов 
назначается более и в числе хорошего качества достаётся тоже 
по жеребью домохозяину. Покос узкой меры на душу бывает 
не более 2 ½ саж. при переделе покосов домохозяевам всегда 
достаются новые паи с изменением их пространства. 

Лес, принадлежащий селению, делится между домохозяев 
корнями, а при малочисленности его половинами и хворостом 
с них. Лес делится по числу душ, а не дворов, но кустарник 
вырубается домохозяевами сколько кто хочет, собственно го-
воря о владельческих лесах, но там где лес казённый, он отво-
дится для рубки леса секами за лесной налог по числу душ. За 
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исключением частей Оренбургского, орского и Челябинского 
уездов Оренбургская губерния всё ещё богата лесом, хоть его 
много истреблено умножением населения; горные заводы лес-
ные промысла и промышленники, которые проникая ради 
своих выгод в глубину лесов ничего не щадят и нещадили… 

Правильного лесного хозяйства ещё нет и очень мало бы-
ло примеров искусственных лесных посевов, а теперь и этого 
нет. Теперь уже вместо прежних дремучих лесов попадаются 
только изреженные вновь растущие леса, с остатками огром-
ных пней, свидетельствующих о первобытном лесе и такое ис-
требление лесов не могло не произвесть обмеления рек и невы-
годной перемены климата, в особенности на Оренбургской по-
граничной линии. Кроме того истребили леса пожары, необхо-
димость увеличения полей на счёт заводов, размножение за-
водов действующих огнём и лесные изделия или лесные про-
мысла. 

Но община сельская сама собой, хотя на это бы и была 
вправе,  не мешается в промысла какие бы то не были,  пред-
ставляя их каждому своему члену по его усмотрению. 

Много имеет прав сельская община, но непользуется ими. 
Община бы могла вся сообща предпринимать меры к улучше-
нию земледелия, устраивать плотины расчищать кустарники, 
вырывать пни для распашки земли, подымать новь. Это дела-
ют лишь не многие люди трудолюбивые из домохозяев. 

Только касательно земель высказывается община собст-
венно более башкиры и тептяри в Верхнеуральском уезде, от-
давая земли в кортому для поиска руд и земледелия.  В Орен-
бургском казачьем войске тоже не мало роздано в кортому зе-
мель и раздаётся общиной и таким образом на казачьих зем-
лях существуют частные золотые промысла. 

Что касается общины,  то если члены её кортомят баш-
кирские или другие земли, то сама община, целым селением 
таковых не кортомит ни когда.  Точно также не было случаев 
что бы община сообщась купила землю в общее владение,  но 
это здесь делают одни переселенцы да и то однажды навсегда 
и таким образом с возникновением новых селений возникают, 
в Оренбургской губернии, новые сельские общины. 

В некоторых местностях отведённые домохозяевам уча-
стки земли общиной зовутся загонами, но более полосами. 
Слово выть неизвестно. Не видать случаев, как это бывает в 
других местах, чтобы участки были отводимы к одним местам. 

Таково хотя в кратце и общих чертах набросанное нами 
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общинное земельное владение в Оренбургской губернии у рус-
ских и инородцев. 

В нашей периодической печати часто говорилось об об-
щинном владении не только в западной Европе даже и в Ин-
дии, словом общинное земельное владение всегда было не у 
нас одних, оно было и в Китае – государстве, которое в неза-
памятные времена было впереди всех других народов в деле 
возделывания земли.  За семь тысяч лет тому назад и более,  
китайский народ уже научился владеть плугом и сеять пять 
родов хлеба и до 2205 года до Р. Х. земля там составляла обще-
ственное достояние и пользоваться землёю могло только лицо, 
могущее её обработывать. Дело возделывания земли в Китае 
считалось почётным делом служения обществу и государст-
ву. 

Китаю пришлось перенести множество возмущений и из-
менений в своей жизни, а с тем вместе и форм земледелия. 
После 2205 г. до Р. Х. Государство разделилось на уделы, обра-
зовалось что то похожее на фиодальную систему и земля отня-
та у народа.  Земля отдана в частную собственность князей,  
членов побочных линий этих князей и низших чиновников. 
Нард потерял в принципе право собственности на обработы-
ваемую землю и хотя продолжал владеть ею фактически,  но 
уже на праве арендаторском. 

Явилась кабала или рабство. Затем правительство стало 
раздавать земли даром в награду чиновникам. Пред 9 лет по-
сле Р. Х. вышел закон – все земли в государстве переименовать 
Государевыми и всякий подданный имеет право владеть зем-
лёю только не более одного цина т.  е.  по нашему 5  дес.  1371  
саж. и продавать цин строго запрещено под смертною казней; 
лишние же земли отбирать в казну и отдавать в ведение сло-
бод и деревень и смотря по требованию выдавать безземель-
ным. Закон был скоро отменён, но не изчезла мысль ограни-
чить право владеть землёю. В конце IV века последовал закон 
о разделении способных к работам людей на разряды с наде-
лением соответственным количеством земли, но закон этот по-
лучил применение только в столице и её окрестностях. В конце 
V  века вышел закон,  который называя все земли казёнными, 
велит наделять ими всякого достигшего 15  лет и до 60  лет а 
тогда отбирать в казну, равно отбирать велено в казну участок 
умершего. Закон этот наделяет землями и женщин, но в поло-
винном количестве против мущины. Старые и вдовы если они 
составляют отдельный дом получают такой же половинный 
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надел. Кроме пашен правительство по этому закону стало раз-
давать земли под шелковицу, про[с]тые и плодовитые деревья 
в потомственную собственность каждого, без возвращения 
казне, продавать таковые не воспрещено. Выморочные участ-
ки отбираются в казну и раздаются безземельным и при раз-
даче бедный предпочитается богатому, родственник сторон-
нему. Всякому китайскому подданному предоставлено право 
переселения в любую провинцию, если народине мало земли 
или же может обратить в пашню землю отведённую под дере-
вья. Кроме сего образована была ещё категория земли должно-
стной, отводимой лицу должностному за время нахождения 
его в должности и по этому не составлявшая собственности. 

Купцы, ремесленники, землепашцы получали земли в соб-
ственность с правом продажи в случае бедности и отправле-
ния в другую провинцию, заложить такую землю мог только в 
случае отправления на дальнюю службу, если не было на лицо 
родственника, которому бы можно было во время отсутствия 
поручить свой участок. 

Каждый 18 летний мущина, признаваясь полным работ-
ником получал подушный надел 80 му1, а подростки, больные 
и вдовы,  если имели свои дома только по 40  му.  Сын и внук 
убитого в сражении с неприятелем владел участком хотя бы и 
был не совершеннолетний за раны и увечья полученные на 
сражении против неприятеля мог владеть участком до конца 
жизни, без права продавать и закладывать. Всякий владелец 
участка непременно должен его обработывать.  Купцам и ре-
месленникам велено раздавать подушные земли там где есть 
пустопорожние земли и в количестве 40 му. 

О подробностях землевладения в Китае можно видеть из 
статьи или труда известного ориенталиста Н.Н. Захарова, по-
мещённого к сожалению в мало у нас распространённой книге 
«Труды членов российской духовной миссии в Пекине (т. II 
изд.  1853 г.  цитируемой в статье Ф.  Щербина в журнале Рус-
ская Мысль 1880 г. – «Страница из истории общинного земле-
владения. 

Там можно видеть что смуты,  войны,  обеднение народа,  
довело Китайское правительство до отмены прежних законов 
и до признания всех земель частною собственностию. Так мы 
видим что Китай был колыбелью общинного земельного владе-
ния, покуда разные внутренние перемены и взгляды прави-

                                                
1 В русской десятине 17 му – прим. Р.Г. Игнатьева. 
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тельства не были причинами измены форм этого владения. 
О земельном владении в Индии было не раз говорено в 

нашей периодической печати. 
Всюду в целом мире, где только являлось население осед-

лое и земледельческое являлось общинное землевладение. 
В западной Европе его не стало от безземелия крестьян, 

но Россия, государство земледельческое слишком далеко от 
этого и у нас так ещё много впусте даже, лежащих земель. 

В этом отношении богата оренбургская губерния, а за 
нею лежит безграничное пространство киргизских степей, где 
в наши дни как бы зачинается зародыш земледелия, вместе с 
слабейшим начатком оседлости. 

Мы уже говорили, что в оренбургской губернии общинное 
земельное владение возникло вместе с появлением, среди 
бывших кочевников или же хотя и оседлых, но неземледель-
цев, земледельческого населения как русского так и инородче-
ского. 

Поволжье, включая сюда бывшие татарские царства, бы-
ло земледельческое. Выселявшиеся оттуда татары, чуваши, 
мордва в оренбургскую губернию были земледельцы как и 
русские и вместе с земледелием внесли понятие об общинном 
земельном владении, тотчас же как образовали из себя особые 
селения на башкирских или впусте лежащих ни чьих землях. 

Мы не имеем фактов и не знаем как велось общинное зе-
мельное владение до народной переписи, до установления по-
душной подати Петром I? 

Легко может быть, да и должно полагать, что надел паш-
ней и лугами не одних домохозяев, в смысле старших семьи, 
но и семьи по числу душ ревизских, тягловых и податных уже 
возник на Руси вместе с подушной податью, после народной 
переписи, учреждённой Петром I-м. Это мнение подтвержда-
ется тем, что каждая сельская община, делит пашни тотчас 
после ревизской переписи. Так во всей России поступила об-
щина и после последней ревизии. 

Отмена совершенно подушной подати, конечно, изменит 
впоследствии порядок надела в общинном владении. 

Такой же перемены должно ждать, если когда либо осу-
ществится на самом деле проэкт всесословной волости. 

В основе общинного землевладения лежит, что только 
принадлежащие, к селению жители, как члены общины, могут 
получать наделы в районе своих селений и кто только принял 
участок, обязан обработывать его сам с семьёй, или посредст-
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вом найма, или же уступкою кому либо для обработывания по 
условию. 

Всё это привело общину и земледельческий клир к из-
мышлению законов, своих юридических обычаев, о правах 
членов общества, наделённых участками и к ограждению прав 
как самого сельского общества, господина-мира, общины, так 
и каждого члена её. Потребовалось оградить членов общины от 
произвола не столько сторонних людей, но и своих сочленов. И 
свои сочлены могут допустить произвол, а тем более наёмщики 
и люди сторонние. 

Народный взгляд, без различия национальностей, выра-
зился в суде общины и суде волостном в защиту общины и 
членов её. 

На основании древних юридических народных обычаев, 
составлен людьми ознакомившимися хорошо с ним, теперь 
действующий сельский устав, возникший при освобождении 
крестьян. Кроме положения 9 февраля 1861 г. вполне с ним 
можно ознакомиться из книги Волостной суд, законы и распо-
ряжения правительства и циркуляры для крестьян всей Рос-
сийской Империи (их суд, права и обязанности), Москва 1880 
г. издание книгопродавца А.Д. Ступина. 

Волостной суд хотя и должен держаться букве закона, 
однакоже часто, по местным обычаям и по своему взгляду ре-
шает иски по общинному земельному владению, но где так эти 
взгляды сходятся.  Например если кто запашет чужой участок 
штрафуется деньгами смотря как ценится земля,  от 5  до 10  
руб. сверх того запашки, а если сделан и посев то и другое об-
ращается в пользу владельца участка. Никогда не было к при-
меру чтобы можно было безнаказанно завладеть чужим участ-
ком или наделом. 

За скошенее чужого сена налагается по оценке штраф в 
пользу потерпевшего и кроме того, если это сделало лицо, под-
лежащее волостному суду, то ещё определяется наказание роз-
гами 15  ударов.  За потраву чужого луга или сена штраф по 
оценке убытка. Всякий убыток, хотя бы произшедший и без 
намерения, но нанесённый другому, преследуется взятием де-
нежного штрафа по оценке. 

На лесные порубки, в силу издревле укоренившегося в 
народе понятия что леса есть общее достояние, там где лесу 
много община и волостной суд смотрят снисходительно и 
только при ясных, неоспоримых доказательствах штрафуют 
деньгами по местным ценам или же по рублю за дерево, но за 
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то там где в лесе нужда, с виновного штраф штрафом, а кро-
ме того ещё, виновный присуждается к наказанию розгами до 
15 ударов или же налагается арест на 3 и 5 дней. За кражу с 
полей и огородов штраф 3 руб. в пользу общины или мирской 
капитал и кроме того по оценке в пользу владельца поля или 
огорода. 

Так как обработка земли, скос сена и все вообще полевые 
работы ведутся и по найму по договорам, заявленным в воло-
стном правлении или же словесном, на доказанном свидете-
лями,  а потому община и каждый член её преследуют строго 
всякое нарушение договора оформленного и не оформленного, 
но ясно доказанного свидетелями, людьми сторонними, не 
имеющими исков и тяжб на исца и ответчика, хотя бы это бы-
ли и должностные лица староста, выборный, писарь и т. д. Не 
даётся на суде веры свидетелю, прежде того изобличённому в 
кляузных просьбах и опороченному судом. 

По этому если кто взялся пахать чужую землю и вспашет 
её дурно, что посев принесёт убытки, взыскиваются деньги на 
наём других пахарей в пользу хозяина пашни. Кто нанялся в 
работу,  взял задаток и не явился в назначенное время по до-
говору, штрафуется арестом от 1 и до 5 дней, смотря сколько 
от неявки работника велик вред хозяину, но если этот работ-
ник, по жалобе хозяина о его не явке, будучи призван с ясны-
ми доказательствами на волостной суд не явится, то наказы-
вается розгами 10 ударами. Кто нанялся в работники ранее 
срока и не выполнил его, то должен возвратить деньги хозяину 
из положенной ему за всё время платы и кроме того за обман 
наказывается 5 розгами, а по большей части и более. Работни-
ка, который нанявшись наработу, самовольно оставил работу 
наказывают розгами 18 ударами. 

Всякий договор, волостной суд обязан заставить испол-
нить в точности обе стороны – нанимателя и наёмщика. 

Если работник нанялся на год с жалованьем помесячно и 
получив жалованье за то время когда действительно работник 
уходит домой, то он не считается должным и обязанным ис-
полнить договор и дело в случае жалобы хозяина остаётся без 
последствий, но побег работнике не заработав платы считает-
ся проступком важным; беглого возвратят и наказывают роз-
гами, без права обжалования; если же работник ещё к тому-же 
и унёс хозяйские вещи или платье – число ударов увеличивает-
ся и всё произвольно взятое возвращается хозяину. Ещё стро-
же взыскивается за побег работника с работ в имениях земле-
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владельцев привеллигированных. Словом работник должен 
выполнить всё за что взялся, хозяин должен вознаградить его 
платой и содержанием, если работник не на своём состоит, а 
на хозяйском содержании, с своею лошадью или без лошади. 

Хозяин не разсчитавший работника по условию, в случае 
жалобы, должен возвратить или уплатить всё по условию сво-
ему работнику.  Нанимающиеся на время полевых работ жен-
щины подлежат тем же условиям. 

В старые времена мирской суд был безпощаден равно к 
мущинам и женщине, но теперь уважаются лета, заслуга, доб-
рое имя, грамотность и для таких личностей арест заменяет 
телесное наказание. Закон 17 Апреля 1863 года избавил жен-
щину от позорного наказания и теперь часто арест для жен-
щин стали на волостных судах заменять выговором с занесе-
нием в книгу постановлений волостного суда. 

Мир или община требуют точного соблюдения договора 
хозяином и работником, но мир снисходит к работнику забо-
левшему,  заставляя заработывать просроченное время по вы-
здоровлении, и бывают случаи что и этого не требуют, особен-
но если работник или работница заболели при окончании ра-
бот и более их труд не требуется. 

Пастух есть лицо ответственное, он штрафуется за поте-
рю скота и за недосмотр, если чрез это скотина поест хлеб на 
полях или сено на сенокосе в пользу хозяина поля или сеноко-
са 7, 8 и 10 руб. 

Штрафуется всякий сельский обыватель за незатвор око-
лицы или поскотины 3 р. и также за неповиновение сторожу в 
требовании затворить околицу, дабы чрез это находящийся на 
дворах или на улице скот,  в отсутствии пастуха,  не вышел в 
поле и не сделал потравы. Домохозяин допустивший своему 
скоту сделать потраву за небрежение штрафуется в пользу 
мирского капитала 1 руб. 

Хотя в мирской общине издревле установлено, кто при-
нял в надел участок пашенный и луговой, должен его и разра-
ботывать и косить траву, но вместе с тем каждый член общи-
ны волен передать свой участок другому члену общины за ус-
ловленную плату и с тем, чтобы взявший участок уплачивал 
подати за отдавшего участок. Община тотчас же отбирает 
участок, если взявший его ни сам не разработывает и ни по-
ручил этого другому своему односельцу, члену общины. 

Нельзя не сознать,  что народ мудро вымыслил все эти 
правила к охранению общинного земельного владения, теперь 
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принявшие силу закона. 
Но мы, теперь пиша это, стоим на конце народной пере-

писи и отмене Петровской подушной подати. После переписи 
мир всегда делает распределение участков, но за постепенною 
отменою подушной подати и наконец совершенною её отме-
ною, надел вероятно, останется лишь за одними домохозяева-
ми, как это наверное было в древней Руси, до установления 
Петром Великим, вместе с народною подушною переписью 
или ревизиею, подушной подати. 

Должно сказать, что община, отдавшая свои земли в об-
рок или кортому стороннему лицу, всё таки остаётся охрани-
телем интересов лица, взявшего землю в оброчное содержание 
и члена общины, на тех же самых основаниях и волостной суд, 
если это касается лиц ему подведомственных, в делах наруше-
ния договоров или захвата решает в силу сельского устава. 

Не говоря о казённых оброчных статьях и значительном 
числе земель, отданных в аренду, наиболее золотопромышлен-
никам земли отошедшие под рудники уже пропали для сель-
ского хозяйства окончательно. В Оренбургской губернии есть 
ещё много годных для земледелия пустопорожних земель и же-
лательно, чтобы эти земли привлекли сюда переселенцев, ко-
торые бы стали их возделывать и,  самые земли,  уже не были 
бы как теперь, мёртвым капиталом. 

Будущее покажет что произойдёт в Оренбургской губер-
нии, с общинным поземельным владением, при устройстве но-
вых земледельческих колоний. 

(Оренбургские губернские ведомости. 1883. 3 декабря; 
1884. 18 февраля, 3, 10, 24, 31 марта, 21 апреля) 
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1884 год 
№ 8. Преосвященный Епископ Никанор как композитор 

 
В Уфе и по всей Уфимской епархии в церквах, где только 

есть певческие хоры, исполняется псалом (полиелей) «Хвалите 
имя Господне», музыка сочинения бывшего нашего Архипас-
тыря, Преосвященного Епископа Никанора, недавно отбыв-
шего на кафедру Херсонскую и Одесскую. Преосвященный, 
как нам известно, написал ещё другие церковно-музыкальные 
пьесы, но мы их не слыхали и наша скромнейшая заметка 
лишь касается до его «Хвалите имя Господне», получившего 
пока местную популярность. – Но мы бы желали, чтобы эта 
популярность была общею и вечною,  тогда как у нас на Руси 
православной столько церковно-музыкальных пьес, полных 
достоинства, вместе с их авторами нетолько давно, давно за-
быты, но даже и не попали в церковные архивы. 

Давно уже в нашей литературе и не раз возбуждался во-
прос привесть по возможности в известность все неизданные 
и забытые церковно-музыкальные пьесы, вместе, по возмож-
ности, с биографическими известьями о самих авторах. Как 
упомним всего более,  в 1859  году,  высказались об этом «Со-
временная Летопись Русского Вестника», где названы многие 
авторы теперь забытых церковно-музыкальных пьес; в числе 
их были архиереи, архимандриты, священники, монахи и дру-
гие лица; но популярность их самих и их творений изчезла 
вместе с их смертию, а при жизни не проникала по большой 
части далее местности. «Современная Летопись» говорит о 
Пермском композиторе Кузовникове, популярность которого 
нетолько не дошла до соседних губерний, но о пьесах Кузов-
никова и о нём самом забыла и Пермская губерния,  а таких 
Кузовниковых сотни. Забыла Москва, например, про громкие 
в 1830 годах пьесы иеромонаха Виктора, Нижний-Новгород 
иеромонаха Моисея Горонивича, бывшего копельмейстром 
при дворе Короля Поль[ск]ого Станислава Понятовского. – Го-
ронович много пострадал за православие в последние годы ре-
чи Посполитой и нашёл приют в Нижнем-Новгороде. 

Большинство наших забытых церковных композиторов 
были люди в высшей степени скромные,  не искали славы и 
популярности, и потому и не домогались издавать свои произ-
ведения; другие композиторы даже сомневались сами в своём 
таланте из смирения духовного. Другие стеснялись средствами 
ехать в Петербург в придворную певческую капеллу хлопотать 



 87 

об издании своих сочинений, и не надеясь, из смирения может 
быть,  на свои силы,  не решались защищать свои труды как 
диссертацию, в придворной капелле и синоде, а затем не по-
лучив разрешения, не имели средств издать свои труды. Вот 
где кроется причина забвения пьес и их творцёв! 

Давно ли известны были Уфе и исполнялись церковно-
музыкальные пьесы бывшего Преосвященного Епископа Пет-
ра, священника Несмелова и других, давно ли – и они забыты. 

Музыка Преосвященного епископа Никанора на псалом 
«Хвалите имя Господня» написана в строго древнем церковно-
музыкальном хар[а]ктере, без всяких излишеств и преукраше-
ний, противных учению о духовном пении св. православной 
церкви; нет, пьеса Преосвященного Никанора полна простоты 
и торжественности, проникнута глубоким чувством благогове-
ния к словам псалма, восхваляющего имя Божье; самый смысл 
текста в самых простых музыкальных фразах превосходно 
выражен Архипастырем-композитором. Пьеса написана в то-
не sol majeur, с переходом местами в его минорный тон Mi; без 
выходов в другие тоны; словом – гамма очень проста, по при-
меру древних церковных песнопений. Меллодия вся идёт пра-
вильными переходами акордов из мажора в минор; гаммы sol, 
по местам мысли текста выражены фугой, именно там идёт 
фуга, где упоминается имя Божие, что при торжественно-
умилительном выражении звуков придаёт особое значение 
всей меллодии. По примеру древних церковных песнопений, 
вся меллодия псалма «Хвалите имя Господне» выражена не-
рифмованным тактом, голоса, за исключением баса, написаны 
в скрипичном ключе sol, как теперь и пишут современные 
композиторы, ясно доказывая всю рутину запутанности ста-
ринных певческих ключей дисканта, альта и тенора. Основ-
ную мысль наиболее выражает тенор. 

Желательно, чтобы наш бывший и всеми глубокоуважае-
мый Архипастырь Преосвященный Никанор издал свою музы-
ку на псалом «Хвалите имя Господне». Мы уверены, убеждены, 
что такой музыкальный город как Одесса несравненно более 
Уфы оценит музыкальный труд Архипастыря и восхитится им. 

Р. Игнатьев. 
(Уфимские губернские ведомости. 1884. 24 марта) 
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№ 9. О губернском Гербе 
 

Из дел Уфимских воевод XVII  и начала XVIII  века,  хра-
нившихся в архиве Уфимской Палаты Уголовного и Граждан-
ского суда, а теперь находящихся в Московском архиве Мини-
стерства Юстиции, видно, что на печати Уфимских воевод, 
всегда чёрного сургуча и воска, было: то изображение двугла-
вого орла, то бегущей куницы; когда же последовал в 1744 го-
ду 15 марта указ об учрежде[н]ии Оренбургской губернии с 
присоединением Уфимской провинции, губернским же горо-
дом назначен Оренбург, построенный на нынешнем месте с в 
1742 г., тогда Оренбургской губе[р]нии дан герб, разделённый 
на две части: в верхней в золотом поле, разрезанном по полам 
извилистой полосой, р. Урал (Яик) и до половины вылетающий 
двуглавый орёл, в нижней части же – давний Уфимский герб в 
серебреном поле бегущая куница (1  пол.  собр.  зак.  т.  XII  № 
8901), в знак изобилия в куницах. Оренбургская губерния то-
гда разделялась на 2 провинции – Оренбургскую и Уфимскую 
и потому в губернском гербе были соединены гербы обеих 
провинций. До половины же вылетающий орёл давался тогда 
всем учреждениям, возникшим в царствование Императрицы 
Елисаветы; так например, велено включить до половины вы-
летающего орла в гербы вновь пожалованных Императрицею 
Елисаветою в дворяне нижним чинам 1-й роты Преображен-
ского полка (Полн. Собр. зак. т. XI № 8491)1. До половины вы-
летающий орёл может быть означал возвращение на Всерос-
сийский Престол династии Петра Великого, как законной; то-
гда как после кончины Императрицы Анны Ивановны, прави-
тельство Анны Леопольдовны и сына её Иоанна Антоновича 
Брауншвейгских, по манифесту 28 ноября 1742 г., признано 
незаконным (Пол. Соб. зак. т. XI № 8473. 

Когда Екатерина II учредила в 1782 году, или лучше ска-
зать переименовала, Оренбургскую губернию Уфимским наме-
стничеством, разделив на 11 уездов, тогда указом 8 июня того 
1782 года утверждён был прежний герб Оренбургской губер-
нии, с присоединением ещё сюда голубого Андреевского кре-
ста, в знак мужественной обороны городов и большинства 
                                                
1 Прапрадеду моему, рядовому 1-й роты Преображенского полка лейб 
компанцу Якову Игнатьеву, дан тогда герб до половины вылетающий 
орёл и рука с обнажённой саблей, такие гербы у более 200 фамилий дво-
рянских. Р. Игнатьев. Эта сноска, а также содержание заметки одно-
значно свидетельствует об авторстве Р.Г. Игнатьева. 
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жителей в Пугачёвский бунт (Пол. Собр. зак. т. XXI № 15427). 
Когда же Император Павел I в 1796 году Уфимское наместни-
чество переименовал снова в Оренбургскую губернию, герб 
остался без изменения до 1866 года; когда же Высочайшим 
указом 5 мая 1866 года Оренбургская губерния разделена на 
Оренбургскую и Уфимскую, последней оставлен её прежний 
древний девиз – куница. 

(Уфимские губернские ведомости. 1884. 30 июня) 
 

 
№ 10. О губернском Гербе 

 
[Точный повтор предыдущего текста] 

(Оренбургские губернские ведомости. 1884. 14 июля) 
 

 
№ 11. Оренбургские Генерал-Губернаторы1. 

Тайный, а потом действительный тайный советник Иван 
Иванович Неплюев, пятый начальник Оренбургского края  

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

 
Иван Иванович, сын Новгородского дворянина и поме-

щика Ивана Никитича Неплюева, родился в усадьбе отца, в с. 
Наволоке, Новгородского уезда, в 1693 году. За Иваном Ники-
тичем считалось 80  душ крестьян;  женат он был на княжне 
Марфе Петровне Мышецкой, двоюродной сестре известных 
расколоучителей, воспитанников Киевской Академии, Андрея 
и Семёна Денисовичей Князей Мышецких, основателей безпо-
повщинской секты поморской. От матери Иван Иванович 
Научился грамоте и получил начитанность священного писа-
ния и церковных книг, что до Петра Великого считалось луч-
шим образованием. На 16 году жизни Иван Иванович лишил-
ся отца, а 17 лет мать поскорее, чтобы не баловался, поспеши-
ла его женить на племяннице Новгородского наместника Ива-
на Юрьевича Татищева, Федосье Фёдоровне Татищевой, за ко-
торою в приданные дало 20  крестьянских душ.  Как единст-
венный сын Ив. Ив. стал после смерти отца владельцем 100 
душ.  Уже 20 лет от роду и имея двух детей Иван Иванович в 
1714  г.,  по указу Петра Великого,  в числе прочих дворян,  
                                                
1 Настоящая статья есть продолжение ряда статей под этим заглавием, 
печатавшихся в предпрошлом году. Ред. 
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представлен на смотр к Князю Менщикову и назначен учени-
ком в Новгородскую цифирную школу, откуда через год пере-
ведён в Нарвскую, а потом в петербург в Морскую академию. 

Взятие женатого и семейного сына в школу, как ребёнка, 
мальчика, учеником, до того тронуло Марфу Петровну Не-
плюеву, что она не перенесла горя и умерла. 

Но Иван Иванович твёрдо перенёс разлуку с семьёй и 
учился очень хорошо и с желанием знания учился и отличаем 
был начальством как лучший ученик, и в 1716 году определён 
гардемарином в ревельский флот,  с жалованием 2  р.  40  к.  в 
месяц, а потом для научения делу отправлен в Голландию, где 
поступил во флот тоже гардемарином и сделал несколько мор-
ских кампаний, служил потом в Венеции и возвратясь в 1720 
году в Россию, держал экзамен в Адмиралтейств коллегии, в 
присутствии самого Петра и пожалован им в поручики галер-
ного флота и смотрителем работ на Петербургской верфи. 
Здесь Неплюев видался каждый день с великим монархом, ко-
торый полюбил его и говорил про Неплюева, что в этом малом 
толк будет. В 1721 г. Пётр, по совету государственного канц-
лера Графа Головкина, не смотря на такой ничтожный чин 
поручика, назначил Неплюева посланником или резидентом в 
Константинополь, с жалованьем 3000 рублей и с выдачею на 
подъём 1000 р.; жену и младшего сына, которые были при Не-
плюеве с тех пор как он вернулся из заграницы, Неплюев от-
вёз в деревню Поддубье Новгородского уезда, а старшего сына 
Адриана Ивановича взял с собой в Константинополь и вскоре 
с дядькою отправил его чрез Мальту и Францию в Голландию 
для образования. 

Ещё в Петербурге и теперь,  не смотря на получаемое со-
держание и 100 душ, Неплюев постоянно жаловался на бед-
ность и что ему не на что содержать семью, от чего и не взял 
её с собою в Константинополь. В Константинополе Неплюев 
сумел поддержать дружеские отношения России с отоманскою 
портой, не смотря на неудовольствие Турецкого дивана, по 
случаю завоева[н]ия Петром Великим Персидских областей; а 
в начале 1723 г. по этому поводу, при содействии француз-
ского посла Маркиза де Бонана,  заключил мир с портой,  дос-
тавивший России право на владение местом, по западному 
берегу Каспийского моря со всеми дистриктами и окрестно-
стями Дербента, Баку, Гиляна, Мазандерана, Астрабада и до 
реки Оссы. Пётр Великий из поручика произвёл Неплюева 
прямо морским капитаном 1 ранга и пожаловал 400 душ в Ус-
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тюжно-Железнопольском уезде (ныне Новгородской губернии); 
великий визирь Ибрагим паша подарил шубу и лошадь с при-
бором. 

Екатерина I, по просьбе Неплюева, в 1727 году, отпустила 
жену его в Константинополь,  подарив на дорогу 500 р.  и вы-
дав прогоны. В 1728 году Неплюев произведён в капитаны 
командиры галерного флота, а в 1720 году в шаумбенахта. 

Дипломатическая служба сблизила Неплюева с вице-
канцлером Остерманом, который взял особую силу при Петре 
II и Анне Иоанновне. Остерману и затем генерал-адмиралу 
Чернышёву Неплюев обязан был повышением по службе. 

Со вступлением на престол Императрицы Анны друже-
ские отношения России с портою, поддерживаемые Неплюе-
вым в течении транадцати лет, теперь поколебались; фельд-
маршал Миних и образовавшаяся в Петербурге партия желала 
войны с портой; Миних и другие проповедывали вытеснить 
турок в Азию, возстановить опять Грецию. Мирная политика 
Неплюева теперь уже расходилась во всём с Минихом, Биро-
ном и другими государственными людьми, а потом Неплюев 
был отозван в 1735 г. в Петербург, а на место его назначен ре-
зидентом надворный советник Вишняков. По приезде Неплю-
ев тотчас получил чин тайного советника и назначен членом 
Коллегии Иностранных Дел. 

Началась с 1737 года самая ожесточённая война с пор-
той. Несмотря на успехи Миниха, на взятие нашими войсками 
Хотина, Очакова, Бахчисарая, Ясы и нескольких мелких кре-
постей, Россия потеряв 100 000 человек и громадные деньги, 
не подвинулась к цели и не утвердила никак своего влияния 
на Чёрном море. 

Неплюеву, вместе с бароном Шафировым и кабинет ми-
нистром Волынским, поручено заключить мир, при содейст-
вии Австрии и Франции. Заключён был так называемый Бел-
градский мир, невыгодный для России, и Неплюеву поручено 
разграничение земель между русскими и турецкими владе-
ниями по рр. Бугу и Днепру, за что обещаны в награду орден 
Александра Невского и значительное имение. Выполнив это 
поручение, Неплюев был вызван в Петербург для дачи отчёта в 
своих действиях. 

Начался суд над кабинет-министром Артемьем Петрови-
чем Волынским. Это ужасна[я] кровавая драма, сочинённая 
Бироном, поставленная на сцену Остерманом и людьми не-
мецкой партии и розыгранная русскими актёрами. Неплюеву 



 92 

вместе с генералом Ушаковым поручено следствие и затем на-
ходиться при казни Волынского и его друзей. Перед казней, в 
присутствии Неплюева, в тюрьме отрезали Волынскому язык, 
дабы он не высказал в народ противные слова… Но будем ли 
упрекать Неплюева, как чиновника, исполнявшего волю пра-
вительства. Екатерина II сознавала всю несправедливость 
процесса над невинным Волынским и его друзьями, но нико-
гда не упрекала Неплюева, осыпая его всеми милостями и на-
градами как лично ею уважаемое доверенное лицо. 

Не тот час успел отдать отчёт Неплюев и к тому же дол-
жен был в Петербурге вести переговоры с прибывшим туда 
турецким послом. 

Скончалась Императрица Анна, на престол взошла 
впредь до совершеннолетия сына Императора Иоанна III [VI], 
Анна Леопольдовна принцесса Брауншвейгская. Неплюев по-
лучил орден Александра Невского и 2000 крестьянских дворов 
в Малороссии, с назначением Неплюева командиром над всею 
малороссиею. Ему велено было немедленно отправиться в Ки-
ев. В Киеве умерла Федосья Фёдоровна, оставив четверых де-
тей – двух сыновей и двух дочерей, младшему сыну Николаю 
было 10 лет. Чрез год Неплюев будучи в летах, женился в Мо-
скве на молодой девушке, дочери генерал поручика Анне Ива-
новне Паниной. 

Только два месяца прожил Неплюев с молодой женой в г. 
Глухове – как над ним разразилась буря. 

Анна Леопольдовна и сын её были низвергнуты и заклю-
чены в тюрьму,  на престол при помощи гвардейских солдат 
взошла дочь Петра Великого Елисавета Петровна. Не доброже-
лательствовавшие ей прежде Миних, Остерман и другие люди 
немецкой партии, арестованы и засажены в казематы Петро-
павловской крепости, с назначением над ними суда. Как по-
страдали люди близкие к Волынскому, так точно должны были 
пострадать теперь близкие люди Миниху, Остерману и другим, 
а Неплюев был близок ко Остерману,  хлопотавшему недавно 
или заточить в монастырь или выдать за какого нибудь убого-
го германского принца Цесаревну Елисавету Петровну. 

В Глухов послан был генерал Бутурлин удалить Неплюева 
от должности и арестовав, отправить в Петербург. Бутурлин 
сожалел Неплюева и отправил его с чиновником без всякого 
конвоя и с дачею ему полной свободы в пути. По прибытии 
Неплюева, с него снята Александровская лента и объявлен 
указ о лишении его 2000 крестьянских дворов в Малороссии, 



 93 

так как и орден, и это имение даны правительством незакон-
но и в силу вышедшего того указа должны быть уничтожены. 
Неплюева велено содержать в его квартире за строгим карау-
лом. 

Остерман оправдал Неплюева,  что тот ничего не знал о 
его намерениях и не во всём был посвящён в его тайны, кроме 
разве политики внешней, тоже при следствии показывал и 
Неплюев про Остермана; но это бы не спасло Неплюева, если 
бы на его дело не иначе взглянуло и вступились бы другие ли-
ца сильные как, Панины и т. п. 

Императрица пригласила Неплюева во дворец, обошлась 
очень милостиво и возвратила орден. «Увидав дщерь государя, 
мною обожаемаго, в славе ей принадлежащей, и в лице ея 
черты моего отца и государя Петра I,  я так обрадовался,  что 
забыл и всё минувшее и желал ей от истинной души всех благ 
и последование ей путем в Бозе почивающаго родителя гово-
рит» Неплюев в своих записках1. 

Императрица назначила Неплюева на место Соймонова 
главным командиром Оренбургской кампании или начальни-
ком Оренбургского края; ему велено немедленно явиться в се-
нат за получением указа и дачи присяги. 

В самую распутицу, дело было в марте 1742 г. Неплюев с 
женою выехал в Самару, а 26 апреля, прибыв туда, вступил в 
должность, приняв дела от Соймонова. Анна Ивановна Не-
плюева была поражена назначением мужа в далёкий, полуди-
кий, азиатский край, и в Самаре с горя и уныния тяжко забо-
лела. 

Первым долгом Неплюева было обозреть лишь во всей 
подробности вверенный край и он с значительным конвоем и 
с походною канцеляриею тотчас же прежде всего, 3 мая 1742 
г.,  отправился в Уфу,  для свидания и переговоров с вице-
губернатором Аксаковым. Больная Анна Ивановна не отстава-
ла от мужа. 

Неплюев, дипломат школы Остермановской, знал все по-
ступки и все Петербургские связи Аксакова, знал что эти свя-
зи помогли Аксакову свергнуть Соймонова2. И вот Неплюев, 
забывая старшинство, заискивает в Аксакове, льстит ему и 
просит Аксакова, как знающего край, помочь советом и на-
ставлением; он же Неплюев человек новый, неопытный и во 
всём полагается на его опытность. Лесть подействовала и Ак-
                                                
1 Рус. Архив 1871 г. стр. 657–658 – прим. Р.Г. Игнатьева. 
2 Уфим. Вед. статья Соймонов – прим. Р.Г. Игнатьева. 
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саков открыл Неплюеву быт и потребность инородцев, указал 
на документы Уфимских архивов, из которых видно, что мно-
гих указов и предположений правительства по случаю баш-
кирских бунтов и в номинальное управление Соймонова, не 
исполнено и воля монаршая остаётся лишь мёртвой буквой… 

По совещании с Аксаковым Неплюев обратился в Сенат 
за разрешением отмены некоторых прежних постановлений, а 
именно:  отмены указа 16  февраля 1736  г.  о том,  чтобы ино-
родцы, живущие на башкирских землях и неучаствовавшие в 
бунтах, были освобождены от платежа башкирам податей 
(ясака),  а платили бы казне,  Неплюев просил,  чтобы таковые 
инородцы совсем ничего не платили, для чего сделать таковым 
инородцам и землям ими занимаемым строгую перепись, как 
и перепись тем из них и самих башкир, участвовавших в бун-
тах.  Инородцам,  живущим на землях верных башкир и пла-
тящих ясак, если платить не хотят, предоставить переселиться 
на обильные здесь пустопорожние места, ни кому не принад-
лежащие, и особыми деревнями. Над инородцами, писал Не-
плюев, для порядка учредить особых старшин или сотников, 
снабдя наказами по усмотрению провинциальной канцелярии. 
Высылая инородцев, в определённом числе, на работы в Орен-
бург, выдавать солдатский паёк и по 2 коп. из заработанных 
денег.  Во время бунтов у аманатов из башкир велено взять 
лошадей и по 500 р. денег, для вознаграждения потерпевших 
раззорение мирных жителей, а оставшихся лошадей употреб-
лять в драгунские полки; но ведь бунтовщики искоренены, их 
нет,  писал Неплюев по совещании с Аксаковым сенату;  а что 
лучше всего вместо штрафных лошадей башкиры бы сами с 
теми, кто потерпел раззорение договорились в платеже на 
сроки и такие платежи самым делом, производили, не откло-
няясь как теперь. Неплюев ходатайствовал отменить положе-
ние, чтобы башкир за первое же воровство бить кнутом, ссы-
лать в каторгу или в солдаты в Остзейские полки, а напротив, 
подвесть в уголовных делах башкир под общие законы. За-
прещено было в башкирских селениях иметь кузницы, чтобы 
не выковывалось оружие, как это и было во время бунтов, то-
гда и запрещалось башкирам носить и ездить в оружии, даже 
и в русских селениях запрещены были кузницы. Неплюев 
взошёл с ходатайством, что в русских селениях нельзя запре-
тить кузницы, а в башкирских селениях ограничить число 
кузниц –  по три на каждую волость:  бунт не возможен писал 
Неплюев – башкирия окружена крепостями, снабжёнными 
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войсками;  но следует строго смотреть,  чтобы к башкирам не 
привозилось оружия, пороху и свинца. Продажа башкирских 
земель дворянам и офицерам,  разрешённая в 1736 году,  про-
изводилась в величайшем безпорядке и среди всяких злоупот-
реблений; продавали их лица, не владельцы земель и не 
имеющие права. Неплюев сам, по совещанию с Аксаковым, 
распорядился, чтобы купчие крепости совершались единст-
венно в Уфимской и Исетской провинциальных канцеляриях, 
по разсмотрении документов на право землевладения и не-
пременно с согласия всей волости. Неплюев приказал вновь 
опубликовать указ о продаже башкирских земель и о недер-
жании туснаков под опасением ответственности. В 1739 году 
князь Урусов получил указ о разпределении в волостях сколько 
быть старшин, есаулов, писарей и сотников; наступивший на 
место его Соймонов этого не исполнил; Неплюев распорядился 
собрать сведения, сколько на каждой дороге волостей и в них 
дворов; которая волость была в бунте, и которая не была; оп-
ределить повёрстное разстояние между собой волостей; стар-
шины природные ли башкиры, достойны ли звания, еслиже 
они были в согласии с бунтовщиками, то пришли бы с повин-
ною.  Сколько в какую волость нужно есаулов,  сотников и пи-
сарей – предоставить распорядиться Уфимской и Исетской 
провинциальным канцеляриям. Всех старшин подчинить вое-
водам и вице-губернатору Аксакову. В 1739 году правительст-
во велело бунтовавших тарханов лишить прав и впредь в это 
звание без особых Высочайших указов, не производить; но это 
распоряжение оставалось мёртвою буквой. Неплюев предста-
вил,  что это будет вредно:  не тарханы,  а простые башкиры 
были главными руководителями бунта; если же тарханов, ли-
ша прав, обложить податьми, то весьма мало прибыли будет, 
то лучше оставить их тарханами, по разсмотрении однакоже 
их документов на тарханство, и выдать вновь грамоты. С тех 
пор башкир-вотчинников, земли которых отошли под по-
стройку крепостей, или впредь отойдут, если они не были в 
бунте, податей не брать, а комендантам крепостей отнюдь не 
вмешиваться в дела башкир, а если кто из башкир понадобит-
ся к вызову по касающимся делам, то эти вызовы делать чрез 
провинциальные канцелярии, не иначе, и с обозначением при-
чины вызова; за долгое держание башкир под караулом ко-
менданты подлежат военному суду. Спорные дела между баш-
кир с киргизами разбирать не в городах, куда ездить кирги-
зам неудобно,  а по некоторым резонам впустить их внутрь 
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Башкирии не полезно. Башкирам не отлучаться никуда внутрь 
не более до 40 дней, после просрочки поступать как с бродя-
гами; за границу же Башкирии не иначе должны отлучаться, 
как по пашпорту провинциальной канцелярии и просрочка 
такового пашпорта вела к ссылке в Балтийский порт и даже 
смертной казни. Это было установлено во время бунтов, но 
Неплюев почему-то оставил это распоряжение правительства 
во всей силе. После бунтов, раззоривших башкир да и всё 
сельское население вообще наступил голод и башкиры прода-
вали своих детей разным людям, в особенности заезжим для 
мены азиатским купцам,  что делали башкиры и ранее,  даже 
издревле в голодные годы,  и это было дозволено местным на-
чальством с разрешения высшего. 

Неплюев обратил особое внимание на башкирских и ино-
родческих старшин: им выданы были казённые печати, кото-
рых не было, со взысканием за них в казну по 1 руб. В парти-
кулярных ссорах старшин между собою им строго воспрещено 
было самоуправство и насилие, а должны о своих обидах ис-
кать суда по законам.  Не судить самим старшинам тех из 
башкир, которые прокрадываясь в киргизские степи, отняли 
там в Башкирию киргизские табуны, а отправлять таковых 
для поступления с ними по законам в Самару в Оренбургскую 
коммиссию, которой Неплюев приказал всех вообще конокра-
дов ссылать в Балтийский порт, в каторгу. Неплюев возложил 
на Уфимскую и Исетскую провинциальную канцелярии, чтобы 
они наистрожайше наблюдали за муллами, абызами, главными 
подстрекателями бунтов; число старшего магометанского ду-
ховенства – ахунов было бы немедленно сокращено. Неплюев 
строго запретил муллам обсуживать спорные дела и не нала-
гать наказание за проступки, что называется Шаригатом, и 
муллы и кто обратится к их суду, вместо установленного зако-
ном суда, подлежат строгой ответственности. Башкиры, по 
прежним указам не могли жениться на Казанских татарках, 
татары также на башкирках, без разрешения казанского гу-
бернатора и без представления в казну одной драгунской ло-
шади; кто женился без дозволения, с того брали двух лошадей; 
ктоже женился на второй жене из татарок без дозволения ве-
лено ссылать в Сибирь. Подтвердив это распоряжение, Неплю-
ев предписал провинциальным канцеляриям навести справки, 
всегда ли соблюдалось то постановление и, если нет, разсмот-
реть кем то упущено и почему? Вместе с тем, Неплюев затре-
бовал сведения о числе новокрещённых и где они живут в ка-
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ких именно селениях; какие башкирские земли и воды и где 
именно в аренде у русских людей. Неплюев приказал, если 
башкиры впредь пожелают отдавать в аренду земли и воды, 
то бы сделки совершались в ближайшем городе, во избежание 
кляуз и пререканий между отдатчиками и съёмщиками. Акса-
кову поручено сделать наличное перечисление всех башкир, 
что было начато, но не окончено в 1739 году, по поручению 
князя Урусова, подполковником Буткевичем. Башкир, доколе 
они привыкнут к новым порядкам, в числе 2000 ч. под видом 
службы, для разъездов и посылок, наряжать в Уфу и Оренбург, 
с конца июня по сентябрь месяц каждогодно; командирам с 
таковыми башкирами, под опасением жестокого штрафа, по-
ступать справедливо и безобидно. 

Неплюев поручил в полное ведение Аксакова, как места 
укреплённые, Мензелинск, Красно-Уфимск (ныне Перм. губ.), 
Нагайбак и Елдятскую крепость в Уфимской провинции, и все 
башкирские дела в Кунгуре, ведомства Казанской губернии, 
велел стараться немедленно возобновить пригород Осу, (ныне 
Пермской губернии), населив служебными людми, прибавя 
ссылочных.  По рр.  Белой и Каме и другим местам старые се-
ления поименовать полисадами, или по месту смотря. В рас-
поряжении Аксакова в последние время управления Урусова в 
1741 г. был драгунский полк, половина которого была в Исет-
ской провинции в Верхнеяицкой крепости (г. Верхнеуральск 
Орен. губ.), четыре роты в Уфе и одна в Табынском городке 
(село Табынска Стерлитам.  уезд.  Уфим.  губ.),  и указом сената 
велено Аксакову, если возникнет впредь возмущение, то с 
этими командами он должен пресечь зло в начале,  делая для 
этого поиски и посылая в Башкирию партии драгун и донося 
о всём главному командиру. Неплюев уполномочил Аксакова 
поступать в таком случае по всему усмотрению, не испраши-
вая разрешения и донося уже по исполнении принятых пред-
варительно мер. Табынск, как построенный на счёт Оренбург-
ской коммиссии, Неплюевым по совещанию с Аксаковым, был 
оставлен на основании пожалованной г. Оренбургу привилле-
гии; но число войск уменьшено: вместо двух гарнизонных рот 
назначена одна и вместо 300 казаков и служилых мещеряков 
назначена только 100 ч. – Военные силы, писал Неплюев, 
нужны не здесь, а на границе. 

Всё что Неплюевым, по совету с Аксаковым, постановле-
но, оформлено и о всём из Уфы же Неплюевым донесено сена-
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ту1. 
Итак Неплюев совершенно сойдясь служебно, и конечно 

частно, семейно, с Аксаковым, даже и, увеличив его власть и 
значение, между тем тот же Неплюев, искал случая как бы са-
мым наиделикатнейшим образом избавиться от Аксакова, уп-
разднив даже самую его должность, при Соймонове оказав-
шеюся вредною для власти главного командира. Уфимская 
провинция, по мнению Неплюева, могла управляться воево-
дой,  лицём далеко не таким самостоятельным а во всём под-
властным главному командиру, как управляется Исетская 
провинция, и дело идёт не хуже, чем в Уфимской провинции. 

Неплюев доказал своей долгой службой по дипломатиче-
ской части, что он большой политик и что о нём не даром же 
говорили в Петербурге все высокопоставленные лица, что в 
Неплюеве душа остермановская и он его ученик и креатура, 
что доказал в деле Волынского, невинность которого была оче-
видна2. 

(Уфимские губернские ведомости. 1884. 15, 29 декабря; 
1885. 19 января, 2 марта) 

 
 

№ 12. Р. Игнатьев. Самодур XVIII века 
(Историческая повесть). 

 
В то самое время, когда в Польше и Литве дурил и само-

дурствовал полоумный магнат Радзивилл, известный под име-
нем "пана Коханки", у нас, на святой Руси, при матушке Ека-
терине, был свой собственный Радзивилл – Демидов. Проказы, 
самодурства, смешанные с варварством несметного богача 
Демидова, и теперь ещё остались в памяти народной. 

Среди всевозможных самодурств и безобразий, в голове 
магната зародилась однажды дикая мысль: отыскать3 в Пе-
тербурге человека, и уродливее и безобразнее которого не было 
бы в целом городе. Долго не думая, Демидов тотчас разослал 
по Петербургу своих агентов и агентш, с условием непременно 
представить ему такого урода, обещая облаготворительство-
вать и озолотить его; щедрую награду обещал самодур и тому, 
кто отыщет и представит ему урода, во всех подробностях 

                                                
1 Пам. Книж. Уфим. губ. 1873 г. – прим. Р.Г. Игнатьева. 
2 В конце номера было проставлено: «(Продолжение будет)», но на этом 
данная работа Р.Г. Игнатьева окончилась, продолжение не появилось. 
3 В то время писали «отъискать». 
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подходящего под его программу. 
Программа же эта состояла в том,  что урод должен быть 

ростом никак не более двух аршин, чтобы был горбат, имел 
огромное, отвислое брюхо, руки и ноги одна другой короче, го-
лова или очень большая, или очень маленькая, но уже непре-
менно с большими ушами, нос шишкою или огромный, в виде 
клюва, пожалуй, даже кривой; лицо должно быть испорчено 
оспою или какими нибудь пятнами, вроде застуженной рожи 
и т. д.; волосы курчавые, шапкою и преимущественно рыжие; 
голос хриплый или пискливый; руки корявые, в шерсти или 
краснокожие. Урод непременно должен быть русский, право-
славной веры, холостой или вдовый, без детей и отнюдь не 
женатый и не семейный;  летами от 22  до 33  лет,  грамотен,  
трезв, а самое главное честен. 

И что же?.. Сколько не рыскали сыщики Демидова по Пе-
тербургу, урода, подходящего под программу Демидова, нигде 
не нашли. 

Разсердился Демидов и проклял Петербург на все вселен-
ские соборы, говоря, что город этот, существуя чуть не столе-
тие, не додумался произвести на свет Божий хотя одного по-
рядочного физического урода, каждогодно производя тысячи 
уродов нравственных,  и,  не долго думая,  поскакал в Москву,  
надеясь хотя там найти что нибудь подходящее. 

____________________________ 
Приехав в Москву, Демидов деятельно занялся преследо-

ванием своей странной задачи. Агенты его сновали взад и 
вперёд по Белокаменной, розыскивая урода по заданной про-
грамме. 

Не ошибся же Демидов, приехав в Москву: урод отыскал-
ся скоро и неожиданно. 

Двое агентов разом донесли Демидову, что в Гостином 
дворе, в суконной линии, в лавке у купца Чижова, состоит си-
дельцем крестьянин подмосковного села Черкизова, Иван 
Иванович Кандалинцев, 26 лет, грамотный, холостой, поведе-
ния честного; хозяин им весьма доволен и хочет сделать даже 
приказчиком, а уж урод – моё почтение! как есть по програм-
ме; только руки хотя и корявые, но ровные, а волосы чёрные, 
густою шапкою, через что он выглядит ещё безобразнее; впро-
чем, во всём остальном в совершенстве подходит под про-
грамму. 

– Карету! – крикнул Демидов и, щедро наградив агентов, 
поскакал в Гостиный двор, или как называют москвичи – "го-
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род". 
Когда цуг Демидова остановился перед лавками суконной 

линии, оттуда выбежали сидельцы без шапок, закричав на 
разные голоса: 

–  Сюда,  сюда пожалуйте,  ваше пр-во!  У нас сукна,  шер-
стяные и шелковые материи, заграничные; у нас изволили по-
купать… 

В числе сидельцев выбежал и Кандалинцев и точно воро-
на закаркал затверженное приглашение, ковыляя костылём, 
чтобы, по обычной манере сидельцев, схватить покупателя под 
руку и безцеремонно тащить в лавку. 

Демидова схватило несколько рук, но он вырвался и, хо-
хоча изо всей мочи, пошёл за Кандалинцевым в лавку Чижова. 

– Кто здесь старший? – спросил Демидов. 
– Я буду хозяин-с! – отозвался с низким поклоном Чижов. 
– Это ли ваш сиделец, Иван Иванович Кандалинцев, из 

крестьян села Черкизова? Я Демидов;  быть может слыхали? я 
вас спрашиваю серьёзно, как он себя ведёт? – обратился Де-
мидов к Чижову. 

– Как нельзя лучше; точно красная девушка: трезвый, че-
стный; я им очень доволен, ваше пр-во; он у меня всех гра-
мотнее и счетоводство ведёт; я его даже, вот по совести при 
всех говорю, хочу приказчиком иметь. 

–  Смотри же,  хозяин,  говори всю правду,  как перед Бо-
гом. Я, Демидов!.. понял!.. 

– Ей Богу-с, хоть сейчас умереть! – и Чижов перекрестил-
ся. 

–  Хозяин!  я беру от вас Кандалинцева к себе на час,  не 
более; надеюсь, что вы согласитесь его отпустить со мною те-
перь же; он мне нужен и я этого от вас требую… поняли?.. 

Хозяин низко поклонился золотому тельцу и как-то осо-
бенно взглянул на Кандалинцева; тот понял хозяйский взгляд 
и, с шапкою в левой руке, с низким поклоном обратился к Де-
мидову: 

– Что изволите, генерал, приказать? Ваш слуга, готов-с. 
–  Здравствуй,  душа Кандалинцев,  не дивись,  что я тебя 

знаю; дорогою разскажу, а теперь едем ко мне!  Ты, как бишь 
тебя?.. да, Иван Иванович… не бойся! Про Демидова много 
плетут и правды и неправды, но не так страшен чёрт, как его 
малюют,  и я тебе докажу,  что не такой я зверь,  как обо мне 
разсказывают… Будешь мною доволен на всю жизнь, а теперь 
едем, мне время дорого!.. 
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И Демидов, подав руку Кандалинцеву, направился из 
лавки; Кандалинцев почтительно, без шапки, ковылял вслед за 
Демидовым. 

Чижов, его приказчик, сиделец и мальчики стояли, выпу-
ча глаза от удивления; даже и из других лавок прибежали си-
дельцы, позабыв и товар, и покупателей, и то, что в Москве 
воров и мошенников до Петербурга не перевешаешь; прибе-
жали, посмотреть на чудо чудное, на диво дивное. 

По приказу Демидова, два ливрейных лакея подсадили 
Кандалинцева в карету, указав место садиться, отнюдь не ря-
дом,  а против барина…  Демидов весело вскочил в карету и 
карета тронулась шагом, а гостинодворский люд всё ещё не 
пришёл в себя от удивления. Знал этот люд про Демидова, 
знал, что связываться с ним опасно, не только мужику сивола-
пому, но и бедному и малочиновному дворянину, попу и про-
топопу; у Демидова для маленького человека расправа корот-
ка, – на конюшню, если не желает вылететь из окна, из второ-
го этажа. Слышала вся Москва, как Демидов отодрал честного 
пристава, майора, за то, что тот посмотрел в зубы подаренной 
ему Демидовым лошади. 

Долго ещё толковали гостинодворцы по отъезде Демидова 
и всё таки не могли решить, откуда узнал Демидов про Канда-
линцева и зачем ему нужен простой мужик-урод.  "Наверное 
для того,  чтобы надругаться над убитым Богом человеком,  а 
потом отодрать его на обе корки". 

Карета тихо двигалась, а Демидов заливался смехом, 
смотря в упор на сидевшего против него озадаченного,  сму-
щённого Кандалинцева. Ожидая от Демидова всего скверного, 
бедняга не мог понять,  каким образом узнал о нём Демидов.  
Разве прежде не замечал ли его, бывая в Гостином дворе? Ве-
роятно, уродство его бросилось в глаза Демидову и вот теперь 
он везёт его на показ своим приятелям,  как дикого зверя… А 
то на что же более нужен такому знатному барину маленький 
и бедный человек? 

А Демидов,  между тем,  был чрезвычайно доволен тем,  
что, наконец-то, урод отыскан по программе. Хвала тебе, мать 
Москва белокаменная! 

А как было не восхищаться Демидову, глядя и разсмат-
ривая Кандалинцева во всех подробностях? Кандалинцев был 
действительно ростом не более трёх вершков, если ещё и не 
ниже, горбатый, кривой, нос огромный, клювом, уши, при 
большой голове, чрезвычайно малые, волоса курчавые, дыбом, 
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как воз сена, лицо пятнами, одна нога короче другой, брюхо 
огромное, при коротких ногах; словом, урод был страшен и от-
вратителен, а этого-то и нужно было Демидову. 

– Иван Иванович, – сказал как можно ласковее Демидов: 
– не бойся ничего, доверься мне, я хочу тебе благодетельство-
вать и вот тебе в том честное, благородное слово дворянина, 
вот тебе Бог и крест святой! 

Демидов три раза перекрестился. 
–  Ободрись,  Иван Иванович,  и отвечай не скоро,  но тол-

ково, о чём буду спрашивать и о чём мне крайне нужно пере-
говорить с тобою. Главное, прежде всего, выкинь из головы, 
что я везу тебя на поругание или казать,  как зверя;  нет,  бо-
жусь, не за тем розыскивал я тебя; ты крайне нужен совсем по 
другому делу и для твоей же пользы.  Слушай же и отвечай 
толком: точно ли ты крестьянин села Черкизова, Иван Ивано-
вич Кандалинцев, 26 лет, православный, водки не употреб-
ляющий, немножко грамотный, холостой? 

– Точно так, ваше превосходительство! 
– А скажи-ка, на сколько грамотен? 
– И церковную и такую грамоту знаю мало мальски, осо-

бенно церковную; как в монастыре жил, всему научился, даже 
немножко рихметике.  Бывало в будни,  как мало народа в 
храме, выйдешь в полукафтаньи монастырском на середину 
церкви да как начнёшь по уставу шестопсалмие ли, кафизмы, 
каноны и всё прочее другое, так знай наших, не зови своими!.. 
Вот писать хотя и могу,  а плохо;  одни каракули выходят,  а 
научить некому. Считать знаю, на счётах мастак и все хозяй-
ские счета веду;  за то мною хозяин и дорожит и хоша он и 
есть купец, а на этом деле против нашего брата пас-с. 

– Браво!  да ты, я вижу, на все руки молодец. А уж урод, 
урод, одно слово, моё почтение! Стоит, глядя на тебя, сказать: 
создаст же природа Божия такое произведение; ну, просто, 
стоит все пальчики облизать! А скажи-ка мне, грамотей, чита-
ешь ли книги? 

– И ещё как, если только где достану книжку; всё более по 
ночам, а то нельзя, наше дело торговое-с. Поверьте Богу, ваше 
превосходительство, я себе во многом отказываю, а покупаю 
книжки, где подешевле продаются; вот я теперь купил сочи-
нения Вольтера, Фонвизина, да ещё сказочку про Земиру и 
Азора1, больно потешна-с. 
                                                
1 «Земира и Азор», опера на сюжет «красавица и чудовище», популярная 
в конце XVIII в. В 1771 г. композитор Андре Эрнест Модест Гретри сочи-
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–  Ха,  ха,  ха!  да ты,  Иван-урод,  сам не хуже Азора;  тебя 
стоит по целому свету в клетке возить,  за диво показывать…  
ха,  ха,  ха!  ты,  чай,  в окно взглянешь,  то три дня собаки про-
лают? ха, ха, ха! Земира и Азор… Земира и Азор, ха, ха, ха!.. 
Ну, Иван, а не был ли ты комедиантом, не выдавал ли себя за 
дикаря-людоеда? чай, на эту штуку наверное сманивали тебя 
ловкие люди?.. 

– Точно так-с, да только не удалось. 
– Слушай, Иван, ты теперь мне до крайности необходи-

мый человек;  для задуманного мною дела,  великого дела,  мне 
необходим такой урод и такой человек как ты, Иван. Ничего я 
не жалел, искавши такого человека по всему Петербургу, да не 
нашёл; поехал в Москву и тут сорил деньгами, и вот, наконец-
то, мне указали на тебя. А для чего мне так нужно было в обе-
их столицах искать урода, сейчас узнаешь. Только вот что, 
брат, изволь без утайки, как перед Господом Богом, как перед 
отцём духовным, разсказать мне всю твою прежнюю жизнь; 
да смотри, говори по совести, чтобы там в твоей жизни не бы-
ло, я тебе не судья, не доносчик, да и нас только двое с глазу 
на глаз… Говори же, я тебя слушаю. 

Кандалинцев приободрился, сообразив, что Демидов да-
лёк от обиды и надруганья, а просто хочет выкинуть какую-то 
шутку. Любопытно стало Кандалинцеву, чего хочет от него 
Демидов. 

____________________________ 
–  Ваше превосходительство,  –  начал он:  –  не долог будет 

мой сказ и весь, как перед Богом, по совести. Родился я в селе 
Черкизове, были мы архиерейские крестьяне, а теперь стали 
экономические. По пятому году я лишился отца и матери, – в 
это время была чума на людях и в нашем селе много перемёр-
ло народа. Уродом я родился, вот каким я и теперь есть. Отец 
и мать возненавидели меня за моё уродство, а крестьяне гово-
рили, что "антихрист народился". Когда родители померли, 
взял меня в семью старший брат и житьё-бытьё моё стало ещё 
                                                                                                                                                   
нил комическую оперу «Земира и Азор», в основу либретто которой поло-
жены сказка де Бомон и пьеса «Любовь за любовь». Либретто написано в 
1771 г. французским писателем, драматургом, либреттистом Жаном-
Франсуа Мармонтелем (Marmontel) (1723–1799). Переведено и издано на 
русском языке: Зрелище феерическое с музыкой и балетами, пер. с 
франц. СПб., 1784 // Бедненко Галина. Красавица и Чудовище: соци-
ально-ролевой и интрапсихический анализ сказки (http: // flogiston. ru / 
articles / therapy / beauty_beast); Театральная энциклопедия (http: // 
culture. niv. ru / doc/theatre/encyclopedia/277.htm). 
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хуже. Били меня, и секли и тиранили, попрекали каждым кус-
ком хлеба: "Куда-де тебя, пустокорма, девать? работать не го-
док, в солдаты и подавно, только на то тебя и ростить, чтобы 
ты, антихрист этакий, из мироедов мироед вышел". Дома мне 
было худо, а вышел на улицу – ещё того хуже: всякий смеётся, 
пальцем на тебя указывает: "Вон, мол, антихрий вышел"! А ре-
бятишки гурьбой, кто камнем, а кто и в потасовку. Только бы-
вало и отрады, что уйдёшь в лес тайком, ляжешь на травку и 
рад, что один одинёхонек, никто-то тебя не тронет, а то и пла-
чу бывало в лесу,  куда как горько плачу и молю Бога,  чтобы 
скорее прибрал меня;  даже ребёнком не раз смущал меня лу-
кавый самому покончить с собою;  ещё ребёнком понял я,  ка-
кое житьё уроду, особенно в нашем-то крестьянском быту. По-
гиб бы я хуже собаки, да видно не было на то воли Божией. 
Увидал меня, когда мне было семь годов, отец игумен с Моск-
вы, из Сретенского монастыря, сжалился и взял на воспитание 
в монастырь. Прожил я это в монастыре семнадцать лет, нау-
чился грамоте, башмачному ремеслу и немного портняжить; к 
церкви Божией был усерден; все меня любили, за то что жил 
смирно, хмельного в рот не брал, а монастырской братии был 
всегда покорным слугою. Чеботарством да портняжеством за-
рабатывал деньги, и был я, видит Бог, счастлив уже одним 
тем,  что никто надо мною не смеялся и уродством не попре-
кал, а скорее вся братия сожалела. Помер мой благодетель, 
отец игумен, поступил другой настоятель и архимандрит из 
учёных; а покойный-то мой благодетель-игумен был из про-
стых. Выгнал он меня из монастыря, как лишнего и безполез-
ного дармоеда: "Куда, – говорит: – мне такого урода? ворон, 
что ли, пугать на огороде? для монастыря нужен народ креп-
кий, громогласный; здесь не богадельня. Ежели хочешь, – го-
ворит: – я оставлю тебя, только с тем, чтобы ты у нас юроди-
вого и пророка представлял.  Поведёшь дело умно,  к тебе пол-
Москвы придёт на поклон и, конечно, не с пустыми руками; 
монастырю доход, да и тебе хорошо; по утру ты ломай комедь, 
а вечер твой… Келья будет особая. Я тебе разскажу про одного 
купца,  а когда он будет у нас при службе,  ты обличи его все-
народно. Накричат о тебе, о твоей богоугодной жизни, о даре 
пророчества, это уже наше дело! даже придумаем житие твоё 
написать, так что о тебе и по смерти не забудут. По рукам, что 
ли, муж Христа ради юродивый?" 

Не захотел я после того и часу оставаться в Сретенском 
монастыре и пошёл к знакомому башмачнику просить при-
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нять меня в работники. Иду это я, костыляю себе по Сретенке, 
вижу за мной,  как нарочно,  идёт какой-то человек,  не то мо-
настырский, не то холоп, не то подъячий, а скорее на немца 
смахивает, и всё мне прямо в глаза глядит и улыбается. Нако-
нец заговорил он со мною,  и вижу я по разговору,  что и 
впрямь немец. 

"– Извините, – сказал он: – не ищете ли вы себе места? 
Мне бы крайне нужен человек, как вы. Позвольте узнать ваше 
имя?" 

Я назвал себя и сказал, что действительно ищу места. То-
гда он зазвал меня в трактир напиться чаю и сообщил,  что у 
него есть место гораздо выгоднее башмачного ремесла. 

Сидим это в трактире, балуемся чайком, а мой немец го-
ворит: "Я, изволите ли видеть, фокусник; зовут меня Виль-
гельм Брейтман, а для пущей важности фон-Брейтман. Это я 
сам себя "фоном" пожаловал, то есть дворянином. Но дело-то в 
том,  что кто бы я ни был,  а мы с вами можем вместе деньгу 
наживать;  будем разъезжать по городам да по ярмаркам;  я 
буду показывать фокус-покусы, шатала-мотала по воздуху ле-
тала и разные кунтштюки на андер-манер, а вас буду показы-
вать за дикаря-людоеда из Австралии; барыши пополам. Еже-
ли согласны,  так и по рукам,  сейчас же перебирайтесь в мою 
хату, а завтра едем в Ростов на ярмарку. Ходит, что ли?" 

Я на отрез отказался, невольно подумав о некотором 
сходстве этого штукмейстера с нашим всечестным архиманд-
ритом из учёных. 

Знакомый чеботарь принял меня на работу и, спасибо 
доброму человеку, доставил мне место сидельца в лавке купца 
Чижова, на семью которого он работал. Много я в начале тер-
пел обид от моих собратий гостинодворцев, да спасибо хозяи-
ну,  берёг он меня и теперь бережёт за то,  что я грамотнее и 
аккуратнее прочих, веду все книги и счёты и хозяйскою по-
лушкою не покорыстуюсь, это видит Бог! Вы сами изволили 
слышать,  что хозяин мною доволен;  я скоро буду приказчи-
ком,  даром что урод из уродов…  Что же делать,  коли таким 
Бог сотворил? На всё Его святая воля! 

Иван скончил разсказ и тяжело задумался. 
–  Ну,  спасибо тебе,  Иван,  –  сказал Демидов:  –  Вижу,  ты 

парень не без ума, религиозен, не захотел быть дармоедом и 
шарлатаном; я сам терпеть не могу дармоедов и приму к све-
дению то, что ты мне разсказал о себе. 

Сделав Кандалинцеву ещё несколько вопросов по разным 
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предметам, Демидов остался вполне доволен его умными, тол-
ковыми и почтительными ответами. 

– Теперь я вполне убеждён в твоём уме, – сказал он: – ес-
ли только дать тебе ход, ты далеко пойдёшь. Слушай моих со-
ветов, будь верен мне и вот тебе Бог и крест, не далее как че-
рез десять лет из полуграмотного мужика ты будешь генера-
лом. Согласен ли ты повиноваться мне? 

– По гроб жизни слуга и раб вашего пр-ва. 
– Знаешь ли куда мы едем? 
– К вашему пр-ву, как вы сами изволили говорить. 
–  Так-то оно так,  да только ты знаешь ли зачем?  Я тебя 

хочу, первым долгом, женить, Иванушка, а иначе не могу вы-
вести в люди. Хочешь жениться? 

– Ваше превосходительство, не извольте смеяться над 
уродом. Извольте разсудить: ну кто за меня пойдёт? Последняя 
корявая бабёнка из нищей братии, и та наплюёт. 

– Не смеет наплевать: моё дело! Ты ведь читал про Земиру 
и Азора,  и я тоже читал,  и признаюсь,  мне с тех пор пришло 
на ум отыскать,  [где бы ни]1 было,  такого урода,  как ты,  что-
бы, как Азора, женить на лучшей красавице. Вот и составил я 
программу, какой мне нужен урод, и стал я, не жалея денег, 
искать урода по всему Петербургу;  не нашёл,  –  в Москву по-
ехал, опять разослал агентов, опять потратил деньги; наконец, 
мне указали на тебя и я доволен: ты как раз такой, какого мне 
нужно.  Поверь,  я тебя завтра же женю на семнадцатилетней 
красавице, богатой, образованной, умной. Одним словом, я 
выдаю за тебя мою единственную дочь… 

Кандалинцев задрожал, слеза скатилась из его единст-
венного глаза. 

– Что же ты испугался, Иван? Я дело говорю, по совести; 
ты непременно будешь моим зятем и собственно за то, что ты 
такой урод, а она красавица. Я так хочу, – а моё слово закон! 

– Ваше превосходительство, Бога ради не смейтесь! Ста-
точное ли дело это?  Пара ли я вашей дочери?  Мужик,  урод,  
нищий, – да разве согласится такая барышня за такого урода 
замуж идти? 

– Молчи! Сказано, отдаю за тебя дочь мою, и баста. 
– Как же, ваше превосходительство, без ихнего-то согла-

сия? 
– Молчи, скот!.. Неужели я, Демидов, буду спрашивать 

                                                
1 «Слепой текст», восстановлен. 
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согласия у дочери? Да разве она смеет не согласиться, когда я 
велю? Я её плетьми до полусмерти задеру, да ещё и в дальний 
монастырь ушлю, в чёрную работу; у меня жена вздумала бы-
ло указывать мне,  так я её отодрал и выгнал вон,  не пощадя 
того, что она мать моих детей. Вздумала ещё с безумных-то 
глаз на меня жаловаться?  Да разве надо мною,  Демидовым,  
есть такой суд? Я в Англии всех принцев и лордов обидел, сам 
король на меня жаловался, да гриб съел. Дочь всё это знает, а 
также хорошо знает и то, что мне противиться нельзя. И так, 
по рукам, что ли, будущий зять? 

Кандалинцев был уверен, что Демидов шутит. 
– Ваше превосходительство, – сказал он: – смею ли я, ни-

чтожный, не соглашаться, когда вы изволите приказывать? Я 
хорошо понимаю, что могу быть мужем вашей дочери лишь по 
имени, а жить врознь, даже в другом городе. Иначе какже-с? 

– А, ты понял меня, мошенник!.. Именно, именно так; 
брак должен совершиться именно на этих условиях. 

– Но, ваше превосходительство, хоша оно и так, а всё же 
муж и жена не башмак,  с ног на сбросишь… Не будет ли это 
насилие? 

–  Ты ещё смеешь разсуждать,  каналья!  Да я тебя,  подле-
ца, плетьми закатаю!.. насилие!.. насилие! Пускай насилие! Я 
так хочу?.. Слушай, Иван, свадьба завтра же, не далее! Даю 
тебе жену красавицу и умницу,  но только знай –  ты денег за 
неё не получишь, кроме платьев и разных вещей. Вам нужно 
будет для приличия, хотя и совершенно врознь, но прожить 
несколько времени на всём моём содержании, под одною 
кровлею; а там, после, если вы обнаружите полнейшую покор-
ность, я дам вам два миллиона, и вы тотчас же уедете: ты, – ко 
мне в Петербург, а она за границу. Из мужичьего звания тебя 
скоро отпустят и ты поступишь на службу к самому Потёмки-
ну… понял ли?.. 

– Совершенно понял-с, ваше превосходительство. 
И Кандалинцев низко, пренизко поклонился. 
– Значит, кончено, решено и подписано! дай руку, буду-

щий зять и генерал. 
–  Ступай скорее!  –  закричал Демидов кучеру,  высунув-

шись в окно, и карета быстро понеслась по улицам Москвы. 
А Кандалинцев всё ещё не верил, что он будет хотя и но-

минальным, а всё таки зятем Демидова. 
–  Нет,  каков я-то?  –  говорил повеселевший Демидов:  –  

Говорят, нет такого молодца на выдумки, как польский пан 
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Радзивилл; нет, я буду почище… что я теперь устроиваю, ни-
какому Радзивиллу и в башку не придёт. 

Карета, между тем, неслась по вновь устроенному через 
Москву реку каменному мосту и, поворотив по набережной, 
въехала в чугунные ворота четырёх-этажного каменного па-
лаццо Деми[дова]. 

Демидов жил на берегу реки Москвы, в виду Кремля. 
Этот дом, не смотря на время и погром 1812 года, сохранил до 
сих пор свой внешний вид.  По разсказам старожилов,  дом 
этот был продан наследниками Демидова и переходил впо-
следствии из рук в руки разным владельцам. Но и теперь ещё 
целы ворота и решётка в каменной ограде, из чугуна с заводов 
Демидова. Исчезла только медная крыша, чугунная лестница и 
полы и фонтаны, да внутренность дома совершенно измени-
лась от перестроек. При Демидове дом внутри блистал убран-
ством; огромный сад, расположенный, более, чем на десятине 
земли, был устроен со всеми барскими причудами того време-
ни: тут были киоски, гроты, пруды, статуи, качели и различ-
ные затеи. Иногда Демидов, разпотешившись в саду, ставил 
на пьедесталах голыми лакеев и горничных в различных по-
зах, в виде языческих богов и римских гладиаторов. 

Демидов повёл гостя по парадной чугунной сквозной ле-
стнице, устланной дорогими коврами и уставленной дорогими 
деревьями и цветами. Богато одетый швейцар с булавою, тол-
па напудренных лакеев во французских кафтанах или одетых 
по гусарски, по казацки, по турецки, встретили барина и, с 
большим любопытством, смотрели на гостя в засаленной си-
бирке и грязных сапогах, шедшего с барином по дорогим ков-
рам, через всю амфиладу богато убранных комнат. 

Вся дворовая челядь не могла не знать,  что барин ищет 
повсюду урода, а для чего – неизвестно, и челядь толковала, 
что барин наверное или в шуты к себе возмёт, или непременно 
собаками затравит. Так, что увидя Кандалинцева, старший 
псарь задался вопросом: скоро ли ему придётся выпустить ли-
хих псов-ухарей Догоняя и Урывая?.. то-то будет потеха!.. 

Подобные забавы бывали сплошь и рядом у самодуров-
бар тогдашнего, безправного и безчеловечного времени. 

Демидов ввёл гостя в кабинет. 
– Вот тебе ключ от двери, – сказал он: – Запрись и раз-

денься; я хочу видеть тебя в натуре. 
Кандалинцев, взявши ключ, запер кабинет и беспреко-

словно исполнил желание Демидова. 
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При тщательном осмотре, даже с помощью увеличитель-
ных стекол, на теле урода ничего особенного не оказалось, 
кроме того, что кожа на животе была точно в складках. 

– Ну, зятёк наречённый, урод не изречённый, садись вот 
в то кресло и знай,  оно не простое,  а царское;  сама матушка 
наша царица изволила на нём возседать, удостоив меня, раба 
её, своим высоким посещением. На этом кресле она, великая 
государыня,  изволила кушать кофе,  который я варил для неё 
на ассигнациях.  С тех пор я поклялся,  чтобы на этом кресле 
никому не сидеть, опричь того, кого я нареку зятем, да и то 
один раз на всю жизнь. 

Слыша это, Кандалинцев смутился, но Демидов толкнул 
его в царское кресло и громко позвонил, сказав, что "дело на-
чинается". 

Явился лакей, разпудренный и разодетый. 
– Живей просить сюда барышню Надежду Прокофьевну1. 

                                                
1 Скорее всего, Руф Гаврилович Игнатьев взял за прототип для своего 
персонажа Прокофия Акинфиевича Демидова, чей знаменитый портрет 
работы Д. Левицкого (1773 г.) украшает Третьяковскую галерею. 

Прокопий Акинфиевич Демидов (1710, Невьянск – 1788, Москва), с 
1745 г. владел Невьянской группой заводов, действительный статский 
советник, управлением заводами не занимался. Сам жил в Санкт-
Петербурге или Москве, прославился чудачествами: так, в 1778 г. он 
устроил в Санкт-Петербурге народный праздник, который вследствие 
громадного количества выпитого вина был причиной смерти 500 чело-
век. Однажды он скупил в Санкт-Петербурге всю пеньку, чтобы про-
учить англичан, заставивших его во время пребывания в Англии запла-
тить непомерную цену за нужные ему товары. Громадные богатства, по-
лученные по разделу (четыре завода, которые он в 1769 г. продал купцу 
С. Яковлеву за 800 тыс. руб.), до 10 тыс. душ крестьян, более 10 сёл и де-
ревень, несколько домов и пр.) сделали Прокопия Демидова одним из 
значительнейших общественных благотворителей. На пожертвованные 
им свыше 1 млн рублей основан Московский воспитательный дом. Им же 
учреждено петербургское коммерческое училище, на которое он пожерт-
вовал 250 тыс. руб. (1772 г.). Когда стали открываться народные учили-
ща и главные народные училища, Прокопий Демидов пожертвовал на 
них 100 тыс. руб. В русско-турецкую войну 1768–1774 гг. он передал 4 
млн руб. правительству на военные нужды; 20 тыс. – Московскому уни-
верситету на выплату стипендий неимущим студентам; 10 тыс. – на зда-
ние Московского университета, 100 тыс. – на народные училища. В 1772 
г. основал Демидовское коммерческое училище в Москве. Писал Екате-
рине II о планах учреждения коммерческой конторы по обмену русской 
валюты на иностранную, предложил правительству идею организации 
Ссудной казны, содействовал капиталами осуществлению этой идеи. 
Развёл в Москве ботанический сад, написал трактат «Об уходе за пчёла-
ми» (1765 г., опубликован в «Русском архиве» в 1873 г.) // 
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Лакей исчез,  но в эту минуту отворилась боковая дверь 
кабинета и оттуда выпорхнула совсем голая женщина, с мод-
ною причёскою и в синих бархатных ботинках, вышитых зо-
лотом. 

– После, кисынька, после! – сказал Демидов. 
И голая женщина скрылась, хохоча во всю мочь. 
– Рекомендую тебе мою кисыньку, – сказал Демидов: – 

она у меня всё и я весь в её руках.  Она у меня камердинер,  
домоправитель, казначей и всё… миллионы прошли через её 
руки. За верность и честность я отпустил её на волю и награ-
дил; помни же, Иван! 

–  Так,  понимаем,  –  думал Кандалинцев:  –  вот в ком нам 
надо заискивать: в голой женщине, у которой ты, Демидов, 
весь в руках… Понимаем-с!.. 

Шумя длинным шлейфом синего, бархатного платья, во-
шла молодая девушка,  высокая,  стройная,  в полном смысле 
красавица. 

Девушка невольно отступила несколько шагов назад; её 
поразило безобразие и костюм гостя,  а сверх того,  этот урод-
мужик возседает на царском кресле,  где может,  да и то один 
раз в жизни, сидеть лишь её жених. 

– Иди сюда, Надя! рекомендую: твой жених, Иван Ивано-
вич Кандалинцев! Дочь моя Надежда Прокофьевна! 

Кандалинцев поклонился. 
Демидова, поражённая и удивлённая словом "жених", 

молча смотрела на урода, не делая шага вперёд. 
– Сюда, Надя, говорю тебе; дай руку Ивану Ивановичу, 

он твой жених. 
Демидова не то с удивлением, не то с омерзением подо-

шла и подала руку уроду. 
– Садись сюда, Надя, по ближе к жениху. 
Надежда Прокофьевна безсознательно опустилась в крес-

ло,  сама не понимая,  что такое делается.  Привыкшая ко вся-
ким отцовским самодурствам,  она ожидала,  что отец её при-
думал новую шутку. 

Несколько времени все молчали. 
– Надя! – заговорил серьёзно Демидов, нахмурив брови: – 

шутки в сторону, слушай своего отца. Ты в таких летах, что 
пора мне подумать о твоём замужестве. Я нашёл тебе жениха 
                                                                                                                                                   
http://www.hrono.ru/biograf/demidovy.html. См. также: Прокофий Акин-
фиевич Демидов: Письма и документы. 1735–1786 / Авт. и отв. ред. А.С. 
Черкасова. Екатеринбург, 2010. 
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в лице Ивана Ивановича Кандалинцева и уже дал ему за тебя 
слово. Ты знаешь, что моя воля – закон. Поняла, что ли? Пре-
дупреждаю,  моя милая,  что если ты осмелишься мне проти-
виться, я на всю жизнь упрячу тебя в дальний монастырь, в 
чёрную работу…  А вздумаете пугать меня истериками да об-
мороками, то я вас, моя ненаглядная, сей час же к колодцу и 
велю поливать водою, покуда не покаетесь. А простудиться 
изволите да умереть – туда и дорога непокорной дочери! Велю 
похоронить, как острожную колодницу… Всё, что я сказал, это 
только предисловие.  Я не люблю на ветер слов терять.  Иван 
Иванович Кандалинцев делает тебе предложение и я уже, по-
вторяю тебе, дал за тебя слово. 

Вся побледнев, Надежда Прокофьевна смотрела с недо-
умением на отца и не ожиданного жениха-урода. Ей всё каза-
лось, что отец шутит. 

–  Что же ты молчишь?  Ещё,  что ли,  тебе сказывать,  что 
Иван Иванович Кандалинцев делает тебе предложение. Благо-
дари за честь и сейчас же соглашайся! 

– Да-с, – сказал Кандалинцев: – имея слово вашего роди-
теля,  я вам,  Надежда Прокофьевна,  делаю предложение;  я,  
Иван Иванович Кандалинцев. 

Надежда Прокофьевна упала в кресло и её истерическое 
рыдание огласило кабинет. Вбежал было лакей, но, по барско-
му жесту, тотчас же вышел на цыпочках из барского кабине-
та. 

Надежда Прокофьевна рыдала. 
– Ваше превосходительство, – умолял Демидова, вставши 

с царских кресел, Кандалинцев с низкими поклонами: – жало-
сти достойно-с, не могу видеть их в таком положении; ей Богу, 
не могу и готов от всего отказаться. Бросимте всё это дело-с, 
ей Богу, бросимте!.. 

– Да я тебя самого выброшу из окна. Как ты смеешь, ка-
налья, обижать меня, Демидова, отказываясь от руки моей до-
чери? Я тебя размозжу!  –  Он схватил чубук и наверное вздул 
бы будущего зятя, но в эту минуту припадок и рыдание Наде-
жды Прокофьевны усилилось. 

Демидов бросил чубук и вскричав: 
– Я тебя сейчас же к колодцу! – схватился было за коло-

кольчик, как в это время Кандалинцев схватил его за руку. 
– Ваше превосходительство, не делайте этого, побойтесь 

Бога! Ведь это ваше детище, ваша кровь! 
– Да ты учить, что ли, вздумал меня, каналья ты этакая? 
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Я тебя самого к колодцу, да ещё велю башку твою обрить, а не 
то голого посажу в извёстку. 

–  Делайте со мною,  что хотите,  но пожалейте родную 
дочь, ведь она у вас одна. 

– Нет у меня дочери! Не нужно мне непокорной! 
Произошла пауза, прерываемая рыданиями Надежды 

Прокофьевны. Вышедший из терпения Демидов опять было 
взялся за колокольчик, но Кандалинцев опять его остановил, 
сказав: 

– Ваше превосходительство, не извольте много безпоко-
иться и не трогайте их. Припадок ихний пройдёт скоро сам 
собою,  ей Богу,  пройдёт.  Когда они очнутся,  позвольте мне с 
ними, по праву жениха, поговорить маленько, с глазу на глаз, 
и я им разскажу о всём, о чём мы касательно нашего будущего 
супружества говорили и условились в карете; они наверное 
повеселеют и я уже не буду казаться им таким страшным, как 
теперь, потому что Надежда Прокофьевна наших условий не 
знают-с, ну, и боязно им… 

– Ого, да ты плут на широкую ногу! Вот тебе дочь, дейст-
вуй!.. 

И Демидов с улыбкою вышел из кабинета. 
Будущие супруги остались одни. 
Демидова, наконец, очнулась и, молча, в упор посмотрела 

на жениха-урода, спросила его: 
– Скажите, кто вы такой? 
Кандалинцев назвался. 
– Как же вы осмелились делать предложение мне, дочери 

Демидова? 
Выслушав обстоятельный разсказ Кандалинцева о том,  

как его нашёл Демидов и какие условия он предложил ему, 
красавица презрительно усмехнулась. 

– Вы глупы, – сказала она: – идите вон; я велю вас прово-
дить, а отцу скажу, что вы бежали и отказываетесь. 

– Это невозможно-с, никоим образом невозможно-с, На-
дежда Прокофьевна! Ваш батюшка не таков, чтобы поверить. 
Вы его только хуже раздражите и он, пожалуй, исполнит над 
вами угрозу. А меня он и на дне морском найдёт, я человек 
маленький. 

– Вы, может быть, солгали, что будете мужем по имени и 
обо всём том, в чём условились с моим отцом. Вы, урод, уж не 
думаете ли и на самом деле быть мужем хорошенькой женщи-
ны? Вас, вероятно, прельстила мысль о моём богатстве? 
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– Я уже имел честь докладывать вам, что батюшка за ва-
ми денег не даст,  пока мы,  по его мнению,  того не будем за-
служивать; я буду вашим мужем только по имени и, пожалуй, 
по имени же и отцом ваших детей… 

– Послушайте, Кандалинцев, – перебила Надежда Про-
кофьевна: – я знала, что отец с глупою тратою денег ищет вез-
де урода, но не знала для чего. Дивлюсь отцу! неужели для 
брака на таких условиях он не мог приискать бедного, но при-
родного дворянина, а не урода и мужика? 

– Я сам скоро буду дворянином и даже ваш батюшка, как 
я уже вам говорил, обещал сделать меня генералом. 

– Едва ли? посмотрите на себя, куда вы годитесь; вас не 
примут на службу? к тому же вы, вероятно, и не грамотный? 

– Грамотный. Я много читал и читаю, смогу себя и обра-
зовать. Послушайте, Надежда Прокофьевна, наше дело реше-
но батюшкою,  нам нельзя и шагу сделать назад-с.  Мы перед 
людьми называясь, по принуждению, мужем и женою, прожи-
вём месяц, другой под одною кровлею, в разных помещениях, 
а сами будем почтительно забегать с заднего крыльца к ба-
тюшке. Он, наверное, смягчится, а главное, разсудит, что без 
денег нельзя жить, ну и даст хотя часть из обещанных двух 
миллионов, а тогда вы, тотчас же, годиков, примерно, на пять, 
поедете за границу, а я в Петербург; вы в Петербург, а я в Мо-
скву, а не то в Пермь, в Сибирь, на батюшкины заводы; таким 
манером, мы никогда не встретимся, и живите себе как хоти-
те,  на всей вашей воле.  Ну,  разсудите,  что тут хорошего:  по-
ложим,  вы выйдете за знатного,  богача,  красавца,  да ведь он 
тотчас же начнёт заявлять и искать своих прав и начнёт на 
каждом шагу стеснять вас.  Ведь муж не башмак,  с ноги не 
сбросишь!  Вот тут и пойдут укоры,  попрёки,  ссоры,  брань –  
одна только срамота.  Ей-Богу так-с!  Какое вам дело,  что я 
урод и покуда мужик? Вам нужна, я вижу, свобода, воля воль-
ная? Вы умная, очень образованная госпожа, а я простой му-
жик, воспитанный монахами Сретенского монастыря, прочи-
тавший Вольтера и других писателей в российском переводе, 
говорю вам:  Надежда Прокофьевна,  лучше быть на таких ус-
ловиях в браке за уродом, который не может требовать от вас 
никаких прав, нежели в законном и стеснительном браке с 
первым красавцем. Подумайте, обсудите и посоветуйтесь с ба-
тюшкою;  разскажите ему всё,  что от меня слышали,  он пой-
мёт! 

Что при уме природном, кое какой начитанности в пере-
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водах французских и других энциклопедистов, идеи которых 
проникли в XVIII столетии везде на Руси, даже и в монастыри, 
Кандалинцев был тонкий плут, честолюбивый и корыстолюби-
вый. Ему представился случай вылезть из грязи; мог ли подоб-
ный умный человек не взяться всеми силами выйти из грязи в 
качестве зятя богача Демидова. 

Демидов же был сыном своего времени, атеист в душе, 
напитанный учениями энциклопедистов; будучи ярым крепо-
стником, всегда готовым угнетать своих рабов и оскорблять 
беззащитных и мелких людей, вроде высеченного частного 
пристава, Демидов кричал о правах человека, о свободе и ра-
венстве и отвергал бытие Бога,  утверждая,  что его выдумали 
попы, ради своекорыстия. 

В таких же понятиях, окружённая иностранными гувер-
нантками, которые, быть может, были очень тёмными лично-
стями на родине, воспиталась и Надежда Прокофьевна. 

– Иван Иванович, – сказала она: – я во многом не поняла 
вас,  а вы говорили что-то очень умно и дельно;  но у вас 
страшный, как будто не человеческий голос. 

– Это я знаю-с; говорят, будто на вороний похож; однако 
же, и с таким голосом я бывал церковным чтецом. 

– Так вот как, вы человек религиозный? а я думала на-
против… 

Кандалинцев ничего не отвечал на это замечание и толь-
ко развёл руками, как бы соглашаясь или удивляясь. 

– Повторите же мне всё то, что сейчас говорили, но внят-
но, с толком; я вас слушаю, Иван Иванович, – настаивала На-
дежда Прокофьевна. 

Кандалинцев повторил опять свой взгляд на брак и сво-
боду супругов. 

– Вы правы, – сказала Демидова: – брак с стеснением 
свободы – ложь; его выдумали попы и я ненавижу так назы-
ваемый законный брак. Но, смотрите, не смейте и подумать, 
женясь на мне,  искать своих прав супруга;  я и отец этого не 
позволим, погубим вас! Слыхали ли вы, например, о Шешков-
ском? 

Как не слыхать-с… это страшный генерал. От одного его 
имени всякого коробит. 

– Ну, так и не старайтесь узнать покороче Шешковского. 
–  Э!  полноте,  Надежда Прокофьевна;  что нам за дело до 

Шешковского? мы его и знать не хотим… живите, как знаете, 
вот и вся недолга… 
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– Смотрите же, Иван Иванович! 
– Что тут смотреть-с? решено и подписано: для людей, 

для прилики1 и наружного исполнения закона – церковь и ве-
нец, а после того свобода! – сказал Кандалинцев. 

Надежда Прокофьевна встала, лёгкий румянец покрыл её 
пухлые розовые щёчки и,  улыбаясь,  она протянула руку Кан-
далинцеву, сказав: 

– Я только теперь поняла вас, Иван Иванович; вы умный 
и дельный человек,  и если есть воля отца,  то я,  пожалуй,  со-
гласна на таких условиях быть вашею женою; вот вам моя ру-
ка. 

–  И прекрасно-с!  А теперь советую сходить к батюшке и 
передать всё то, что от меня слышали; тогда вы узнаете всё и 
вам будет спокойно. 

Вся просиявшая от удовольствия, Надежда Прокофьевна 
вышла из кабинета. 

– Ну, Ванька, ты молодец, – думал Кандалинцев, разва-
лясь на свободе в царском кресле: – думал ли ты, урод, встав-
ши по утру, из сидельцев махнуть к Демидову в зятья, в бога-
чи,  в дворяне,  генералы… Хе,  хе,  хе,  залетела ворона в высо-
кие хоромы!  Смотри-же, ворона, не ударь лицом в грязь. А со 
скрягою,  самодуром Демидовым как нибудь на счёт двух-то 
миллиончиков обделаем… Только вижу, без голой бабы нель-
зя!.. 

– Тра-та-та, тра-та-та, 
Вышла кошка за кота!.. 

раздалась песенка и с ею из боковой двери вышла опять таже 
голая женщина, которая уже появлялась в кабинете. Теперь у 
неё в руках была зажжённая восковая свеча. Поставив свечу 
на стол, голая женщина или Кисынька, как её называл Деми-
дов, достала с этажерки из богатого ларчика турецкого табаку, 
набила им трубку с черешневым чубуком и янтарным мунд-
штуком, поднесла её с поклоном Кандалинцеву, зажгла на 
свечке бумажку, свёрнутую трубочкою и, наклонившись, по-
могла закурить трубку. 

Не курив ничего, кроме махорки, Кандалинцев с жадно-
стью затянулся дорогим табаком. 

Желая, вероятно, доставить гостю более наслаждения, го-
лая Кисынька, вдруг подняв одну ногу, стала кружиться, как 
танцовщица на сцене, потом сделав пируэт, послала рукою 
поцелуй, выбежала с хохотом в боковую дверь, ту самую, из 
                                                
1 Приличия. 
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которой появилась. 
– Ну, Ванька, урод, – разсуждал про себя Кандалинцев: – 

живи теперь, поправляйся, богатей, лезь в гору, в чины и 
знать; будет вдоволь всего хорошего, будешь и отцом чужих 
детей и родоначальником знатных бар Кандалинцевых, хотя 
будешь жить от жены за тысячи вёрст. 

В это время вошли Демидовы, довольные и весёлые. 
– Ну, Иван, ты парень ухо, люблю! Дочь мне всё разсказа-

ла и я тоже с своей стороны разсказал дочери. Свадьба завтра 
в девять часов вечера;  пиров и балов я терпеть не могу,  а 
только в качестве необходимых свидетелей приглашу трёх 
приятелей-стариков, да ещё за посаженную мать генеральшу 
Афросимиху, известную Москве под именем бабы-яги. Всё это, 
конечно, глупости, эти попы, плошки, свечи и певчие, но что 
будешь делать!  Свет того требует и закон государственный,  а 
мы рабы того и другого, – сказал Демидов и, подошедши к бо-
ковой двери, кликнул Кисыньку. 

– Сними и подай мне со стены вот тот образ. Оно хотя всё 
поповщина, да что станешь делать, дурацкий обычай дедов и 
отцов. А ты, Кисынька, не уходи. 

Демидов держал в обеих руках образ. 
– Ну, дети, благословляю вас, живите мирно и ласково, 

соблюдайте сказанные условия… 
Жених и невеста приложились к образу, поцеловались с 

Демидовым, а жених, кроме того, поцеловал руку невесты. 
По соблюдении всех формальностей, Демидов подошёл к 

Кандалинцеву: 
– Вот тебе зятёк, пока пять сотенных, – сказал он: – поез-

жай, да, прежде всего, развяжись с твоим хозяином, возьми 
от него твой паспорт; а то пожалуй, без него и венчать не ста-
нут;  вот тебе и записка моя к Чижову,  чтобы скорее посылал 
за паспортом, если он на дому, а не в лавке. Потом поезжай по 
магазинам, накупи всего, экипируйся франтом, съезди к па-
рикмахеру, остригись под гребёнку и купи парик с локонами, 
с длинною косою и с кошельком. Потом найми пять или шесть 
больших номеров в лучшей гостиннице, а если признаешь 
нужным, то и всю гостинницу, а прочих всех выгони. Устрой 
так, чтобы для тебя и Нади были совсем особые комнаты. Ко-
гда всё устроишь,  приезжай сюда,  я отвожу тебе до свадьбы 
весь нижний этаж моего дома; а завтра дам тебе кучера, паря 
вяток, коляску, дрожки, лакея, парикмахера, горничную, 
прачку, а если нужно и согласится хозяин, то и повара. А ты, 
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Кисынька, распорядись, какую прислугу отдать моему зятю, 
да вели, чтобы лошади были мигом готовы. Что не в порядке 
найдёшь, сама расправляйся; можешь мою новую розгу в ход 
пустить. 

Когда Кисынька вышла, Демидов обратился к Кандалин-
цеву: 

–  Я,  брат Иван,  выдумал розгу из тонкой проволоки,  –  
сказал он:  –  Славная,  брат,  горячая выйдет штука,  хочу про-
сить привиллегию. Розга ведь необходима для полка, полиции, 
школы и на всякую домашнюю потребу. 

Это говорил последователь западных идей о правах чело-
века и равноправности.  В XVIII  столетии все либералы,  в 
большинстве случаев, были такие же Демидовы, т.-е. были 
людьми одних только слов. 

Чижов да и вся суконная линия не верила счастью Кан-
далинцева, не смотря даже на записку Демидова. Хозяин го-
ворит,  что у него точно правую руку отрубили,  отняв Канда-
линцева, а Кандалинцеву советовал не верить Демидову, бро-
сить и наплевать на всё, оставаясь на своём месте, при лавке; 
говорил, что Демидов сыграет с ним какую нибудь шутку, а 
дочери никогда не отдаст, да ещё в добавок отдерёт или за-
травит собаками; так не лучше ли быть приказчиком, а потом 
и приказчиком на отчёте, вроде хозяина, чем быть поруганым 
на всю Москву? 

Истощив все доводы к увещанию Кандалинцева, купец 
Чижов возвратил ему паспорт с величайшим неудовольствием. 

Во всём Гостином дворе только и было толков, что о Кан-
далинцеве; к вечеру о том же узнала и вся Москва. 

Паспорт вручён, квартира в лучшей гостинице нанята и, 
разодетый франтом, по последней моде, с грузом покупок, 
Кандалинцев предстал перед Демидовым. В напудренном ог-
ромном парике с локонами, Кандалинцев казался ещё без-
образнее к полнейшей радости Демидова. 

–  Ну,  брат Иван,  как я сказал,  так и делаю;  я отвёл тебе 
до свадьбы нижний этаж моего дома,  а потому и можешь от-
правляться в твои апартаменты. 

Здесь явилась к Кандалинцеву с поздравлением вся при-
слуга Демидова, состоящая из 200 человек, в том числе и лов-
чий, который не только всех больше дивился неожиданному 
исходу дела, но и негодовал, что псам Догоняю и Урываю дол-
го придётся быть без работы. 

На другой день Кандалинцева утром позвали к Демидову. 
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–  Слушай,  Иван,  –  сказал строго Демидов:  –  Наде я уже 
пропел, а тебе наказываю: после свадьбы ко мне ни ногою; не 
приму, лучше и не трудитесь по пусту лошадей гонять… Жди-
те с терпением, когда я сам к вам приеду. К приглашённым на 
свадьбу сделайте непременно визиты; примут вас – ладно; не 
примут –  чёрт с ними!..  Вот вам и весь сказ.  А ко мне ни но-
гою, а то… в особенности ты не жди милости… Отдеру, да ещё 
как, будешь долго помнить! А за тобою всё таки буду глядеть в 
оба, буду знать каждый твой шаг; посмотрю я, каков ты в хо-
зяйстве и чем будешь заниматься,  а если увижу,  что ты за-
знался,  возмечтал о себе,  награжу Надю,  а тебя,  бестию,  до 
смерти убьют;  со мною,  Демидовым,  не тебе,  приятель,  бо-
роться! 

–  Я,  ваше превосходительство,  скажу на прямик:  урод 
Иван Иванов Кандалинцев никогда не был лежебокою и дар-
моедом,  даже когда и в монастыре жил…  Благоволите,  ваше 
превосходительство, дать мне какую нибудь должность в ва-
шей конторе, а не то, не желая сидеть без дела, ворочусь к 
Чижову или же займусь чеботарством. 

– Ах, ты, разканалья, мошенник ты этакий! ты, мой зять, 
да хочешь меня срамить,  да я тебя живого в землю закопаю.  
Видишь, что выдумал! 

– Так укажите мне какое нибудь занятие, которое было 
бы вам приятно, и я готов исполнить волю вашего превосхо-
дительства. А есть чужой хлеб, хотя бы и демидовский, мне бы 
не хотелось. 

– Ого-го, да ты, брат, из мошенников мошенник, даром, 
что урод!  Слушай же ты,  урод из уродов,  –  сказал Демидов:  –  
пока не решу, места у себя не дам; а в чужие места не смей и 
подумать, мошенник! Имей терпение и жди! Помнишь, что я 
тебе обещал, оно так и будет, а покамест найди занятие, кроме 
моей конторы и суконной лавки. Да ты, Иван, о глупостях и не 
думай; твоё от тебя не отойдёт… Лучше ступай и устраивай в 
гостиннице помещение как можно лучше, да не забудь купить 
обручальные кольцы, вот для мерки кольцо Нади, а вот и день-
ги. Сколько их, сосчитаешь дома, а теперь марш! 

____________________________ 
Вся Москва была удивлена оригинальною свадьбою и 

толпы народа осаждали приходскую церковь Демидова, Вос-
кресения в Катышах, где, по преданию, венчались Пётр I на 
Екатерине и Разумовский на Елизавете Петровне. 

Полиция никого не пускала без записки от Демидова, да-
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же публику,  подъезжавшую в экипажах взглянуть на чудо 
чудное, диво дивное, до селе на Москве белокаменной не слы-
ханное… С публикою в кафтанах, зипунах, чуйках полицей-
ские драгуны и казаки не церемонились, пуская поминутно в 
ход ножны палашей и нагайки; но русский люд в те времена 
привык к потасовкам и побоям, за тычком не гнался и смело 
лез вперёд, отвечая смехом и шутками на полновесные удары 
блюстителей тишины и спокойствия. 

Сошлись взглянуть и гостинодворцы; им было всего более 
любопытно посмотреть свадьбу своего товарища-урода; но, 
видя угощение палашами и нагайками, решились только по-
глазеть на свадебный оригинальный поезд бывшего собрата. 

По совершенно пустой и ярко освещённой церкви разда-
вался громовой бас протодиакона. Хор митрополитских пев-
чих в полном составе, парадно одетых, под управлением из-
вестного композитора церковных пьес Дегтярёва, гремел на 
славу. В церкви, кроме Демидова и приглашённых трёх ста-
ричков-генералов, одной генеральши, в качестве посажёной 
матери,  да двух демидовских казачков с образами,  жениха и 
невесты, никого посторонних не было. По желанию Демидова, 
у жениха и невесты правая нога была обута в шёлковые чулки 
и сафьянные башмаки с алмазными пряжками, а левая в ону-
чи и лапти; у невесты, вместо вуаля или фаты, был привешен 
кулёк. Демидов не мог и тут не посамодурствовать. 

Но вот в церковь вошла и ещё разодетая дама и помести-
лась за клиросом;  лакей разослал перед нею богатый ковёр,  а 
дьячёк с подобострастием подал ей стул. Щеголиха тотчас же 
опустилась на стул, как будто сильно была утомлена, пройдя от 
экипажа до клироса. Жених тотчас узнал в разряженной ба-
рыне Кисыньку. Это ещё более утвердило его в намерении 
снискать, а если понадобится, то купить расположение Ки-
сыньки. 

Но вдруг вошёл генерал, перед которым раболепно раз-
ступились полиция и растворились обе половины церковных 
дверей. То был не просто генерал, как всякие другие генералы 
бывают, а сам глава тайной экспедиции, Семён Иванович 
Шешковский, наводивший ужас на целую Россию. Шешков-
ский не нуждался в приглашениях и везде являлся непрошен-
ным гостем, даже на балы и обеды; он всё хотел знать, хотя бы 
это и не касалось его службы, и обо всём доводил до сведения 
императрицы Екатерины. Вот и теперь, услыхав об ориги-
нальной свадьбе, само собою разумеется, что Шешковский по-
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спешил всё увидеть во очию, собрать все нужные ему сведе-
ния и тогда уже писать в Петербург. 

Как ни силён был Демидов у Екатерины и самого свет-
лейшего Потёмкина, но так как за ним были не малые грешки, 
то он несколько побаивался Шешковского. 

____________________________ 
Увидав Шешковского, Демидов тотчас же пригласил его, 

после обряда, сделать честь пожаловать на вечер, выкушать 
бокал шампанского. 

Но вот обряд кончен. По слову священника, новобрачные 
сделали вид, будто бы поцеловались, но и этот наружный по-
целуй с уродом-мужем вызвал негодование на лице Надежды 
Прокофьевны. Демидов и все бывшие в церкви, в том числе и 
Шешковский, поздравили молодых, новобрачные благодарили 
отца,  который им опять сказал:  "Помните,  что я вам наказы-
вал, не раздражайте меня; а ты, зять, знай, что рано ли, позд-
но ли, но дочери не обижу". 

Молодые, по предложению священника, приложились к 
местным иконам, но молебна править Демидов не приказал, 
не смотря на то, что генеральша Офросимова на этом настаи-
вала. Затем молодые сели в четырёхместную карету Демидова, 
как водится, рядом, казачки с образами сели напротив. Народ 
толпился, не смотря на драгунские палаши и казачьи нагайки, 
посмотреть на новобрачных. Когда карета двинулась, то кто-
то из народа крикнул: "Прощай, Ванька урод"! 

Всю дорогу новобрачные молчали и не глядели один на 
другого. 

На крыльце гостинницы новобрачных встретили хозяин, 
дворецкий Демидова и данная Кандалинцевым прислуга. 

Казачки поставили на стол иконы, хлеб и соль в серебря-
ной вызолоченной солонке, положили венчальные свечи, по-
здравив молодых с новосельем, и, пожелав счастливой жизни, 
вышли вон. 

Тотчас же был подан чай, а потом роскошный ужин, сер-
вированный на два куверта. Ужин продолжался среди невоз-
мутимой тишины и обоюдного молчания. 

Отужинав, новобрачные, пожелав друг другу покойной 
ночи и приятного сна, разошлись по своим комнатам. А, меж-
ду тем, около гостинницы, на улице стояла пропасть любопыт-
ных; им непонятен был такой свадебный пир и пересудам, по 
этому поводу, не было конца. 

Надев турецкий халат,  ермолку и вышитые золотом туф-
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ли, Кандалинцев, до сих пор ничего не пивший, потребовал 
себе бутылку шампанского, о котором прежде только слыхал, 
и, покончив с бутылкою, скоро заснул, растянувшись на пухо-
вике, как следует зятю Демидова. Ему снились чины, миллио-
ны, а также и то, что из урода он сделался первым красавцем. 

Привыкнув рано вставать, Кандалинцев проснулся рано; 
всё, кроме его, в гостиннице спало. Ещё нежась на пуховиках, 
под атласным одеялом, Кандалинцев разсуждал о своей стран-
ной судьбе и тысячи мыслей сменяли одна другую в голове его. 
Не смотря на предупреждение тестя, Кандалинцев решил 
ехать с женою, прежде всего, к нему с почтением, а потом уже 
с визитами к бывшим на свадьбе генералам, если они жена-
тые, и к генеральше посажёной матери. Он разсуждал так: 

– Ну, выгонит тесть раз, другой и третий, пожалуй, может 
быть и отдерут,  но что же делать? Перетерпим как нибудь,  а 
ехать к нему всё таки надобно. Я теперь понял, что ему нужна 
покорность, и он даст хотя часть обещанного. Как бы это под-
делаться к голой Кисыньке? – думал он, минуту спустя: – Денег 
ей дать? Но малым она не удовольствуется, а много то где мне 
взять? 

Размышления его были неожиданно прерваны. Кто-то 
вошёл в комнату. 

– Кто это? – спросил Кандалинцев, лёжа в постеле. 
– Я-с, – отвечал робко вошедший: – парикмахер-с; за ва-

шим париком пришёл-с. 
–  А,  тебя-то мне и нужно,  голубчик.  Останься на пару 

слов. 
Ещё вчера Кандалинцев, наделив деньгами данную ему 

Демидовым прислугу, заметил словоохотливость и болтливость 
парикмахера. Кандалинцев встал с постели, опять сунул ему 
рубль и стал разспрашивать про Кисыньку. 

Он узнал от парикмахера, что Кисынька зовётся Елизаве-
тою Ермолаевною, дочь мастерового тагильского завода, быв-
шая крепостная Демидова, по барскому приказу взятая на 
барский двор в прачки; но барину пришла шальная мысль 
устроить из крепостных людей балет, и шестнадцатилетняя 
красивая Лизавета как раз подошла под его затею. Её стал 
обучать танцам вызванный из Перми ссыльный, вместе с про-
чими, выбранными из дворни в балет мужчинами и женщи-
нами. Демидов вдруг почему-то разлюбил театр, разогнал ак-
тёров,  а Лизавету взял к себе камердинером,  за собою хо-
дить… С тех пор ей приказано было ходить голою и постоянно 
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быть при барине, неотлучно день и ночь. Это не понравилось 
барыне, жене Демидова, началась ссора, кончившаяся очень 
печально для самой Демидовой; он безчеловечно отодрал её, 
выгнал вон из дому и она пропала без вести. Прогнав жену, 
Демидов стал открыто жить с Лизаветою,  отдал на её волю 
весь дом, прислугу, деньги на хранение и стала Лизавета пол-
ною хозяйкою; она разсорила Демидова с сыновьями, гнала и 
притесняла всячески Надежду Прокофьевну, толкала и била её 
даже при отце, а однажды, сильно разсердясь на барышню, 
обещала непременно выдать замуж за урода и простого мужи-
ка. Демидов был весь в руках Лизаветы, делавшей из него всё, 
чтобы ни вздумалось; захотелось ей на волю и Демидов тотчас 
же выдал ей отпускную, присоединив к ней десять тысяч. 
Стала Лизавета совсем барыня. 

– А и самой Лизавете достаётся подчас, – закончил свой 
разсказ парикмахер: – Покажется барину, что она с кем ни-
будь амуры разводит, сейчас и на конюшню её, драть при са-
мом барине. А потом опять ему её жалко станет, начнёт он ей 
руки и ноги целовать, на колени встанет, плачет перед нею, 
просит его простить. Тогда Лизавета начинает мучить его, ду-
ется дня два,  три.  А потом прощает и тотчас же ей Демидов 
накупит нарядов и денег дарит. А то бывает так, что от Лиза-
веты и самому барину достаётся, и барскому тупею и барской 
косе и барским пухлым щекам. Ничего! барин под добрый час 
терпит, благо всё это происходит на едине, в барской спальне. 
Наш дом Демидовский, – говорил парикмахер: – не дом, но ад 
кромешный, что твоё лобное место, где только и знай, что по-
рют и в будни и в праздник. Теперь нашей Надежде Прокофь-
евне будет лучше, подалее от отцовского дома, а то случалось, 
что и ей Лизавета мяла причёску и теребила косу; да и свадь-
бу-то вашу она же устроила; на выдумки Лизавета хитрее ба-
рина, на выдумки и озорство она мастерица; многого и Деми-
дову не выдумать.  Бывши с барином за границею,  она и там 
выдумывала разные штуки, а Демидов исполнял; вот и в Анг-
лии, так за проказы чуть не в Сибирь не попал, да хорошо, что 
догадался задобрить матушку-царицу тем, что обещал постро-
ить воспитательный дом; ну, да и сам Потёмкин заступился за 
него, вот и простили. 

После этого разсказа Кандалинцев обратился за советом к 
парикмахеру о том, каким бы манером подойти и сойтись ему 
с Лизаветою Ермолаевною, чтобы Демидов наградил дочь, то 
есть выдал обещанные два миллиона? 
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– Легко, сударь, можно это устроить, если есть у вас на 
первых порах тысяч десять, – отвечал парикмахер: – а то обе-
щаниям она не поверит. Разве выдать вам ей вексель? Попы-
тайте, попытка ведь не шутка, спрос не беда! Может вам, как 
зятю Демидова, и на слово поверит и будет хлопотать. А чтобы 
вам переговорить с нею,  это я берусь устроить:  она ко мне 
благоволит и ни у кого, кроме меня, не любит причёсываться и 
завиваться. Вот и сегодня приказала мне в одинадцатом часу 
явиться… Коли что будет хорошее, меня, сударь, не забудьте! 

Кандалинцев обещал хорошо заплатить за хлопоты и взял 
с парикмахера слово сегодня же сообщить ему обо всём, что 
скажет Лизавета Ермолаевна. 

А Кандалинцев, оставшись один, приказал подать себе 
чаю и подумал,  что у Демидовых всё не спроста,  и что Ермо-
лаевна сама, по видимому, ищет сделки с ним, почему и при-
ставила к нему своего агента. 

Надежда Прокофьевна, как аристократка, привыкшая 
обращать ночь в день, проснулась и на этот раз около полудня, 
когда Кандалинцев был уже давно готов к визитам, одет 
франтом и в напудренном парике. 

После кофе и долго продолжавшегося туалета, Кандалин-
цева потребовала мужа. Совсем одетая, она полулежала на ди-
ване, отмахиваясь от докучливых мух перламутровым веером, 
на котором были изображены картины из китайской жизни. 

Кандалинцев вошёл, поклонился ей и почтительно оста-
новился у порога. 

–  Пора нам делать визиты,  хотя это очень неприятно,  –  
сказала Кандалинцева. 

– Совершенно верно-с. Коляска уже готова. Мне кажется, 
что прежде всего мы должны ехать к вашему отцу,  показать 
ему нашу покорность. 

– Но ведь отец на отрез отказал. Чего же вы хотите? неу-
жели желаете того, чтобы он вас обидел? 

– Вас он не обидит… а со мною пусть делает всё, что ему 
заблагоразсудится; я готов-с на всё. 

И Кандалинцев начал откровенно доказывать жене, что, 
в виду их же пользы, им необходимо ехать к Демидову. Если 
же он не примет, то ехать в другой, третий раз, и так далее, до 
тех пор, пока примет. 

Кандалинцева задумалась. 
– Хорошо, – сказала она: – я согласна. Но только прошу 

вас, чтобы верх коляски был поднят. 



 124 

Демидов не принял новобрачных детей своих, а швейцар 
грубо заметил: 

– Сказано вам сюда не ездить, ну, и незачем без барского 
приказа и шляться!.. вперёд и не приезжайте, я даже барину и 
докладывать не могу, строго запрещено. 

Три генерала, бывшие на свадьбе, самым вежливым об-
разом отказались от приёма молодых; приняла их одна гене-
ральша,  бывшая на свадьбе за посаженую мать,  но лучше бы 
сделала, если бы отказала в приёме; её надменный и насмеш-
ливый тон и нескромное любопытство окончательно взбесили 
Кандалинцеву. 

Поехали и к страшному генералу Шешковскому, живше-
му в старинном доме тайной экспедиции, на Лубянской пло-
щади,  против церкви Гребенской Божией Матери,  где ещё со 
времён Петра I помещалась тайная канцелярия. Здесь стража, 
после долгой процедуры вопросов и докладов, наконец, допус-
тила молодых к генералу. Со скрипом растворились железные 
ворота, известные в Москве под именем врат Адовых, и коля-
ска въехала во двор, представляющий собою вид крепостного 
двора. 

Шешковский и его жена, бывшая безграмотная мещанка, 
любезно приняли Кандалинцевых, а ловкий сыщик умел вы-
пытать у Кандалинцева о его прежней жизни и как и почему 
он сблизился с Демидовым. Шешковскому всё это необходимо 
было нужно узнать, как для потехи придворных господ, так и 
для самой государыни,  а для жены Шешковского это нужно 
было для разсказа приятельницам, так как она была большая 
любительница посплетничать и посудачить на счёт других. 

Возвратясь домой, Кандалинцев узнал от дожидавшегося 
его возвращения парикмахера Сергушки, что Лизавета Ермо-
лаевна согласна помогать задуманному Кандалинцевым делу 
и, желая лично об этом деле переговорить, назначает свидание 
сегодня же, в семь часов вечера, в Лефортовском дворцовом 
саду, в уединённом гроте за прудом. 

Получив столь интересное известие, Кандалинцев поспе-
шил отобедать, боясь опоздать на свидание, так как остава-
лось уже немного времени до назначенного часа, а Лефортово 
было не близко, и, одевшись в приличный костюм, накинув 
сверху плащ, чтобы удобнее было ему скрыть от любопытных 
свою уродливость, отправился на извозчике в Лефортово. Ки-
сынька ещё не приезжала и Кандалинцев отправился прямо к 
назначенному гроту. 
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Судьба, как бы нарочно, благоволила Кандалинцеву; в са-
ду было очень мало народа,  а в гроте ни души.  Избрав здесь 
такое место, из которого бы мог наблюдать приближающихся 
к гроту,  он уселся на скамейке и предался размышлению о 
том, не надула ли его Кисынька, назначив свидание, не с це-
лью ли это она сделала, может быть, из озорства и вдруг, вме-
сто себя, пришлёт Демидова, а с ним разделка будет плоха. Но 
Кисынька не обманула и вскоре показалась из-за пруда разо-
детая,  в шляпке и шёлковом гродетуровом платье.  Подойдя к 
гроту, она пристально посмотрела, нет ли кого из посторонних 
и один ли Кандалинцев; удостоверяясь в отсутствии посторон-
них, она довольно поспешно вошла в грот и на низкий поклон 
Кандалинцева сказала: 

– Здравствуйте, г. урод! Ну, вот я и сама явилась. Чего же 
вы от меня хотите? Говорите скорее,  мне с вами долго раста-
барывать некогда. 

– Прежде всего позвольте, Лизавета Ермолаевна, поцело-
вать вашу драгоценную ручку, а затем будем говорить о деле. 

– Ну, вот вам и ручка – целуйте, да говорите скорее, чего 
вам от меня требуется? Говорите откровенно; чем могу, поста-
раюсь вам услужить и буду помогать. 

Когда Кандалинцев изложил своё дело Елизавете Ермола-
евне, она отвечала ему следующим образом: 

– Помочь я вам согласна и могу уговорить Демидова дать 
вам покамест тысяч пятьсот, но только с условием: вы должны 
дать мне за услугу, при получении денег, 20 тысяч рублей; 
знаю,  что у вас теперь денег в руках не имеется,  то,  для вер-
ности в слове, вы дадите мне вексель и чем скорее, тем лучше. 
Ну, что же, согласны или нет?.. 

– Очень согласен-с? мать родная того не сделает! Дайте 
же, Лизавета Ермолаевна, в задаток разцеловать ваши золо-
тые ручки!.. и Кандалинцев бросился целовать унизанные 
кольцами и перстнями руки Кисыньки. 

– Значит, дело решённое без торга, и чудесно! – сказала 
Кисынька: – Вы завтра, как успеете, пришлите мне готовый 
вексель с парикмахером Сергушкой; но непременно запеча-
тайте его в конверт и дайте наказ,  чтобы никому не показы-
вать, а отдать мне прямо в руки и по секрету; да накажите 
ему строго на строго, что ежели он потеряет вексель, а ещё то-
го хуже, если покажет кому либо, то пусть отживает свои 
красные дни, а уж жив не будет. А теперь прощайте!.. Но, вот 
вам ещё наказ: выходите отсюда тогда, как я уже уеду. 
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На другой день Кандалинцев через горничную попросил 
позволения у жены принять его по крайне интересному делу. 
Горничная возвратилась с ответом, что барыня его дожидает. 

– Что такое хотите мне сказать г. урод? приятное ли? – 
так встретила мужа, полу-лежа на диване, Надежда Прокофь-
евна. 

– Даже очень приятное-с, – ответил ей Кандалинцев. 
–  В таком случае садитесь вот сюда,  –  она указала ему 

место на кресле, стоявшем близ дивана. 
Усевшись на место, Кандалинцев передал жене, что сего-

дня же подписал вексель в 20 тысяч Лизавете, с тем условием, 
что она обещалась выхлопотать у отца четвёртую часть обе-
щанных денег, то-есть пятьсот тысяч, и обещает клятвенно 
выхлопотать и остальные; что Лизавета, для их же пользы, со-
ветует каждый день делать визиты Демидову,  хотя бы и при-
шлось терпеть ругань, а может быть даже и побои. Демидов в 
настоящее время напуган и разозлён; Шешковский на вечере 
передал, что на него, Демидова, многими помещиками подан 
прямо самой государыне донос о принятии заведомо на свои 
сибирские и пермские заводы их беглых крестьян, с указани-
ем имён беглецов; что государыня изволила прогневаться и 
шлёт на заводы генерала Потемкова, человека не подкупного, 
но только он родня светлейшего, а Потёмкин государыню уп-
росит. Шешковский советует побросать всех в воду, а не то в 
доменные печи. Демидов, как видно, сильно побаивается и зол 
до нельзя. 

–  Это очень добрая весть,  за которую я разрешаю вам 
сесть вот сюда, – сказала она, указывая мужу место поближе. 

Кандалинцев сел и был даже угощён чаем,  за которым 
жена сказала, что хорошо сделал муж, войдя в сделку с Лиза-
ветою, но что она, Кандалинцева, сама не желает давать Ки-
сыньке из своей части ни гроша. 

Окончив чай, они поехали опять к Демидову, но резуль-
тат был тот же, что и в первый раз. Таким образом, они езди-
ли к нему целую неделю,  слушая только от швейцара прозви-
ще мужланьев, потаскушек и проч. Кандалинцеву всё это было 
как к стене горох. Ермолаевна взяла вексель, работает, а это 
верный знак, что рано или поздно, а всё кончится благополуч-
но… 

Кандалинцева же, не находя нужным ездить с мужем, 
решилась ехать к отцу одна,  тем более,  что,  зная все входы и 
выходы, через чёрную лестницу и с помощью Кисыньки, про-
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бралась прямо к кабинету отца. 
Демидов был один, но в этот раз сердитый пресердитый; 

он послал письмо и ждал Шешковского на очень нужное сове-
щание. 

Увидав отца, дочь бросилась на колени и, схватив его ру-
ку, осыпала поцелуями. 

–  Papa,  дорогой papa!  я твоя покорная дочь,  мне ничего 
не надо,  ни о чём не прошу;  я просто соскучилась по тебе и 
пришла повидать тебя, мой родной! 

Она обняла колени отца. Но тот оттолкнул её от себя, дав 
ей довольно сильный толчёк, от которого Надежда Прокофь-
евна чуть чуть не упала затылком, затопал ногами и закричал: 

– Вон! сейчас же вон, черкизовская мужичка! Как ты ос-
мелилась войти без доклада? Твоё место у крыльца, много, что 
в людской избе, а не здесь. Говори, мужичка, кто тебя пустил 
сюда, кто? 

– Papa, papa! сжалься надо мною, не отвергай меня! ведь 
я дочь твоя! 

И Кандалинцева снова бросилась к отцу на шею. 
Но отец оттолкнул её. 
– Я сказал: вон, мужичка! а не то все твои космы выдер-

гаю и не оставлю ни одного зуба во рту! 
Сжав кулаки,  с бранью Демидов бросился к дочери… но 

откуда не взялась, точно из земли выросла, голая Кисынька и 
одним жестом усмирила расходившегося самодура. 

–  Стыдись,  Демидов!  –  закричала она:  –  стыдись,  злодей 
ты эдакий! ведь она твоя покорная дочь, ты же ведь её сгубил, 
выдав за урода отвратительного и при том мужика! 

– Да по твоей же милости! – крикнул Демидов. 
–  По моей милости?  Я могла шутить,  а ты,  родной отец,  

разве не мог отличить шутки от правды? куда же твой ум-то 
девался? а ещё хвалишься, что ты умный человек. Варвар ты, 
зверь ты,  а не человек;  подумай-ка,  на кого ты,  злодей,  под-
нимаешь руку? на родную дочь! Не хочу после этого и я у тебя 
жить! 

Демидов как будто опешил и задумался. 
–  Надежда Прокофьевна,  –  сказала Кисынька:  –  не из-

вольте безпокоиться; этот зверь одумается, а теперь, что за 
охота возиться со свирепым;  он не похож и на человека-то…  
Успокойтесь и извольте ехать домой. Всё перемелется, мука 
будет.  Я велела вас проводить,  коляска у подъезда.  До свида-
нья, Надежда Прокофьевна! 
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Кандалинцева вышла, очень хорошо поняв, что вексель 
действует. 

Проходили дни за днями,  уже около месяца прошло,  как 
Лизавета хлопотать начала, а Демидов не поддаётся. 

Не теряет надежды и Кандалинцев;  но ему скучно,  как 
человеку, привыкшему не сидеть сложа руки; такоё житьё ему 
не нравилось, да и совестно жить на чужой счёт. Но каково 
было Кандалинцевой, привыкшей к обществу высокого полё-
та, к разсеянной великосветской жизни, к вечерам, балам, те-
атрам, толпе поклонников? Ей уже обещано место фрейлины, 
а тут вдруг… скандальная свадьба с мужиком-уродом разом 
всё отравило и ей не возможно показаться в прежнее общест-
во;  вся Москва в трубу трубит и пальцами показывает,  а тот 
же Шешковский наверное дал знать в Петербург. Она сама 
уже видела, что её, дочь Демидова, никто не принимает, а ге-
неральша приняла так, что лучше бы и совсем не принимала. 

Впрочем, она надеялась, что вексель подействует и она 
уедет наконец за границу. 

Через несколько дней Кандалинцев, опять через горнич-
ную, попросил жену принять его по крайне нужному делу. 

– Ну, что скажете хорошего? 
– На этот раз много хорошего-с, Надежда Прокофьевна, – 

сказал Кандалинцев. 
– В таком случае садитесь поближе. 
Кандалинцев, осмотрясь, что никого лишнего нет, сел на 

мягкое кресло и разсказал,  что сейчас получил через парик-
махера радостную весть: завтра Демидов вместо себя присы-
лает свиную тушу, набитую ассигнациями на пятьсот тысяч 
рублей, а Лизавета наказывала встретить тушу как бы самого 
Демидова, со всяким почётом. 

– Давайте действовать вместе и для сторонних покажет-
ся,  как будто мы и на самом деле муж и жена;  встретимте 
свинью за папашу, посадим на почётное место, будем разго-
варивать со свиньёю, точно как с папашею. Я уже распоря-
дился на счёт вина и завтрака. 

Надежда Прокофьевна хохотала от души, обещая разы-
грать комедию как следует. 

Теперь она была очень довольна мужем-уродом и, велев 
ему отправиться на свою половину, повторила обещание дей-
ствовать за одно, и что если на самом деле отец пришлёт пол-
миллиона, то подарит ему из них сто тысяч, из которых он 
обязан двадцать тысяч отдать Лизавете,  но чтобы о векселе 
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отнюдь никто бы не знал. 
– Прощайте, счастливо вам оставаться, Надежда Про-

кофьевна! Лишь бы вам получить эти полмиллиона и уехать за 
границу и я бы не мозолил вам глаза. 

–  А ведь он умён и мастер на все руки,  –  думала Канда-
линцева: – как жаль, что он урод и не образованный. 

Ещё с вечера Кандалинцев хлопотал, как лучше встретить 
своего наречённого отца. Даже Надежда Прокофьевна про-
снулась на другой день, что с ней никогда не бывало, в девять 
часов утра, узнав от парикмахера, что папаша будет ровно в 
одинадцать часов. 

С 10 часов утра Кандалинцевы не отходили от окна, каж-
дый в своих комнатах. 

Демидов любил быть аккуратным и ровно в одинадцать 
часов его цуг остановился у гостиницы. 

Лакеи отворили дверцу и стали бережно вынимать тушу. 
Мигом к ним подбежала Кандалинцева, между тем как муж, 
ковыляя на костыле, с трудом спускался с лестницы. 

– Папа, папа! наконец-то осчастливили нас своим посе-
щением, – говорила Кандалинцева, целуя притворно тушу. 

И Кандалинцев сказал также свою благодарность за ра-
достное для него посещение. 

– Пожалуйте, пожалуйте в комнаты; осчастливте нас сво-
им посещением, – говорили с низкими поклонами Кандалин-
цевы. 

Лакеи торжественно понесли тушу по парадному крыль-
цу; впереди шли Кандалинцевы, повторяя свои приглашения. 

Хозяин и прислуга гостиницы, узнав всю суть, пришли 
взглянуть на такое диво, сами не понимая его значения; кучка 
прохожих остановилась на улице перед гостиницею, тоже не 
понимая, что тут делается. 

– Сюда, сюда, папаша, в гостиную-с на диван; здесь мяг-
че и покойнее, – говорили Кандалинцевы. 

Лакеи опустили тушу на диван, а сами встали у дверей. 
– Подушечек, подушечек благоволите принесть, Надежда 

Прокофьевна, чтобы им было легче и мягче прислониться к 
спине дивана, – суетился Кандалинцев. 

– Сейчас, сейчас папаша! – и Кандалинцева побежала за 
подушками, скоро принесла их целую груду и начала раскла-
дывать, чтобы папаше было и мягко и удобно. А Кандалинцев 
то помогал жене, то низко кланялся, приговаривая: 

– Благодарим, добрейший папаша, осчастливили на всю 
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жизнь своим посещением. 
Лакеи были удивлены, поражены всею этою сценою. 
А Кандалинцевы всё кланялись и всё благодарили папашу 

за посещение и, наконец, сказав, что позволяют себе садиться 
по приказанию папаши, сели в кресла по обеим сторонам сто-
ла, помещавшегося перед диваном, а стол был накрыт богатою 
скатертью. 

Кандалинцевы начали почтительно беседовать с тушею – 
муж по русски, жена по французски, на удивление демидов-
ских лакеев. 

Служители гостиницы внесли и постави[ли] на стол перед 
свиною тушею завтрак и несколько раскупоренных бутылок и 
низко поклонились, что сделали по распоряжению Кандалин-
цева; затем вышли. 

– Пожалуйте, папаша, покушайте, не судите нашу хлеб-
соль; чем Бог послал на нашем новом хозяйстве; не успели ещё 
по новости устроиться. 

– Пожалуйте, папа, – сказала Надежда Прокофьевна: – 
здесь всё ваше любимое, вот мадера, коньяк, шато-марго, 
рейнвейн, пармезан, икра, селёдка, анчоусы, раковые шейки 
на сливках; сама готовила и только для вас. 

–  Для такого радостного дня,  –  сказал Кандалинцев:  –  не 
мешало бы подать шампанского. 

Кандалинцева заговорила по французски и, наконец, с 
сожалением объявила мужу, что папаша не желает ни есть ни 
пить. 

– Не обижайте нас, папаша, – обратился к туше Канда-
линцев:  –  если вы не желаете ни до чего дотронуться,  то мы 
без вас и подавно; хоть бы вы, Надежда Прокофьевна, угово-
рили папашу чего нибудь закусить. 

Кандалинцева снова заговорила с тушею по французски. 
Кандалинцева сказала, что папа обещает завтра прие-

хать, выпить шампанского и закусить, а теперь не может, чув-
ствуя дремоту. 

– Обещаете-с? благодарим от души. 
И Кандалинцев начал отвешивать низкие поклоны. 
Началась опять беседа с тушею –  мужа по русски,  жена 

по французски. 
– Уж не надо мною ли издевается егоза, – подумал Канда-

линцев, досадуя, что не понимает: – Погоди, егоза, сами нау-
чимся калякать по заморскому, дай нам только Бог заполучить 
демидовские денежки… 
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Наконец,  Кандалинцеву надоела вся эта комедия и он,  
сказав, что "папаша хотят спать", начал подкладывать подуш-
ки под тушу, а жена принесла одеяло и покрыла тушу. 

–  Ну,  теперь папаша уснули-с,  –  сказал Кандалинцев:  –  
тише говорите, а лучше всего дадим папаше покой. 

И они оба вышли из комнаты,  которую Кандалинцев за-
пер на ключ. 

Демидовским лакеям велено было ехать домой, потому 
что не известно, сколько времени папаша изволят проспать, а 
будить его они не осмелятся ни за что на свете. "Когда изволят 
проснуться, то отвезём в своём экипаже, а не то дадим знать, 
чтобы за ним приехали". 

Демидов и Кисынька хохотали до нельзя, слушая разска-
зы лакеев, сопровождавших тушу. 

– Смотрели ли тушу-то? – спросил Демидов. 
– Никак нет-с, и близко не подходили; разве буде тогда, 

когда мы уехали, – отвечали лакеи. 
– Значит, или не догадались или хитрят, – говорил Деми-

дов и приказал, как начнёт смеркаться, то ехать к Кандалин-
цевым и непременно взять тушу. 

Кандалинцевы туши не отдали, сказав, что папаша всё 
ещё крепко спит, будить не смеют и комната заперта, а когда 
изволит проснуться, то после ужина сами отвезут папашу. 

Демидову это ужасно как понравилось, тем более, что Ки-
сынька окончательно успела его расположить к Кандалинце-
вым и он ей сказал, что завтра сам поедет к Кандалинцевым в 
двенадцать часов утра. При этом Кисынька стала уговаривать 
Демидова, чтобы скорее старался зятю доставить дворянство. 

– Да ты разве не знаешь, что я нарочно в Питер за этим 
делом к светлейшему Потёмкину послал и с часу на час жду 
ответа. Думаю, что не откажет, хотя я теперь, благодаря стае 
врагов,  и в опале.  Но только,  я тебе скажу,  зять у меня плут,  
уха! какой плут! Хорошо, что хозяин не сделал его приказчи-
ком, в трубу бы его выпустил. Я и сам боюсь ему очень-то вве-
ряться… Нужно за ним глаза да и глаза, а то надует, да и в лес 
уйдёт. 

Так говорил Демидов. 
Наступила ночь и Кандалинцев, как можно тише, отпер 

двери,  где лежала туша и вошёл туда;  там он зажёг две стен-
ные лампы, убавив как можно более света, загасил свечу и по-
сле этого принёс ковёр и подушку, объявив прислуге, чтобы 
сказали барыне, что он, на всякий случай, будет ночевать око-
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ло папаши, неравно изволит проснуться и что либо приказать. 
Когда же все уснули в гостинице, Кандалинцев заперся, 

прибавил света в лампах, зажёг свечу и начал осматривать 
тушу. Оказалось, как говорила Лизавета Ермолаевна, туша на-
бита была ассигнациями на пятьсот тысяч рублей, деньги бы-
ли все сполна, что очень обрадовало Кандалинцева; потом он 
опять уложил деньги в тушу так, как лежали они и прежде, за-
гасил излишний огонь, завалился спать на своём коврике и 
скоро захрапел на всю гостиницу. 

По утру, по привычке проснувшись рано, Кандалинцев 
вышел и запер за собою дверь,  приказав лакею сидеть около 
двери и никого не впускать без доклада ему, и если папаша 
изволят проснуться, то дать ему знать и доложить барыне; а 
ежели барыня почивает, то разбудить. 

А парикмахер следил за всем,  успел побывать у Ермола-
евны и от неё узнал, что Демидов будет сам к зятю в 12 часов, 
и что он очень всем доволен и можно от него ожидать всякой 
милости. Кандалинцев эти вести тотчас же, через горничную, 
сообщил жене. 

____________________________ 
Ровно в полдень экипаж Демидова остановился перед 

гостинницею. Кандалинцевы точно с такою же церемониею 
встретили Демидова, как вчера под его именем встретили 
свиную тушу. 

Довольный почтительною встречею, Демидов в хорошем 
расположении духа вошёл в ту комнату, где лежала свиная 
туша,  обложенная подушками и покрытая одеялом,  а перед 
нею стояли бутылки на столе и завтрак.  Демидов тотчас же 
спросил: 

– Осмотрена ли туша? 
–  Как же мы смеем без вашего родительского приказа,  –  

говорили Кандалинцевы. 
Демидов рассмеялся. 
–  Не знаю,  как ты,  Надя,  а этот вот одноглазый плут на-

верное не утерпел. Ну, говори же, мошенник, ей Богу не раз-
сержусь, осмотрел говори правду, смотрел? 

– Виноват-с, папаша! 
– Что тут виноват; я бы и сам в таком случае не утерпел. 

Слушай, плут, вынимай деньги, да сосчитай, а тушу сейчас 
убери, дни жаркие и, слышно уже, туша припахивает. 

Деньги были вынуты, сосчитаны, а туша вынесена, куда 
следует. 
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– Ну, Надя, – сказал Демидов, садясь на диван и наливая 
рюмку мадеры: – за твоё здоровье и за твоё, плут. 

Демидов выпил и закусил. 
–  Ну,  Надя,  спасибо за вино и за угощенье;  спасибо,  моя 

молодая хозяюшка, не ожидал. – При этом Демидов выпил зал-
пом ещё три рюмки и снова закусил, а затем сказал: 

–  Ну,  Надя,  возьми деньги и отдели мужу,  сколько поже-
лаешь. 

– Сто тысяч, папа. 
– Ладно, пусть будет по твоему, а четыреста возьми себе. 

Ну, Земира и Азор, что намерены с собою делать? 
Кандалинцев сказал на это, что Надежда Прокофьевна 

желают поскорее ехать за границу; так оно и следует, они осо-
ба образованная, учёная, им только и быть в свете. 

– А ты не за нею ли? 
–  Нет-с,  нам куда,  не нашему носу малину клевать.  Они 

должны жить сами по себе,  а мы сами по себе;  зачем мне их 
срамить да себя конфузить… Пусть Надежда Прокофьевна 
едут одни, им здесь тоска, а я останусь, найму учителей, стану 
учиться, да приискивать какое нибудь занятие; зять Демидова 
должен быть образован и не быть дармоедом. 

– Ай да урод, молодец, люблю! Так ты, Надя, за границу? 
– Ах, папа, душевно рвусь, поскорее! 
– На долго желаешь? 
– Так, сначала лет на пять. 
– Сейчас же еду к главнокомандующему хлопотать тебе о 

заграничном паспорте; живо выхлопочу, а ты собирайся в 
путь. 

Демидов вынул из кармана бумагу и, подавая Кандалин-
цеву, сказал: 

–  Подпиши её,  как я буду указывать,  по пунктам;  ведь 
ты, я думаю, деловых бумаг и в глаза не видывал. Это проше-
ние в казённую палату об увольнении тебя из податного со-
стояния, для поступления на коронную службу; у меня палата 
в три дня обделает дело и без мирского приговора черкизов-
ских мужиков1. 

Кандалинцев подписал просьбу. 
– Ну, плутина, я тебе и место нашёл. Посылал нарочного в 

                                                
1 Проживая в Москве, И.И. Кандалинцев в то же время оставался членом 
Черкизовской поземельной общины (общества), чтобы выйти из которого 
требовалось постановление сельского схода (мирской приговор). 
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Питер и в нынешнюю ночь, как раз кстати, нарочный принёс1 
ответ; ты поступаешь на службу в канцелярию светлейшего 
Потёмкина. Там чины ни почём. 

Кандалинцевы стали низко кланяться. 
– Живо же подавайте шампанского, – крикнул Демидов: – 

выпьем, дети, на радости. 
Явилось шампанское, пробка хлопнула в потолок, закипе-

ла бешеная влага и все трое выпили, чокнувшись бокалами. 
– Дети, потешьте старика, станьте рядочком. 
Кандалинцевы встали. 
–  Ха,  ха,  ха!  –  громко засмеялся Демидов:  –  Земира и 

Азор!  Ха,  ха,  ха!  каков я,  каков я?!  Соединил красоту с без-
образием. Земиру и Азора, ха, ха, ха, ха!... 

Демидов развеселился и был в духе. 
– А помнишь, зятюшка-уродина, как вас вокруг аналоя-

то водили? одна летает орлом, а другой хром, хром на костыле; 
вижу, смеётся протодиакон, смеются певчие, смеются все. 
Нут-ка, пусть теперь посмеются. 

И Демидов снова принялся пить и закусывать. 
На вопрос: почему он носит фамилию Кандалинцева? 

зять разсказал Демидову, что его прадед на три года был зако-
ван в кандалы за то,  что прогневил отца эконома и митропо-
личьего вотчинного правителя. 

–  С тех пор,  –  прибавил Кандалинцев:  –  всё Черкизово 
стало весь наш род звать Кандалинцевыми. 

–  Ха,  ха,  ха!  Будешь дворянином,  изобразишь у себя в 
гербе кандалы, – смеялся подвыпивший Демидов. 

Говорят, будто бы, впоследствии Кандалинцев это и сде-
лал. 

Довольный и весёлый Демидов ещё долго просидел у сво-
их новобрачных детей, а уезжая, пригласил к себе завтра на 
парадный обед, где будут собраны сливки московского обще-
ства, и что он, Демидов, заставит этих господ принять в своё 
общество Кандалинцевых. 

– Мне-то бы, покуда я не образую себя, неловко появить-
ся в вашем-то обществе, – заметил зять. 

– Не разсуждай, уродина, а делай то, что и хочу! Сказано, 
что завтра приехать на обед, так и приезжайте. 

Демидов уехал и Надежда Прокофьевна сейчас же отде-
лила и вручила мужу сто тысяч.  Не прошло и часу времени с 

                                                
1 В газете «привет» – опечатка. 
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отъезда Демидова, как явилась Лизавета Ермолаевна, разря-
женная и распудренная. 

Кандалинцевы встретили её как нельзя любезнее, но На-
дежда Прокофьевна, зная цель её посещения, оставила её пока 
на руках мужа. 

Небрежно развалясь на диване, Лизавета Ермолаевна 
прямо потребовала деньги по векселю, хотя он был полугодо-
вой. 

Кандалинцев, как уже приготовивший деньги, следуемые 
Кисыньке, тотчас же вручил ей огромную пачку ассигнаций и 
сказал: 

– Извольте получить-с! 
– Потрудитесь, Иван Иванович, пересчитать при мне. 
– Двадцать тысяч аккурат-с, – сказал Кандалинцев, пере-

считавши деньги: – Позвольте же получить обратно векселёк. 
Приняв деньги, Кисынька сказала: 
–  Двадцати тысяч мало и векселя не отдам;  давайте ещё 

десять тысяч, а то Демидова науськаю. 
– Помилуйте, Лизавета Ермолаевна, вексель в двадцати 

тысячах, вы их и получили, за что же я буду платить ещё лиш-
них десять тысяч? 

– За что?.. за плети! 
– Как за плети? За какие же такие плети? 
–  А за такие,  что вчера Демидов,  в досаде ли,  что я на-

стояла послать дорогую тушу, или от того, что Шешковский 
вчера прислал какого-то капитана с письмом по делу о беглых, 
но только он вдруг крепко на вас разсердился и хотел зазвать 
и отпороть, и без меня не спасло бы и то, что вы и тушу сви-
ную любезно приняли; ноя не только оборонила, но ещё заста-
вила самого Демидова к вам приехать.  Теперь не бойтесь,  во 
веки пальцем не тронет и завтра с женою поезжайте смело и 
непременно, а иначе накличите на себя беду неминучую… 
Этого разве мало,  что я вас выручаю,  а кому ваша милость 
обязана, что вытянули из крестьянства да и в службу опреде-
лили, а? Всё это сделано по моей милости; захочу, то вы с же-
ною только и останетесь при тех деньгах, что получили, тем и 
заговеетесь! А я дам честное слово, что Демидов выдаст вам, а 
не Надежде Прокофьевне, обещанные полтора миллиона; раз-
ве это не стоит десяти тысяч? Да, кроме того, я ещё и во мно-
гом пригожусь… А получите полтора миллиона, опять сдеру, а 
иначе ничего больше не будет… Теперь вы все в моих руках. 

Стал думу думать Кандалинцев и надумался,  что лучше 
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развязаться с Кисынькою, так как она и в будущем пригодит-
ся ему. Отсчитал ей ещё десять тысяч и получил обратно свой 
вексель. 

– Ну, теперь давай, Иван Иванович, шампанского за бла-
гополучный начин и благополучное окончание дела в будущем. 
Зови и Надежду Прокофьевну. 

За шампанским учинилось примирение Надежды Про-
кофьевны с прежнею гонительницею и потасовщицею Лизаве-
тою Ермолаевною. Кандалинцевы понимали, что покуда Де-
мидов не выдаст полтора миллиона, нужно всячески ублажать 
его Кисыньку. На этот раз они были к ней столь внимательны, 
что проводили дорогую гостью до её экипажа. 

Словно важная барыня, развалилась в коляске Кисынька, 
приказала ехать домой и демидовские лошади помчали ще-
гольскую коляску. 

Дня через два после означенного события, в руках Канда-
линцевой был заграничный паспорт на пять лет; а не далее 
трёх дней от подачи просьбы Кандалинцевым, казённая пала-
та, без всяких хлопот, уволила его из податного сословия. 

В заграничном паспорте Кандалинцева была названа 
дворянкою, а этого было достаточно, так как за границею 
знают русское дворянство, а чинов там не спрашивают. 

____________________________ 
И вот, ровно через неделю, Кандалинцев уже прощался с 

женою,  отъезжающую в Германию,  Францию и Италию,  в со-
провождении компаньонки француженки, лакея и горничной. 

– Прощайте навсегда, Надежда Прокофьевна! счастливый 
вам путь и скатертью дорога, – говорил Кандалинцев: – Слава 
Богу, всё благополучно кончилось, комедия разыграна, а была 
тяжеленька; теперь мы свободны и не должны встречаться для 
нашего же общего благополучия. Не забудьте только того, что я 
и за многие тысячи вёрст, во всю мою жизнь, буду вашим по-
корнейшим слугою. Просим не поминать нас лихом, а коли 
даст вам Бог деток, то пишите папаше, а наше дело записать 
их в метрику. 

Затем Кандалинцева уехала, а муж, оставшись одиноким, 
переехал в дом Демидова и очень скоро с тестем уехали в Пе-
тербург. 

Потёмкин много хохотал, любуясь уродливостью Канда-
линцева, и заставил его разсказать историю всей его жизни. 
Перед Потёмкиным скрываться было нельзя, тем более, что 
Шешковский познакомил уже весь петербургский модный 
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свет с личностью Кандалинцева; о нём, разумеется, само со-
бою, знала и государыня Екатерина II. 

Для Потёмкина Кандалинцев казался шутом и он велел 
ему бывать чаще, а в праздничные дни обязательно, ради соб-
ственной потехи и вельможных его гостей. 

Для шутов, уродов, карликов, карлиц тогда было на Руси 
раздолье. Может быть, Кандалинцеву удалось, через Потёмки-
на,  побывать и во дворце и потешать царицу-матушку.  Но 
этот шут и урод был зятем Демидова и ему везде открывался 
доступ. 

Через год Кандалинцев был чиновник, т.-е. по тогдашним 
законам, потомственный дворянин. Потёмкин имел право сам 
собою давать обер-офицерские чины, никого не спрашивал и 
давая только знать, куда следовало. Но вот на Потёмкина ста-
ла находить хандра; он видел, что у Екатерины явились новые 
фавориты, народ молодой, а он стареет. Про него уже в Пе-
тербурге ходят пасквили вроде: 

Князь Потёмкин горемыка, 
В шестьдесят почти уж лет, 
Как издёрганное лыко – 
Ни души, ни тела нет! 

Видел ясно, во очию временщик, что закатывается звезда 
его и становится из светлой неясною и туманною… Один ис-
ход в могилу, пусть другие заменят его… Такова превратность 
счастья человеческого! А Кандалинцев развлекал его светлость; 
Потёмкин, глядя на урода, забывал невзгоды и хохотал до упа-
да. 

Не стало Потёмкина, но Кандалинцев, в чине титулярного 
советника, потешал уже нового временщика и последнего из 
Екатерининских орлов – Платона Зубова. 

Демидов видел в зяте величайшего плута и если когда до-
верял ему свои дела, то под собственным строгим контролем; 
но после Демидов разсудил, что его грабят управители, при-
казчики, дворня, так уже лучше пусть же надувает и обманы-
вает его зять, и сделал его главноуправляющим, с жалованьем 
по десяти тысяч в год,  при готовом содержании.  Но,  кроме 
этого,  через два года после свадьбы,  Демидов выдал Канда-
линцеву из полутора миллиона триста тысяч, а остальные до-
чери; нет сомнения, что Кисынька не упустила случая пожи-
виться с Кандалинцева и за доставленное место главноуправ-
ляющего. 

Не терял времени даром и Кандалинцев. Он нанял учите-
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лей, с которыми усердно занимался и скоро так успел и в нау-
ках и в знании иностранных языков,  что ещё более располо-
жил к себе Демидова,  управляя делами которого,  он всё таки 
числился на службе. 

– Я в тебе не ошибся, – говаривал Демидов Кандалинцеву: 
–  В твои лета,  хоть и не совсем молодые,  а видно ещё можно 
себя перевоспитать. Что касается супружества, то как для те-
бя, так и для Нади другой брак невозможен… Теперь я на вас 
только и любуюсь. 

А Надежда Прокофьевна,  и за границею и возвратясь в 
Россию, жила ни в чём себе не отказывая, также немного са-
модурствовала, сорила деньгами и славилась лёгким поведе-
нием, однако же не сделала мужа своего родоначальником 
фамилии Кандалинцевых, так как детей у неё не было; но 
главного стремления Кандалинцева, достичь чина генерала, не 
удалось: смерть подкосила его в чине надворного советника. 

А Демидов до конца жизни всё проказил и проказил.  Из 
проказ его можно бы составить целые томы, так как поляки 
составили книгу о Радзивиле. 

Умер Демидов, а память о его проказах и самодурстве 
жива в народе и до сих пор. 

По смерти Демидова, его Кисынька или Лизавета Ермола-
евна вышла замуж за старика майора, чтобы, по тогдашним 
законам, иметь право, как штаб-офицерша, ездить четвернёю, 
и купила крестьян. 

Это что за господин, 
Что без слуг ходит один! 

Гласит песня тех времён. Значит, так сильно въедалось 
крепостничество в нравы и понятия наших предков, что не 
имеющий рабов не считался господином и барином. 

Конецъ1. 
(Свет (Санкт-Петербург). 1884. 17–21, 24–28 января) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Опубликовано: Роднов М.И. Свет из Петербурга. Уфа, 2010. С. 114–156. 
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1885 год 
№ 13. Русский цирк А. Архипова в г. Уфе 

 
Уже не первый год, в каждую нашу ярмарку, в конце ян-

варя месяца, постоянно встречаемый сочувствием публики, 
посещает наш город волтежоро-акробатический цирк, под ди-
рекциею г.  Архипова,  о котором уже не раз говорилось в 
«Уфимских Ведомостях».  Г.  Архипов теперь прибыл в Уфу по-
сле больших успехов в Оренбурге, Уральске, Самаре и Вятке, 
где о нём, с самой лестной стороны, выразилась местная пе-
чать. Как видно было из первого объявления г. Архипова, он 
прибыл было на короткое время, но остался по сочувствию 
Уфимской публики. Труппа г. Архипова большая и отличней-
шая; богатые роскошные костюмы, высшей дрессировки ло-
шади, отличная постановка пантомим, клоуны, комические 
выходы, фантасмагорические туманные картины и хорошо 
знающий своё дело оркестр медных инструментов новой сис-
темы Вурма, не могут не привлекать зрителей. В представле-
ниях цирка г. Морис показывает чудеса древней и новой ма-
гии. Г. Архипов скоро отправляется в Екатеринбург; пожелаем 
ему и там успеха. 

Игнатьев. 
(Уфимские губернские ведомости. 1885. 23 февраля) 

 
 

№ 14. Христорождественский девичий монастырь в Уфе1. 
(По документам архивов в г. Уфе) 

 
Христорождественский монастырь существовал в г. Уфе 

со времён Царя Михаила Фёдоровича, затем в 1777 году пере-
ведён в г. Слободской, Вятской губернии, во вновь устроенный 
монастырь Христорождественский, с прозванием «Слободского 
и Уфимского»2. История первых времён существования Хри-
сторождественского монастыря в Уфе имеет значение для по-
следующей его истории в г. Слободском. Некоторые сведения о 
первоначальном его существовании можно найти в докумен-
тах архива Уфимской палаты гражданского суда XVII и XVIII 

                                                
1 В память бывшего в Уфе Христорождественского монастыря в 1829 го-
ду устроен при церкви св. Спаса на Казанской улице придел во имя Ро-
ждества Христова – прим. Р.Г. Игнатьева. 
2 По источникам Уфимских архивов, монастырь в г. Слободском был ра-
нее 1777 года – прим. Р.Г. Игнатьева. 
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столетий и Уфимской казённой палаты, также в делах Уфим-
ских воевод, наместников и духовных дел приказа бывшего в 
ведении сначала Казанских, а потом с 1764 г. Вятских архие-
реев. Из всех собранных нами по этим документам сведений 
видно следующее. 

Христорождественский девичий монастырь устроен был 
в г. Уфе, на Казанской улице, в царствование царя Михаила 
Феодоровича, но в котором году неизвестно. Кто был основа-
телем Христорождественского монастыря в г. Уфе – тоже не-
известно;  но основатель его был,  по всему видно,  –  лично из-
вестен царям Михаилу Феодоровичу и Алексею Михаиловичу и 
пользовался их полным покровительством. Его желание уго-
дить обоим этим царям видно из устроения при церкви Рож-
дества Христова придела в честь ангела царя Алексея Михаи-
ловича – св. Алексея человека Божьего. 

Из дел Уфимской провинциальной канцелярии 1739 года 
затем видно, что Христорождественский девичий монастырь 
находился внутри городового укрепления или деревянной кре-
пости, в кремле. В монастыре церковь была деревянная Рож-
дества Христова, с тёплым приделом св. Алексея человека Бо-
жия, ограда и келии были тоже деревянные; а стоял тот мона-
стырь от дней царствования царя Михаила Феодоровича. При 
царе Алексее Михайловиче, по грамоте его 13-го сентября 
1649 года, повелено было быть в монастыре игуменье, казна-
чее и сорока монахиням, с жалованьем из казны игуменье, ка-
значее и монахиням 41 руб. в год; кроме того на содержа[ние] 
их отпускалось хлеба и овса из государевых Уфимских хлеб-
ных запасов по 28 четвертей в год, на содержание церкви шли 
10 руб. в год. Такая царская денежная и хлебная руга была, 
как видно,  выдана с роспискою по денежной окладной и 
хлебным книгам 1649 г. игуменье Евдокии. В 1679 году, при 
игуменье Мариамии, число штатных монахинь, получавших 
денежную и хлебную ругу,  сокращено на 27 чел.,  в том числе 
считая игуменью и казначею, прочим же велено быть без жа-
лованья и хлебной руги. Кроме положенного содержания в 
указанном размере, царь Алексей Михайлович в 1649 году 
прислал монастырю 40 руб. милостынных и велел отпустить из 
Уфимских государевых хлебных запасов овса и ржи по 30 
четвертей.  Патриарх Иосиф прислал в том же году в Христо-
рождественский монастырь евангелие, крест напрестольный, 
да денег 15 руб. В 1652 году, когда игуменья была в Москве и 
возила по обычаю в храмовой праздник государю и государы-
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не икону и освящённую воду, Царь Алексей Михайлович и ца-
рица Мария Ильинишна жаловали игуменью и сестёр Уфим-
ского Христорождественского монастыря деньгами и церков-
ною утварью. Землями и разными угодьями монастырь нико-
гда не был жалован. 

В 1698 году игуменья монастыря Параскева била челом 
царям Иоанну и Петру Алексеевичам о прибавке денежного 
жалованья по бедности монастыря, который уже хлебной руги 
тогда не получал, вследствие чего велено было 27-го июля 1698 
г. прибавить к прежнему окладу на содержание игуменьи, ка-
значеи и 25 монахинь по 20 руб. в год, да на церковь 5 руб. из 
государевой Уфимской казны. Эти деньги в добавок прежним 
41 руб. и на церковь 10 руб. в 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 
1704, 1705 и 1706 годы получала и в окладных книгах роспи-
сывалась игуменья Параскева. 

Затем в Уфимских архивах сведения о Христорождест-
венском монастыре прерываются до 1759 года, т. е. до так на-
зываемого Уфимского великого пожара, когда от молнии заго-
релась одна из деревянных башен бывшего Уфимского кремля 
и выгорело полгорода, при чём сгорел и Христорождествен-
ский монастырь с церквами и всеми постройками. Настоя-
тельницею в то время в монастыре была игуменья Пелагея; 
она после пожара выбрала под монастырь новое место недале-
ко от сгоревшего кремля, где помещик Воинов начал было 
строить деревянную церковь во имя Рождества св. Иоанна 
Предтечи. Место кругом церкви было пустое и обширное и 
церковь ещё не была доконченна; Воинов уступил место и 
церковь игуменье Пелагее с сёстрами. Ещё прежде того отец 
Петра Ивановича Воинова, Иван Павлович Воинов в 1758 го-
ду завещал Христорождественскому монастырю 10 000 руб., 
сумму значительную по тогдашнему времени; он завещал 
также положить тело своё в монастыре. В архиве бывшей 
Уфимской гражданской палаты хранится самое это духовное 
завещание. В нём между прочим отец велит сыну достроить 
начатую им церковь св. Иоанна Предтечи и жертвует 3000 
рублей. Пётр Иванович Воинов и эти деньги кажется отдал 
монастырю. В 1760 году, игуменья Пелагея обратилась с хода-
тайством к Оренбургскому губернатору и Казанскому архие-
рею и очень скоро последовало разрешение построить Христо-
рождественский монастырь на вновь избранном и уступлен-
ном Воиновым месте.  В 1762  году была освящена только что 
доконченная деревянная церковь Иоанновская, с переимено-
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ванием в честь Рождества Христова, и уже были готовы неко-
торые из построек тоже деревянные. 

В 1764 году произошла великая реформа монастырская: 
безвотчинные монастыри велено упразднить. 

Однако Христорождественский монастырь, по ходатай-
ству преосвященного Лаврентия, епископа Вятского и Вели-
копермского, в ведении которого тогда находилась Уфимская 
провинция,  оставлен в штате и возведён в 3-й класс.  Указом 
Св. Синода на имя преосвященного Лаврентия, от 1-го мая 
1765 года, велено было Христорождественскому монастырю 
быть в 3 классе, под управлением игуменьи; кроме настоя-
тельницы положено быть казначее и 12 монахиням штатным, 
а сверх штата ни кого отнюдь не постригать. 

По смерти игуменьи Пелагеи, преосвященный Лаврентий 
прислал настоятельницею в Христорождественский монастырь 
игуменью Таисию, купеческую дочь, родом из г. Слободского1. 
Новую настоятельницу тянуло на родину: монастырь она на-
шла недостроенным и требовалось много средств, которых не 
было и не предвиделось впереди,  чтобы привесть его в тот 
вид, которого желала игуменья Таисия. Уфа был город бедный 
и никого после Воиновых жертвователей не оказывалось. До-
ходы монастыря были скудны, а по штату 1764 года полага-
лось жалованья игуменье 40, казначее 20, монахиням по 10 р., 
в год, двум священникам по 20 руб., двум причетникам по 10 
р., двум сторожам по 5 р. и на содержание церкви 20 р. в год. 
Чрез два года своего настоятельства, игуменья Таисия стала 
ходатайствовать у преосвященного Лаврентия перевесть мо-
настырь в г. Слободской, где был уже заштатный женский мо-
настырь, но преосвященный не нашёл возможным сразу удов-
летворить это ходатайство и медлил пять лет. Тут наступила 
Пугачёвщина и дело затянулось. Бунт кипел по всей Оренбург-
ской губернии, к которой принадлежала Уфимская провин-
ция, и в это ужасное время Уфа в течение нескольких месяцев 
была осаждена мятежными шайками Пугачёва, под начальст-
вом яицкого казака Ивана Чики-Зарубина и Уфимского тор-
гового казака Василия Губанова. Во время сильного бомбар-
дирования города 3-го февраля 1774 г. бомбы и калёные ядра 
мятежников полетели на Христорождественский монастырь, 
но вреда не было по неискуству пушкарей; убита была только 
одна послушница и две оконтужены: эти послушницы шли с 

                                                
1 Оренб. губерн. вед. 1852 г. № 17-й стр. 99 – прим. Р.Г. Игнатьева. 
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иконами за крестным ходом из монастыря на городской вал1. 
В 1775 году бунт усмирён, спокойствие водворилось и игуме-
нья Таисия снова возбудила ходатайство о переводе монасты-
ря в г. Слободской; на этот раз преосвященный Лаврентий, 
епископ Вятский и Великопермский, взошёл с представлением 
в Синод.  Всю переписку по этому случаю должно искать в 
Вятке и Слободском, а в документах Уфимских архивов о ней 
только упоминается.  Св.  Синод тотчас согласился и в 1777  
го[ду] 12-го мая последовал указ на имя преосвященного Лав-
рентия: перевесть из Уфимского Христорождественского мо-
настыря монашествующих в г. Слободской в тамошний мона-
стырь, с наименованием Христорождественским и Уфимским. 

До какой степени игуменья спешила поскорее распродать 
на слом разные постройки и поскорее увезти монахинь в г. 
Слободской, видно из того, что в том же 1777 году 20-го авгу-
ста Уфимская провинциальная канцелярия уведомляла Орен-
бургского губернатора и преосвященного Вятского Лаврентия, 
что монашествующие отправились уже из Уфы, вместе с игу-
меньей Таисией в г. Слободской во вновь устроенный там мо-
настырь Христорождественский Уфимский. Затем всякие све-
дения о монастыре в уфимских архивах прекращаются. 

Руф Игнатьев. 
(Уфимские губернские ведомости. 1885. 7 сентября 

 
 

№ 15. Приложение романов к газете «Свет» 
Май. Книга 5-я. 1885 г. 

АЛЬБЕРТ БЁНИГ. 
Историческая повесть XV века 

Р.Г. Игнатьева. 
С.-Петербург. 

Типография В.В. Комарова, Фонтанка, 74. 
1885. 

 
I. 

Вече. 
 

В Великом Новгороде, в начале 1400 года, на Софийской 
стороне, на Фёдоровской улице, отслушав по рану святую бо-
жью литургию и молебен св. пророку Предтече и Крестителю 
                                                
1 Памят. книж. Уфим. губ. 1873 г. ч. II статья «Осада Уфы» – прим. Р.Г. 
Игнатьева. 
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Господню Иоанну в церкви св. великомученика Феодора-
Стратилата,  стали вечем на площади пред тою церковью все 
люди почётные с Софийской стороны: бояре, купцы, духов-
ные, огнищане, житые люди или домохозяева; тут же были и 
старосты от каждой улицы, как представители благочиния и 
непременно избираемые тоже из огнищан-домохозяев. 

Все эти люди почётные о чём-то кричали, шумели, горячо 
спорили, судили и бранились, не стесняясь никаким крепким 
словом. Посреди шума и галдения вырывались отрывистые 
слова: церковь, святой Иван, ставить треба, Ивана святого, 
государь наш Василий Ананьич – милостивец, всечестной муж, 
боярин Иванец. 

– Без Василья Ананьича никакое слово не станет, а его 
нетути, надо слать за ним, и вдруг загалдела толпа, – сюда его, 
сюда! 

–  Больно спесив стал,  сказал старый купец,  –  пусть-мол 
православный народ пождёт меня, а то-мол и то много-де чес-
ти для всякой эдакой швали,  что я за неё вступаюсь,  да ещё 
волей-неволей должен всякой сволочи поклон класть; спечивы 
ноньче бояре, больно спесивы стали! 

–  Вы завсегда супротив бояр,  сказал боярский сын,  –  су-
против от искони, а этого тебе не в домёк, что Василь Ананьич 
стар есть человек, много послужил господину Великому Новго-
роду и разумом и мечём. Ведь не шутка – народом правил, не 
аршином мерил, как твоя милость. Такому человеку, как наш-
то батюшка Василь Ананьич,  можно не раз в ножки покло-
ниться, чтобы только вступился в наше горе, укорял купца бо-
ярский сын. 

– Ты и кланяйся, благо млад ещё, вьюнош! 
– И сто-кратно поклонюсь! 
Но в это время явился в толпе ещё какой-то говорун.  

Опять зашумело, загалдело вече. 
Порешили послать трёх человек звать с великим проше-

нием пожаловать на вече степенного боярина Василия Анань-
евича и тотчас послали к боярину сына боярского,  попа,  да 
огнищанина. 

После того вече разбрелось в разные стороны: кто помес-
тился в церковной ограде, кто на могилках и каменных над-
гробиях на погосте или кладбище Феодоровской церкви. 

Тотчас появились разнощики с разным съедобным и ла-
комством, калачницы, квасники с медовым малиновым ква-
сом. Мужи веча принялись за еду и питьё, толкуя между собою 
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о необходимо скором построении церкви Ивана Святого; тол-
ковали о Василь Ананьевиче, о боярине Иванце, а ещё пуще 
того о вчерашней обиде смертной от извечных своих супро-
тивников, жителей Торговой стороны Великого Новгорода. 

А обида была по тогдашним повериям у новгородцев не-
стерпимая. 

Побила позавчера на кулачной потехе Торговая сторона 
Софийскую; ну это ещё ничего, всяко бывает… обиды тут бы 
никакой нет, а вот где она обида-то: стали люди с Торговой 
стороны на смех поднимать всю Софийскую сторону, что-де 
вам и на кулачном бою не победы и одоления за то,  что не 
чтёте Святого Господня Крестителя, потому что-де и досель на 
вашей Софийской стороне в то имя церкви Божией нет; у нас 
так собор каменный, Иван Святой, построен при св. князе 
Всеволоде, псковском чудотворце, когда он княжил у нас, да и 
при том соборе у нас пять попов, да три дьякона. и много по-
том изрекли люди с Торговой против людей Софийской сторо-
ны словес хульных, вельми кусательных, всякого содомского 
срамо глаголания исполненных, паче рещи бусурманских и не-
стерпимых… 

С разбитыми физиономиями позавчера явились по домам 
побитые молодцы и о такой обиде ударили челом всем людям 
старейшим Софийской стороны. Как море закипела Софий-
ская сторона: отец заговорил за сына обиженного, брат за 
брата, жена за мужа. Обиделась вся Софийская сторона за 
обиженных не побоями, а упрёком… 

Бояре, попы, монахи, купцы и все жители решили, что 
обижена вся Софийская сторона и обижена смертно. 

Одни кричали: наденем, други, железные рубахи, при-
мемся за оружие, пойдём и пожгём всю Торговую; другие были 
на это не согласны, а предлагали на общую складчину постро-
ить каменную церковь Святого Ивана,  о чём положили в осо-
бенности просить богачей, и коли поставим церкву каменну, 
благолепно изукрашенну, тогда и распрям конец, сама-де свя-
тая церковь зажмёт рты Торговой стороне. Ведь не впервые-де 
мы, жители софийские, перекоряемся о церквах и в такое же 
имя, как и у них, у себя церкви ставим, а то и они нам подра-
жают. Поставили мы, софийские, церкву Митрий Святой Ми-
роточивый, и они тоже у себя поставили на Торговой стороне 
церкву Митрия и тем с нами в те поры на долго на мир при-
шли и согласие… Так подобает сотворить и нам теперь. Другие 
из софийских говорили:  где же мы возьмём казны,  чтобы ка-
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менную церковь ставить. Раззорили нас пожары и моровая 
язва, и война с московским князем Димитрием Ивановичем, 
когда нам самим пришлось посады жечь, не пощадя около го-
родних монастырей, а потом Москве тяжёлую дань заплатить; 
и по всему тому мы зело не скоро поправимся, а таких людей, 
что Бог спас от пожара и мора недавнего, да и московского 
погрома, раззорения, у нас на Софийской стороне мало, все 
мы стали бедны,  а ведь церкву,  говорите,  нужно ставить ка-
менную, богатую, а если поставить деревянную, да убогую, то-
гда торговые ещё пуще станут нас корить и в глаза смеяться… 

Самое жаркое участие взял в этом деле житель Софий-
ской стороны, владелец богатых хором на Яковлевской-
Добрынинской улице, что у Яковлевского собора, боярин и 
старый степенный посадник Василий Ананьевич и тотчас же 
велел собраться вечем пред церковью св. Феодора-Стратилата 
всем почётным людям Софийской стороны, а вместе с тем Ва-
силий Ананьевич дал стороною понять, что это дело не обой-
дётся никак без боярина Ивана Всеволодовича, у которого и 
все животы, и всё имущество и в пожары, и мор, и в беду мо-
сковскую остались в целости, да если бы и хоромы и животы 
Ивана Всеволодовича, Богу изволившу, пострадали в те вели-
кие пожары, то у него, слава Господу, трое хором в Ладоге, да 
Порхове, да сколько земель богатых и всяких угодьев, богатые 
рыбные ловли на рр. Шексне, Шалони и Волхове, да сотни 
слуг,  а золота и серебра чай сколько в землю запрятано про 
всякий час, видимо-невидимо, тьма тьмущая, опричь что есть 
в кладовых. 

– Так звать его на вече, Ивана-то Всеволодовича, говори-
ли многие. – Безпременно звать! 

–  Не могите этого думать,  сказал Василий Ананьевич:  –  
Иванец старик спесивый, лучше сами пойдём всем вечем к 
нему, да не раз низко поклонимся, тогда… я его знаю, он по-
дастся… Иван Всеволодович лесть, да поклоны вельми уважа-
ет… 

Вот почему и стали вечем жители Софийской стороны и 
все ждали, поджидали Василья Ананьевича. 

Но здесь мы должны будем сделать невольное отступле-
ние, сказавши, что такое был тогда Господин Великий Новго-
род в своём домашнем быту. 

Тогдашний Великий Новгород разделялся: на крепость, 
каменный город, кремль или детинец, занимавший средину 
города, и на посады, или на Софийскую и Торговую стороны. 
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Естественною границею Торговой стороны с крепостью слу-
жит и теперь р.  Волхов,  а Софийской стороны с крепостью –  
ров, куда проведена была вода из р. Волхова. Таковое подраз-
деление сохранил и нынешний умалённый Новгород. 

В каменном городе находился собор св. Софии, Премуд-
рости Божией, было ещё несколько церквей, палаты архиерей-
ские и несколько дворов поповских и причетнических, были и 
лавки, но купцы здесь не жили, а жили в каменном городе од-
ни духовные, да служители владычны или архиерейские. Лишь 
в военное время сюда перебирались жители и устраивали себе 
избы на скоро. Поэтому-то каменный город и звался детин-
цем, что отечески собирал к себе своих детей-новгородцев во 
времена опасные. 

Так например было в войну Новгорода с суздальским 
князем Андреем Боголюбским в 1169 году,  в ополчении кото-
рого было до 72-х князей русских, и с великим князем москов-
ским Дмитрием Донским,  в 1378 году,  когда,  сказано в лето-
писях, что новгородцы сами сожгли посады, не пощадя около-
городних церквей и монастырей. 

На Торговой стороне жило более купечество; тут был гос-
тинный двор, здесь жили немецкие купцы из вольных городов: 
Гамбурга, Любека, Бремена и прочих мест, составляющих тор-
говый ганзейский союз, к которому принадлежали Новгород, 
Псков и Смоленск. 

У немцев или купцов ганзейских был свой двор или под-
ворье, с лавками или складами для товаров; среди двора стоя-
ла каменная, католическая каплица или ропата в честь св. 
апостолов Петра и Павла,  отчего и само немецкое подворье 
звалось у новгородцев «Петрядиным». На Торговой стороне, у 
церкви св. Николая, что на Ярославле дворе, собиралось вече, 
если оно касалось общего дела народоправства,  в частных же 
случаях вече собиралось где находили нужным. На Торговой 
стороне было пять монастырей, 5 соборов и несколько церк-
вей. Торговая сторона была укреплена земляным валом, сверх 
того, р. Волхов служила тоже обороною. 

Софийская сторона укреплена была земляным валом, 
рвом и частоколом. Здесь жило более боярство, хотя и бояре не 
гнушались быть торговцами и даже ростовщиками. На Со-
фийской стороне было 6 монастырей, 1 собор и несколько 
церквей. Сообщением Торговой стороны с крепостью и Со-
фийскою стороною служил мост чрез р. Волхов, называемый 
«Великим мостом». С этого моста бросали в реку приговорён-
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ных к смерти; других казней не было, да и эта казнь постигала 
лишь изменников и врагов Великого Новгорода, еретиков и, 
может быть, колдунов и волшебников; исполнителем казни 
был сам народ. 

Не знали тогда новгородцы ни палачей, ни пыток, ни 
кнута и вообще по суду не было телесных наказаний, и мог 
быть побит тогдашний новгородец лишь на кулачном бою, да 
рукою родительскою, или же боярскою, если он был холоп. 

Великий Новгород был тогда многолюден и богат, торгов-
ля его процветала, славился он святыней, богатством церквей 
и монастырей. Кроме тех монастырей, которые были в городе, 
было много монастырей в окрестностях. 

Обе стороны, как Торговая, так и Софийская, постоянно 
ссорились и перекорялись между собою и часто эти ссоры до-
ходили до оружия; местом боя всегда был Великий мост; но 
тут непременно вступалось духовенство и сам владыка выхо-
дил на Великий мост со кресты и святыми иконами и тогда 
обе стороны тотчас же примирялись, конечно впредь до ново-
го случая к ссоре. По праздничным дням бывали на Великом 
мосту кулачные бои, Торговая сторона шла против Софий-
ской, Софийская против Торговой. 

Жестоки и кровавы были эти потехи, доходили даже до 
смертоубийства.  Бой для того и был на мосту,  чтобы не было 
утечки и утечников, т. е. Беглецов, с боя. 

Кроме грубой материальной силы, Софийская и Торговая 
стороны ни в чём не хотели уступить друг другу. Строил-ли бо-
гач красивые хоромы на Торговой стороне, сейчас же точно 
такие-же хоромы ставил богач ставил богач на Софийской 
стороне, да ещё старался построить лучше. Развёл какой боя-
рин сад диковинный на Софийской стороне, завёл богатую 
конскую сбрую немецкую, разодел жену и дочерей как-нибудь 
особо богато и до селе не виданно, тот час же находились под-
ражатели на Торговой стороне, и наоборот. А не явись подра-
жатель – сейчас укоры, посмеяние. 

Но всего страннее был между Софийскою и Торговою 
сторонами, как говорит предание, это перекор о церквах и о 
чествовании такого-то праздника или святого угодника. И по-
этому та и другая сторона Новгорода строила церкви в одно и 
тоже имя, стараясь перещеголять друг друга богатством самых 
церквей. 

Поставят бывало на Торговой стороне, положим, церкву 
святому Николаю Чудотворцу и потом смеются в глаза и корят 



 149 

всячески всю Софийскую сторону ересью, неверием и нечест-
вованием великого Святителя Христова, что-де если бы Со-
фийская сторона верила и чествовала Св. Николу Чудотворца, 
то непременно бы поставила в честь его храм,  а коли такого 
нет, значит Софийская сторона ереси внялась, антихрию пре-
далась. 

От таких укоров разумеется волновалась Софийская сто-
рона и отвечала своим ворогам постройкою Николаевского 
мужского монастыря, под именем «Николы Белого». Уничто-
женные этим, жители Торговой стороны поставили в укор Со-
фийской стороне св. Феодора-Стратилата; опять начинались 
насмешки и поношения, подозрения в неправославии. Волно-
валась опять Софийская и строила у себя церковь в тоже имя, 
да ещё к пущему укору другую церковь – Илью пророка. 

Перекорялась Торговая с Софийскою, Софийская сторона 
с Торговой не только что о церквах, но и о приделах при церк-
вах, о написании и украшении икон, о церковной утвари, ко-
локолах, да и мало-ли о чём. 

Теперь, когда начинается настоящий разсказ, Торговая 
сторона вдруг, чего прежде не догадалась, вспомнила, что у 
ней более двух сот лет существует каменная соборная церковь 
Св. Иоанна Предтечи, а на Софийской стороне в это имя нет, 
вот уже значит и ересь, нечествование крестителя Господня и 
Большего пред Господом из всех жёнами рождённых. 

В особенности горек был для Софийской стороны такой 
укор, когда Торговая сторона, побив на кулачном бою Софий-
скую, отнесла свою победу к гневу Св. Предтечи за нечество-
вание Софийскою стороною его памяти. 

Не смотря на странно-смешную ссору, нигде кроме Нов-
города на Руси никогда не бывалую, но ссору часто кровавую, 
доходившую до оружия и смертоубийств, но к чести древнего 
Великого Новгорода должно сказать: если начиналась война, 
затрагивалась честь народная, наступали пожары, мор, недо-
роды, просил-ли гостеприимства изгнанник, защиты-ли оби-
женный, тогда уже не было ни Софийской, ни Торговой сто-
роны, а был только один православный русский единодушный 
и могущий народ!.. 

Этот народ судил общим голосом все дела и нужды, при-
зывал сам князей,  вручая им власть военноначальника,  боро-
нителя новгородского, на основании особых договоров. Этот 
же народ судил и князя, если князь не исполнял договоры, не 
оправдывал общей надежды и доверия. Господин Великий 
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Новгород тогда избирал себе другого князя, прося старого 
князя удалиться во свояси, или, по словам летописей: указаша 
князю путь из Новгорода; но те же летописи нигде не дают 
нам безспорных фактов о пристрастии и неправде народного 
суда. 

Всенародное обсуждение нужд Господина Великого Нов-
города и его людей то не были сеймы,  как в Польше и Литве,  
где судьба народа была в руках одного шляхетства; в Новго-
родское народоправство заслуги, собственность давали право 
голоса на вече даже и женщинам, особенно вдовам, матерям 
трёх взрослых сыновей, таковые женщины звались в Новгоро-
де –  «матёрыми вдовами».  Такова была впоследствии Марфа 
Борецкая, или Марфа Посадница, мать четырёх взрослых сы-
новей1). 

Возвратимся теперь к вечу, собранному Васильем Анань-
евичем. 

Долго прождало его вече, высоко поднялось солнышко, 
скоро час обеденный. 

Посланные вернулись со словом Василья Ананьевича, что 
скоро будет, и между тем всё его нет. Раздался ропот и многие 
уже хотели уйти домой. 

– Едут, едут! Раздались голоса и показался давно ждан-
ный Василий Ананьевич. 

Василий Ананьевич, хоть ему и было около 70 лет, но был 
ещё не по летам бодр и свеж,  и казался далеко моложе своих 
лет.  Боярин был в парчёвом кафтане с высоким воротом или 
козырем,  на голове шапка соболья с зелёным бархатным вер-
хом.  Бодро сидел старик на статном и сытом коне;  а на коне 
седло и весь прибор немецкий; за боярином ехали трое холо-
пей, на добрых тоже конях, сёдла и сбруя татарские. 

Сошед с коня и передав поводья одному из холопей, боя-
рин снял шапку и стал молиться на святую Божью церковь, а 
потом на все четыре стороны кланяться народу. 

Все сняли шапки и низко поклонились боярину-радетелю. 
– Будьте здоровы, честнии господии, зде собравшиеся, да 

хранит вас Господь наш Исус Христос, Матерь Божия, Святая 
София, святой Предтеча и Креститель Господен Иван, угодни-
ки Божии новгородские чудотворцы и вся святии, сказал боя-
рин-радетель и снова поклонился всему вечью. 
                                                
1 Двое из них, от первого мужа Борецкой, – Антон и Феликс Филипповы, 
утонули в Белом море. Истор. Рос. иерархии ч. IV, стр. 269–632 – прим. 
Р.Г. Игнатьева. 



 151 

– Разсуди позор и поношение всей нашей Софийской, 
они ведь тебе добре ведомы,  а без тебя суд наш не в суд,  за-
кричала сотня голосов. 

Кто-то закричал: 
–  Пора покончить с торговцами раз на всегда!..  Бери то-

поры, робя (рабята), и айда молодцы, разобьём всю Торговую! 
–  Стыдно,  христиане,  грешно!  Они нам братья,  у них то-

же святые церкви. Что мы, татары, аль нехристи какие! Крик-
нул боярин. 

– Выслушайте меня, людие православные! Раздался снова 
повелительный голос боярский. 

Всё затихло. 
–  Слушайте,  смекайте и обсудите целым умом,  что пове-

даю. 
– Говори, говори, муж желанный, человек душевный! 

Раздались голоса. 
–  Что твоя милость порешит,  на том и мы все встанем,  

как един человек, сказал тот самый купец, что недавно роптал 
на Василья Ананьевича и корил его за гордость боярскую. 

– Я сам ваш житель софийский, стал говорить Василий 
Ананьевич:  –  ваши скорби –  моя скорбь,  ваше поношение –  
мои раны душевные. Много есть прискорбна душа моя, но чем 
поможем общему сетованию, а? 

Зашумело, загалдело вече, а о чём и не разберёшь, всяк 
своё несёт. 

– Да замолчишь-ли, народ православный! Крикнул боя-
рин. 

Опять всё замолчало. 
–  Так или не так,  други,  а каменная[ую –  М.Р.] церковь 

Иван Святой ставить должно и ставить всей Софийской сто-
роной,  кто чем может.  Я готов первый,  чем Бог послал,  и вы,  
други, не отставайте: давайте всё – деньги, утварь ценную, 
домашнюю, Божие милосердие, кому нечего дать, пусть по-
трудится при постройке работой. Только, други, недавние по-
жары и мор,  да московское нашествие,  когда тяжёлую дань 
заплатили мы ненасытной Москве, – «чёрный бор» поголовно. 
Всё это нас, други, теперича раззорило и стали мы бедны, да-
же очень бедны, и трудно, братья, нам теперича за нашим ос-
кудением церкву ставить каменну, во всём преукрашенну, 
только торговцам бы то было в поношение. По нашему, други, 
убожеству долго придётся нам церкву строить, но есть у нас, 
други,  на то человек,  который един может церкву ставить,  а 
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мы только поможем складчиной.  В пожары и мор,  и как Мо-
сква с князем Димитрием находила, уцелел один на Софий-
ской стороне только боярин Иван Всеволодович. Он теперь 
первый богатей во всём городе. Он человек стар, всего у него 
одна дочь, куда ему злато-то копить, пора и о душе своей по-
думать.  Пойдём,  други,  сейчас же пойдём к нему,  ударим че-
лом боярину всечестному Ивану Всеволодовичу о церкви Ива-
на Святого;  он же и сам Иван и кажись на Ивана постного 
имянинник; ему, первому богатею, и следует святую церкву 
ставить и тем св. пророка и Предтечу Господня почтить; а тем 
паче, други, досель Иван Всеволодович церкви никакой и ни-
где не поставил, на честные обители, на священнический и 
монашеский чин никаких приносов не сделал, так и пора ему 
сделать это теперича, иначе он не житель Софийский, не со-
брат наш… 

Боярин снял шапку и все сделали тоже, и набожно пере-
крестясь, стал говорить: 

– Други, братья, вознесём наши молитвы к Господу и Св. 
Предтечу Иоанну, и Св. Великомученику Феодору-Стратилату, 
да умолят они душу раба Божьего боярина Ивана, душу ка-
менную, железную. 

Все набожно перекрестились на церковь Св. Феодора-
Стратилата. 

– Пойдём други, сказал боярин. – Гей, коня! 
Молодцом вскочил боярин на своего вороного коня и вся 

толпа последовала за ним,  кто верхом,  а кто пешком.  Всё это 
ехало и шло на конец Троицкой улицы, где дорога прошла в 
Русу, к боярину милостивцу Ивану Всеволодовичу, Иванцу по 
народному прозвищу. 

Не смирно шла вся эта толпа, а шумела, галдела и громко 
между собою разговаривала, спорила, ссорилась, а всё из за 
Ивана Всеволодовича. 

То были, в особенности в начале XV века, времена разгу-
ла вольного народа, времена шумных веч, ссор и междуусобиц 
Торговой стороны с Софийскою, сословных распрей и расправ 
купцов, посадских и черни с ненавистными боярами; времена 
удалых набегов на немцев,  литву,  чудь,  мордву,  которые,  в 
особенности немцы и литва, платили тем же, то и знай вторга-
ясь в земли Великого Новгорода. 

Новгородцы были злы на своего князя Патрикия, из Лит-
вы, что не успел отразить московского нашествия, и выгнали 
его, управляясь покуда без князя военною силою. Появились 
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было ещё князья, да видно не ужились – уехали… 
С ужасом видели новгородцы, что начинает усиливаться 

Москва и грозит гибелью, и вот недавно заставила заплатить 
тяжёлую дань чёрного бора;  но не думал,  не воображал ещё 
вольный народ, что переживает последнее время своей свобо-
ды. 

Прошло потом 75 лет и не стало вольного Новгорода; за-
молчать на веки заставила Москва вече, увезла в Москву вече-
вой колокол, уничтожила торговлю, разогнала немецких куп-
цов,  приучила новгородцев к кнуту,  торговым козням,  на-
строила побольше тюрем и застенков, сослала тысячи в ссыл-
ку, и во дни Грозного Ивана потопила в Волхове десятки ты-
сяч, ввела все свои порядки, нарушив новгородские, закрыла 
по татарски женские лица покрывалами и заточила свобод-
ный дотоле в Новгороде женский пол в скучные терема; к тому 
же не стало и старинных жителей, на место их явились пере-
селенцы из разных мест русской земли и ввели во всём свой 
обычай. А коренные жители влачили жизнь в изгнании на ок-
раинах русской земли. 

 
II. 

Новгородский боярин. 
 

Совсем почти в поле, что и спасло боярина Ивана Всево-
лодовича в великие пожары и московский погром, стояли бе-
лодубовые хоромы его, новгородского богатея, с теремками, 
вьюшками, башенками с карнизами разными и с резьбой хит-
ростной, и недаром хоромы первого богатея прозывались в 
народе «чудными», да и строил-то их не свой, а немецкий мас-
тер. 

Хоромы стояли лицом на улицу, с обеих сторон хором бы-
ли ворота тесовые,  разной резьбой изукрашенны,  а резьба та 
была в разные цвета окрашена. Дом боярский состоял из раз-
ных построек, и занимая огромное пространство, казался точ-
но каким-то особым селением. На широком дворе, обнесённом 
деревянною оградою из частокола, были погреба, кладовые, 
кухня и приспешная, баня, избы белые и чёрные для холопей и 
псарей; был тут и скотный двор, где было много всякого скота; 
был ещё и охотничий двор для собак, и птичный двор для до-
машней птицы. Из боярских хором был через высокое крыль-
цо устроен сход прямо в обширный сад,  где был и огород.  В 
древней Руси была так: где сад, там непременно и огород, не 
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даром же и песня сложена: 
 

Зеленися, зеленися 
Мой зелен сад в огороде. 

 
В саду были яблони, груши, вишня, слива, рябина, мали-

на, смородина, крыжовник и барбарис, росли разноцветные 
маки, пионы, подсолнышники, кроме того были берёзы, ели, 
сосны, липы, тени ради была и беседка, где летом в жары жи-
вал сам хозяин дня по два.  За садом было поле,  где выспева-
лись: рожь, овёс, пшеница, ячмень, картофель1; за пашней 
был сенокос боярский. Холопы, а их было с сотню, и пахали, и 
сеяли, и косили, и хлеб на боярина собирали. 

В Великом Новгороде крестьяне были свободны и перехо-
дили с места на место, но у богатых людей была дворня, холо-
пы, состоящие из пленников или их потомства, или из тех, ко-
торые сами своею волею шли в рабство или кабалу на срок, 
или на всегда,  даже с потомством.  Словом,  своею волею за-
крепостнившийся человек даже отдавал часто на вечно не 
только семью, но и внуков, и правнуков. 

Владелец имел право распоряжаться холопом как хотел, 
но он же мог и освободить холопа, который, если желал, оста-
вался по прежнему служить прежнему боярину доброю волею. 

Иван Всеволодович, или по народному «Иванец», – в более 
отдалённые времена у новгородцев фамилии почти не было, 
или очень редко, – сын богача боярина, единственный сын у 
отца, матери он не помнил; Иван Всеволодович остался после 
отца, на 17 году жизни, господином всему отчевскому добру. 
Вот и увлёкся он молодечеством, да хмелинушкой пьяной, пус-
тясь во все тяжкие… 

Прискучило житье разгульное, пьяное, вот он, ещё млад 
юнош, пристал к ватагам добрых молодцёв новгородских и 
ходил с ними, вольными витязями, в удалые набеги на немцев, 
чудь, ямь, мордву, литву проклятую и всё более из одной уда-
ли, чем из-за добычи. Много тогда было бито, граблено, а более 
того выпито. Ходил Иван Всеволодович вместе с молодцами 
новгородскими – ушкуйниками на Волгу-матушку, опустошая 
берега её, кормилицы, по всему понизовью. 

Так прошла молодость; задумал Иван Всеволодович осте-
пениться, и вот он вернулся в Новгород, где тотчас же обра-
                                                
1 Далёкий от сельского хозяйства Р.Г. Игнатьев ошибся, в 1400 г. карто-
феля и подсолнечника в Европе ещё не было. 
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тился в торгаша и ростовщика и скупца непомерного. 
Далеко не в молодости Иван Всеволодович женился на 

молоденькой и богатой боярской дочери; но не долго пожилось 
молодой жене и через 4 года она умерла, оставив после себя 
двухлетнюю дочь Верушку. 

В Великом Новгороде все звали Ивана Всеволодовича че-
ловеком каменным, с душою железною, мытарем, нераскаян-
ным грешником, что для него Бог – злато и серебро. 

По смерти жена Иван Всеволодович дал зарок не женить-
ся,  не поэтому одному,  что лета ушли,  а разсуждая очень 
справедливо, что чужая не заменит матери для его милой Ве-
рушки, мачиха не мать… Чёрствый душой Иван Всеволодович 
привязался к дочери, и возрастала Верушка, окружённая все-
ми благами, и не знал старик, чем приголубить, приласкать 
дочь, чем угодить ей. Много, много было у ней нарядов бога-
тых, шелковых, бархатных, парчёвых, много всяких камней 
драгоценных, золота, серебра, да чего-чего у неё не было. 

У Верушки было так много подруг; за нею ходят нянюш-
ки, сенные девушки, в глаза глядят, всякое желание предуга-
дывают, а чтобы не скучилось боярышне – песни поют, да хо-
роводы водят. 

Верушка была красавица и такая добрая, предобрая, гор-
дости в ней не было нисколько.  Отец у ней был весь в руках,  
её слово было законом. Прогневался-ли боярин на холопа, тот 
к Верушке, а она к отцу, и смягчённый её просьбой, чёрствый 
старик простит виновного. И любили же за это холопы боя-
рышню и звали «старательницею». 

Когда подросла Верушка,  от завидных женихов не стало 
отбоя, но суровый Иван Васильевич всем отказ. 

Верушка тому радуется, о замужестве она и слышать не 
хочет, а лишь благодарит отца и просит подержать годок ещё 
в душах красных девушках. 

– Живи, живи, голубушка, мне старику на радость и по-
гляденье, говорил Иван Всеволодович. – Какие это у нас в Нов-
городе женихи –  дрянь,  сволочь!  Бог даст,  може ты у меня 
княгиней удельной будешь. 

В Новгороде не то,  что в Москве и на Руси,  женщины,  
как мы говорили, не сидели затворницами в теремах, но поль-
зовались полнейшею свободой и являлись везде, куда бы то ни 
было, наравне с мужчинами. В нарядах девушки ничем не от-
личались от замужних и не ходили с открытой головой, почи-
тая за стыд показывать волосы сторонним людям.  Замужние 
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носили татарские шапки, опушенные мехом, или шапочки об-
разцы, на которые набрасывалось длинное белое, чёрное или 
других цветов покрывало, застёгнутое на пуговицы, или же 
концы были так накинуты на плеча, носили и кички или ко-
кошники из парчи, обшитые жемчугом и разными каменьями; 
к кокошникам сзади прикалывалась фата,  как это видно из 
изображений древних новгородских женских уборов в древ-
них новгородских церквах: Св. Филиппа апостола, Спас Нере-
дицах и проч. 

При совершенной свободе обращения обоих полов, моло-
дые люди могли высматривать себе женихов и невест,  знако-
миться с ними, тогда как в Москве и на Руси жених и невеста 
не знали друг друга до свадьбы. 

Но пользуясь совершенной свободою, новгородская де-
вушка не смела подумать по своей воле идти замуж без воли 
родительской, и власть родительская в этом случае была 
власть неограниченная. Не смел без воли родительской же-
ниться молодой человек, да и самый выбор предоставляли де-
лать себе родители,  запрещая это сыновьям и дочерям.  Вдов-
цы могли жениться и вдовы идти замуж по своему желанию, 
но и тут не иначе,  как тоже с родительского дозволения,  но 
родители по большей части бывали согласны с выбором своих 
детей. Совершались то и знай в простом народе браки уходом, 
и часто с тайного дозволения родителей жениха и невесты, 
чтобы не изъяниться на пиры и т. д. У простого народа бывали 
браки сводные,  без венчания,  и не в одном Новгороде,  а и 
везде на Руси. 

Ничего не жалея для милой Верушки и готовя ей жениха 
князя, Иван Всеволодович жил скупо, гостей не звал, пиров не 
задавал, на бедных не тратил денег, не щедрился, как другие, 
на попов и монахов за их молитвы усердные,  да и в церкви 
бывал не очень часто… Любимое удовольствие старого бояри-
на было рыбу удить или охота на медведя и волка,  для чего 
боярин держал собак волкодавов, меделянских и мордашек1. 

                                                
1 Древние породы русских охотничьих собак, исчезнувшие после отмены 
крепостного права и революции 1917 г. Меделянские собаки (российский 
мастиф) «были громадны; от ушей до хвоста семь четвертей в длину, ар-
шин и полтора вершка росту и до семи пудов весу. Были собаки, но это, 
конечно, исключение, которые в одиночку валили медведя» (http://svart-
ulfr.livejournal.com/175946.html). Мордаши отличались от меделянской 
собаки размерами и более бульдогообразным видом 
(http://www.medelyan.ru/history/hist/). 
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На охоту выезжал Иван Всеволодович со своими псарями из 
холопей же, а кроме того его всегда сопровождал на охоту мо-
лодой немчин с Петрядина двора, Альберт Бёниг. 

Альберт, Канут Бёниг, родом из Любека, был сын богатого 
купца, торговавшего оружием, всякими металлическими ве-
щами и даже церковными колоколами.  Альберт по десятому 
году был прислан отцом в Новгород к родному дяде, постояно 
там жившему по торговле и даже занимавшему пост консула 
или бургомистра от любекского купечества. Бургомистр мог 
судить всякого рода дела соотчей,  даже за татьбу и душегуб-
ство. 

Молодой Бёниг должен был учиться у дяди делу торгово-
му. 

Живя с русскими, молодой Бёниг скоро обрусел, узнал 
весь обычай и выучился в совершенстве говорить по русски. А 
как русские люди любят по своему переделывать иностранные 
прозвища, то в Новгороде Альберта скоро переделали в Алфи-
ма, Канута – в Кнутовича, нельзя же без отчества, а Бёнига – в 
Белого; тем более, что Альберт был красив, строен и имел лицо 
белое, чистое и светло-русые волосы, и вот поэтому самому 
Бёниг стал известен всему городу под именем Алфима Кнуто-
вича Белого. 

Во всём городе знали и любили Алфима Белого. 
Водясь с русскими, молодец даже многие молитвы знал, и 

раз полюбопытствовал даже взойти в церковь Св. Климента на 
Иворовой улице, да его оттоль выгнали, да ещё поп по требни-
ку прочёл молитвы от осквернения храма Господня от ерети-
ка. На том месте, где стоял немец, велено пол остругать и свя-
той водой богоявленской окропить. 

Как по торговым делам ни дружились новгородцы с нем-
цами,  а в церковь их и на молитву с собою ни пускали,  и не 
пили, и не ели с немцами из одной посуды, а давалась немцам, 
хотя было-бы то на пиру у любого новгородца, посуда особая, 
нарочно на то купленная и сохраняемая, называемая «поганая 
посуда»; но так было и везде на Руси. 

Иван Всеволодович, торгуя с немцами хлебом, скотом и 
сырыми кожами, сблизился с немецким бургомистром и в осо-
бенности с его племянником Альбертом или Алфимом Белым, 
который ему очень понравился, и он часто стал его звать к се-
бе и усердно угощать чем Бог послал, разумеется из поганой 
посуды; мало того, боярин даже немцу руку подавал, но тотчас 
же после того умывал руки, ибо близкое прикосновение к нем-
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цу почиталось осквернением… 
Ещё более стал боярину люб Алфим Белый и они стали 

неразлучны с тех пор, как Алфим спас ему жизнь на медвежь-
ей охоте. 

На медведя всегда боярин один шёл, с рогатиной и но-
жём, а холопы должны были стоять в отдалении; но раз как-то 
промахнулся Иван Всеволодович и медведь совсем подмял его 
под себя. Прежде нежели подоспели холопы, Алфим убил мед-
ведя. Стал с той поры помышлять Иван Всеволодович окре-
стить немца, а потом повенчать на купеческой дочери и пожа-
луй усыновить. 

Верушка тотчас сблизилась с немцем и обращалась с ним 
свободно, как с своим домашним человеком. И с чего бы было 
ей стыдиться, разсуждал Иван Всеволодович: он бусурман, ей 
не ровня, не жених, что и Верушка очень хорошо понимает, 
даже и тогда не ровня, хоша бы и ввёлся в веру крещёную, всё 
таки он не более, как купчишка не ключимый, не боярский 
сын, не княжеский. 

– Пусть полюбит его как брата, моя Верушка-то, ведь он 
мне жизнь спас, говаривал Иван Всеволодович… 

Гостя у Ивана Всеволодовича по целой неделе, Алфим по-
стоянно был около Верушки, которая к нему привыкла и он 
стал для неё необходимым собеседником. Затеется-ли хоровод 
–  Верушка,  и Алфим среди круга ходят и всё то себя изобра-
жают, о чём в песне поётся. Запоют-ли например девушки: «не 
бела заря занималася, моему милому принеможилось», – Ал-
фим лежит среди круга, а Верушка прикроет его платочком, 
сама кругом его ходит, а дойдёт до слов: 

 
Захотел-то мил 
В лихой болести, чёрной немощи 
Ключевой воды. 
Я в первом часу за водой пошла, 
Во втором часу воду черпала. 

 
И возьмёт тогда Верушка небольшое, нарочно для неё 

сделанное коромыслице, вскинет на плечики и выходит из 
круга к беседке, будто бы воду черпать, потом опять возвра-
щается в круг, где делает вид, как поит больного и больной 
тотчас же выздоравливает… 

После каждой потехи Верушка, по примеру родительско-
му, умывала руки, так как до немца дотрагивалась… 
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Смотрит на все эти потехи Иван Всеволодович из окна, 
или сидя на крыльце, что в сад вышло из хором, или в беседке, 
любуется и всегда скажет: «Ребёнок, совсем ребёнок ещё, моя 
Верушка, хоть ей девятнадцатый годок идёт, а всё ещё ребё-
нок». А про немца скажет: «Ай, ай, да немчура! Точно как наш 
брат,  русак,  все даже поверья наши понял,  молодец,  да ещё 
какой… Я-ль в его пору не был удал, да куда бы он меня за по-
яс заткнул… Надо его окрестить, оженить, и пожалуй, усыно-
вить». 

Тут же приходило старику на разум как бы и впрям воз-
вести Верушку во благоверные княгини Веры Иоанновны. Ма-
ло-ли князей на Руси, что ни город, то и князь княжит и семья 
не малая; мало-ли князей приезжает из Руси в Великий Новго-
род, из Рюриковичей и Гедеминовичей. Вот и за прошлый год 
был у нас князь Торопецкий с сыном; да мало-ли их, князей-
то! Мало-ли князей у нас поженилося на наших новгородских 
и они все теперь стали княгини удельные. А у Ивана Всеволо-
довича был уже на примете жених, княжич Торопецкий, и 
Иван Всеволодович был давно заручён не только согласием 
отца княжича, но и предложением самого князя. 

Так, реша в уме будущую судьбу Верушки, старый боя-
рин и первый богатей отказывал новгородским женихам. 

Ничего не зная о вече на Фёдоровской улице, и что сейчас 
нагрянут гости нежданные, с просьбою неведомой – Иван Все-
володович, сидя у себя в светлице во ожидании обеденной 
трапезы, беседовал с немцем. 

Иван Всеволодович, человек, которому слишком перева-
лило за шестьдесят лет,  но ещё с виду здоровый,  крепко сло-
женный и бодрый, был одет за просто, по домашнему, в ко-
ричневый, длиннополый суконый кафтан, обшитый золотым 
позументом; на боярине шаровары шёлковые, зелёные, и лёг-
кие зелёные сафьянные чоботы, на голове скуфеечка из жёл-
того атласа; седая борода, длинная-предлинная, по обычаю 
православному, разчёсана на двое. 

Иван Всеволодович разсказывал немцу свой сон,  что ви-
делось ему, будто-бы он с Верушкой какую-то большую цер-
ковь хотят строить, а он, немец Алфим, спорит и говорит: не 
вы, а я-де церковь поставлю… Это не крещёный-то! – уж чего, 
чего не приснится во сне-то, говорил Иван Всеволодович. 

Тут разговор пошёл на обыденную колею, и в тысячу пер-
вый раз стал разсказывать Иван Всеволодович немцу про свои 
походы, в особенности как ходил на югру, в Югорщину. – Пе-
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решли-то наши молодцы бугры великие каменного пояса 
(Уральские горы)  и там в пещерах и ямах глубоких лежит юг-
ра, чудь проклятая, заключённая в этих пещерах и ямах из-
древле большим колдуном и волшебником Александром Маке-
донским царём. У югры или чуди язык нем (неведом), у чуже-
странца просят железа и оружия, давая за то кость и зубья. 
Поднимались новгородцы на каменный пояс пять дней, да и 
то не дошли до самой вершины,  а вершина выше облаков,  и 
когда подойдут облака и станет ветрено, то на себе те горы об-
лаки раздирают… 

На верху тех гор вечные снега,  а ниже ходят тучи и 
дождь идёт… А зима в Югорщине лютая, и югры из ям не вы-
ходят и в зиму только досчатые кровли делают.  В ямах тех и 
печи есть из глины обожжёной. Коли хозяин умрёт, его в той 
же яме, где жил, и закопают а с ним положат оружие, разные 
вещицы, им любимые, разломав на мелкие части; убьют и по-
ложат с хозяином любимого коня и любимого раба, и когда 
яму засыплют и сравняют с землёй, то нанесут над могилой 
огромную насыпь; этих насыпей на полях, при лесах, при до-
роге великое множество в Югорщине. Много там видимо зем-
ляных валов, точно крепости, есть и медные копи, отколь юг-
ры медь добывают и делают из меди ножи,  топоры,  долота,  
стрелы; а делают стрелы и из камня и из кости. 

Не приведи Господи воевать с юрой, и много, много пало 
наших в Югорщине без толку. Раз только удалось нам побить 
югру и дань взять, и тогда наши молодцы с Софийской сторо-
ны, братья Ноговичи, построили церковь Св. Троицу камен-
ную, а в приделе святый Лука Евангелист, так как в день па-
мяти его послал нам Господь победу над югрой. 

Хотел было Иван Всеволодович опять тысячу раз в пер-
вые заговорить с немцем о крещении и прочем, как за окнами 
раздался шум, топот и речь многих людей. 

Старый боярин и воин на этот раз побледнел. Вчера он 
обидел одного купца с Торговой стороны. Не купец-ли, разбес-
тия, подобрал шайку и пришёл разделаться за обиду? 

В Великом Новгороде это бывало сплошь и рядом что 
обиженный собирал ватагу молодцов и с этой ватагой нападал 
на дом обидчика. Ватага, обыкновенно безчеловечно избив хо-
зяина,  всё била,  ломала,  что есть в доме,  выпускала перья и 
пух из перин и подушек, брала дорогие одежды, разбивала до-
рогую посуду или выкладывала на улицу,  выкатывала из по-
гребов бочки с вином и мёдом, и разбивала их; но отнюдь при 
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этом ничего не пила и не грабила. 
Истребив всё, что попало под руку, ватага, очень доволь-

ная собой, уходила, как бы сделала доброе дело, хвалилась и 
пировала на счёт того, за кого стояла. 

Бывали случаи, что чернь так расправлялась с ненавист-
ным ей боярином; доставалось и ростовщикам, а Иван Всево-
лодович был главный ростовщик во всём городе. 

Вот почему, да ещё вспомня вчерашнее, струсил больно 
боярин, но ободрил его тотчас, взглянув в окно, немец, что 
всё-де идут люди честные, без оружия, и сам Василий Ананье-
вич с ними. 

 
III. 

Челобитчики. 
 

Мигом Иван Всеволодович отдёрнул завесу с божницы, 
бросился в сени встречать гостей, успев приказать немцу, что-
бы распорядился подать медов и вина заморского, да и Ве-
рушку оповестить. 

Угрюмо смотрели тёмные святые лики и ярко сияли доро-
гие оклады икон, украшенные дорогими каменьями, и озаряе-
мые летним солнышком, которое казалось играло на золоте и 
разноцветных каменьях. 

Посреди божницы находилась большого размера древняя 
икона Спаса нерукотворённого образа, в дорогом окладе; под 
изображением Спасителя была вычеканена вязью огромная 
надпись: «Писан сей святой образ во граде Киеве, в лето же 
пришествия безбожного Батыя-царя». С обеих сторон иконы 
висели огромные медные, осьмиконечные кресты и 2 креста 
малые серебряные с мощами св.  угодников;  затем в большом 
порядке размещены были прочие иконы,  а всех икон в бож-
нице было более сорока,  и пред каждою иконою были стек-
лянные и серебряные лампады, но ради буднего дня горела 
только одна, пред Спасителем нерукотворённым. 

Под иконами были развешаны чётки, лестовки ременные, 
подручники для поклонов, какие и теперь употребляются ста-
рообрядцами. Под божницею стояли двое богатых кресел, оби-
тых бархатом, с золотыми широкими позументами. Не даром 
хозяин гордился пред всем городом божницей. 

Божница была лучшим украшением светлицы, голые бре-
венчатые стены которой были местами завешаны оружием, 
соболями, коврами, медвежьими шкурами, оленьими рогами и 
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югорскими зубьями. Вдоль стен стояли скамьи, обитые крас-
ной шерстяной немецкой материею «шуфрой». Среди светли-
цы стояла печь из позолоченных изразцов, с изображением 
небывалых зверей и птиц. Пол был устлан дорогими коврами, 
в рамы вставлены были разноцветные стёкла; кроме того, в 
дверях стояли шкафы или поставцы,  с серебряною или вызо-
лоченною всякого рода посудою. Поставцы, казалось, ломи-
лись под тяжестью серебряной посуды. Не вся здесь однако же 
посуда была хозяйская,  много тут было и закладной…  Да из 
оружия и всего прочего тоже много было закладного, а сколько 
ещё лежало в боярских кладовых одежд дорогих, материй, 
парчей, сукон, всяких женских украшений, тоже все из за-
кладных… 

Когда боярин показался на крыльце, Василий Ананьевич 
и все прочие сняли шапки, начались поклоны и здорованье, с 
обниманием и целование по тогдашнему обычаю. 

Рука под руку взошли первыми сам хозяин с Василием 
Ананьевичем, а за ними налезло в светлицу с полсотни чело-
век; другие же, из черни и людей маленьких, столпились в се-
нях. 

Помолясь на св. иконы, Василий Ананьевич и прочие 
низко поклонились в пояс хозяину. 

Повёл хозяин Василия Ананьевича на почётное кресло 
под божницею, а прочих хотел разсадить на скамьях, по чину. 

Гости не садились, а только опять низко поклонились хо-
зяину. 

– Мы не гости, не гоститься пришли, начал за всех гово-
рить Василий Ананьевич: – мы твои челобитчики, пришли че-
лом ударить тебе, господин честной, боярин Иван Всеволодо-
вич, от имяни и с голосу всея Софийской стороны. Позволь 
речь вести! 

Тут Василий Ананьевич и все прочие низко поклонились 
Ивану Всеволодовичу. 

–  Ваш слуга извечный,  сказал Иван Всеволодович:  –  Ка-
кое же ваше, господа честные, челобитье до меня недостойно-
го; я сам вам бью челом, не оставьте вниманием, и Иван Все-
володович поклонился гостям в ноги. 

Василий Ананьевич и прочие также пали к ногам Ивана 
Всеволодовича. 

– Позволь, боярин, речь вести от всея Софийския сторо-
ны, повторил Василий Ананьевич. 

Иван Всеволодович молча поклонился в пояс на все сто-
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роны дорогим гостям. 
Тут разсказал Василий Ананьевич об обиде великой всей 

Софийской стороне и всём том, о чём говорилось на вече, и 
что вече порешило о постройке церкви главное просить, как 
тоже Софийской стороны жителя, боярина Ивана Всеволодо-
вича, благо же к тому он и сам носит имя Предтечи Господня 
Ивана, а что жители Софийской стороны, раззорённые в по-
жары, в войну с Москвою и моровыя язвы, готовы помогать 
этому разными приносами, а кто и своими трудами при цер-
ковной постройке,  т.-е.  Камень,  лес возить,  каменную,  кро-
вельную, печную и всякую требуемую работу править. 

Когда Василий Ананьевич кончил, все прочие стали про-
сить Ивана Всеволодовича с челобитьем великим. 

Иван Всеволодович задумался: вот он, сон-то, вот он, сон-
то мой сегодняшний; только зачем тут немец?.. Нет ему, не 
крещёному, части в святом, великом деле!... Може и то значит 
сон, что немчин окрестится? 

– Всечестной боярин Василий Ананьевич и всечестные 
господа Софийской стороны зде собравшиеся, по душе речь 
мне ваша, ибо давно мыслю церковь в своё имя на Софийской 
стороне поставить каменную, с пределом во имя дочернее и 
того, кого Господь мне в зятья пошлёт. Да только забота вели-
кая претит обещанию. Забота моя в том великая, что дочь не-
наглядная и моё детище единственное уже на возрасте, и вре-
мя её за мужа отдать, и я дал клятву Богу и святому Предтечи 
поставить церковь тотчас, когда Бог поможет выдать мою Ве-
ру за мужа достойного.  Ни кто как Бог и,  быть может,  это и 
очень скоро случится, а до толь, видит Бог, святый Предтеча 
Иоанн и святые угодники Божия, клятвы не нарушу. 

Тут Иван Всеволодович перекрестился. 
– Други, братья, продолжал он: – если же не даст Бог вы-

дать дочери и пошлёт по мою душу,  стар я есть вельми чело-
век, дочери моей, Вере, закажу, при вас при всех закажу под 
клятвою, строить церковь. А! Да вот она и сама идёт. 

Взошла Вера Ивановна в любимом своём простеньком 
наряде. На ней была шубка шёлковая зелёная, телогрея шёл-
ковая красная, на двенадцати серебряных дутых пуговках за-
стёгнутая, на шее гранатное ожерелье, в ушах серёжки с золо-
тыми подвязками, в виде груши, на голове красный шёлковый 
платочек, из под которого выбиваются наружу чёрные, как 
смоль,  волосы,  и так вообще идёт красный цвет к белизне её 
лица, чёрным бровям и чёрным блестящим глазам. Да, Веруш-



 164 

ка была тип красавицы-брюнетки, тогда как немец был тип 
молодцоватого блондина. 

Верушка удивилась, что гости не сидят, а стоят, и она, в 
смущении, низко поклонилась Василью Ананьевичу и всем 
прочим. 

Узнав от отца и Василия Ананьевича в чём дело, Вера по-
клялась пред святыми иконами исполнить волю родительскую. 

Тут сам Василий Ананьевич и все прочие от имени Со-
фийской стороны ударили челом, т.-е. Земным поклоном, го-
сударыне боярышне, Вере Ивановне. 

Вера Ивановна сама ударила челом,  т.-е.  Земным покло-
ном, Василию Ананьевичу и всей Софийской стороне. 

В то время холопы внесли кувшины серебряные с разны-
ми медами, романеею, бастром и рейнским вином, кружки, 
кубки, чары серебряные, на серебряных же подносах. 

Гости уселись по местам, а Василий Ананьевич с хозяи-
ном на креслах под божницею. 

Взяв у слуги серебряный поднос, кувшин и чару, Веруш-
ка налила в чару рейнского и с поклоном подошла в Василию 
Ананьевичу. 

Василий Ананьевич выпил и, по обычаю, поцеловал Ве-
рушку прямо в губы. 

После того Верушка обязательно должна была обойти всю 
полусотню гостей и со всеми точно также перецеловаться, 
кроме бывших тут попов, у которых ей, по обычаю, целовать 
должно было только руку. 

Исполнив всё по уставу,  Верушка вышла из светлицы и 
тут гости стали пить мёды и вина.  Находящимся в сенях Ве-
рушка распорядилась послать медов и вина. 

Распивая мёды и вина, Иван Всеволодович с Василием 
Ананьевичем и всеми прочими порешили выбрать место для 
церкви, а прежде всего испросить благословение самого вла-
дыки. 

Уже Василий Ананьевич хотел было проститься с хозяи-
ном, как взошедший поспешно холоп доложил, что боярыня-де 
Настасья Тимофеевна пожаловать изволила. 

Иван Всеволодович пошёл встречать в сенях нежданную 
почётную гостью,  матёрую-вдову и к тому же родную сестру 
самого владыки Великого Новгорода и Пскова. 
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IV. 

Почётная сваха. 
 

В светлицу взошла женщина лет 50, но свежая, бодрая, 
среднего роста, дородная, одетая по вдовьи: шубка и телогрея 
– тёмнолиловые, обшитые серебряным галуном с бахромкой, 
на голове убрусец с чёрным покрывалом, застёгнутым у груди, 
в руке дорогая трость из чёрного дерева, с ручкой из слоновой 
кости. 

Важно взошла в светлицу матёрая-вдова; за ней шла сен-
ная девка, неся складной стул, а за ними почтительно шёл сам 
Иван Всеволодович. 

Помолясь усердно на св. иконы, боярыня протянула руку 
Василью Ананьевичу и сказала: 

– Здорово, Ананьевич, другой раз здравствуй, Всеволодо-
вич; всем же прочим, в ответ на низкие поклоны, боярыня 
только кивнула головой. 

–  Пожалуй,  матушка,  всечестная боярыня Настасья Ти-
мофеевна, сюда под святые, с низким поклоном говорил Иван 
Всеволодович, указывая на пустое кресло рядом с Васильем 
Ананьевичем. 

– Спасибо, Всеволодович, только я люблю сидеть там, где 
мне хочется, или где надо, на то везде, голубчик ты мой бе-
ленький, за собою и свой стульчик вожу. Марфутка! Став стул-
то вон там-то, около печи, под саму матицу. 

Василий Ананьевич вопросительно взглянул на Ивана 
Всеволодовича, гости тоже между собою переглянулись. 

– Почётная сваха! Раздался в сенях чей-то голос. 
Иван Всеволодович вздрогнул. 
Боярыня села под матицу. 
Иван Всеволодович,  очень недовольный этим,  что и все 

заметили, стал тоже около печи и начал беседовать с гостьею о 
здоровьи, как поживают её дети; но разговор что-то не клеил-
ся и гостья на этот раз отделывалась короткими ответами: 
Слава Богу, живут или живём вашими молитвами. Таковые 
слова считались тогда особою любезностью людей высокого 
полёта. 

Василью Ананьевичу не ловко стало сидеть под божни-
цей, он тоже встал и подошёл к боярыне, за ним и все прочие 
встали с мест. 

После таких же вопросов о здоровье, о семье стал было 
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Василий Ананьевич разсказывать новость о задуманном по-
строении церкви, о необходимости испросить на это благосло-
вение владыки, но боярыня точно как будто бы не слушала, а 
только крестилась на иконы, да смотрела на матицу. 

Василий Ананьевич понял, что он человек лишний, а по-
тому поспешил проститься с хозяином и почётною гостею, и 
отвесив на все стороны по поклону, вышел из светлицы, и все 
прочие, низко поклонясь хозяину, тотчас тоже вышли вслед за 
Васильем Ананьевичем. Иван Всеволодович проводил гостей 
до крыльца. 

Светлица опустела, только там, под матицею, всё ещё 
одиноко сидела почётная гостья на складном стуле; за ней, по-
добострастно скрестив руки на груди, стояла сенная девка 
Марфутка. 

Уехал и Василий Ананьевич, уехали другие, народ пеший 
повалил за ворота. На улице раздалась чья-то громкая песня: 

 
Не знала я, не ведала – 
Ко мне сваха приехала! 

 
В Великом Новгороде даже каждый мальчишка хорошо 

знал, что сесть под матицу значит сватать, а боярыне не за ко-
го более сватать, как не за своего сына, молодого вдовца, без-
детного, Ставра Николаевича, боярина владычного или со-
фийского, который всеми землями и угодьями святой Софии и 
дому владычного и самим домом владычным правит,  у кото-
рого на руках вся казна народная, всей Новгородской области, 
что у Св. Софии лежит на палатях (хорах), и к тому же Ставр 
Николаевич,  говорят,  сам богат,  а владыке,  архиепископу Ве-
ликого Новгорода и Пскова, приходится родной племянник. 
Да ведь такого завидного жениха нет во всём Великом Новго-
роде; видно счастие великое пало на долю дочери Ивана Все-
володовича, ибо ныне-де, по пословице, такие редкостные же-
нихи в сапожках ходят. 

Так толковали все бывшие у Ивана Всеволодовича, а при-
шедши домой, разсказали своим домашним, и вмиг по всему 
городу пролетела молва громкая, что боярин владычный Ставр 
Николаевич сватает за себя дочь богатея Ивана Всеволодови-
ча. 

Позавидовали, разгневались и всячески стали поносить 
Веру Ивановну все новгородские невесты, девицы и молодые 
вдовы-боярские, вскипели гневом и завистью богатые купчи-



 167 

хи… 
Когда же Иван Всеволодович, проводя гостей, вернулся в 

светлицу, боярыня, сидя под матицей, то крестилась, то смот-
рела на матицу. 

– Не обезсудь, матушка, всечестная боярыня, матёрая-
вдова,  что оставил тебя единою,  гостей провожал,  начал с 
низким поклоном Иван Всеволодович. 

–  Знаю и вижу,  да ты мне лясы-то не точи,  не люблю,  а 
садись-ка рядком, да потолкуем толком. Я к тебе за делом Бо-
жиим, великим! 

– Какое же есть то дело? Сказал Иван Всеволодович, взяв 
скамью и салясь рядом с боярыней. 

– У тебя товар, у меня купец; давай торговаться! 
–  Нельзя торговаться,  матушка,  всечестная боярыня,  ма-

тёрая-вдова: хоша и доподлинно есть товар, да очень молод, 
тебе не годен, да и мы сами во многом не исправны. 

– Не ври, Всеволодович, это ты-то не исправен, первый 
богатей… Что хвостом-то вилять, что хвостом-то вилять; слу-
шай, что тебе говорят, да и обсуди своим целым умом. Не ври, 
Всеволодович, а я вот-те что молвлю: товару твоему не век, 
купцов дожидаючи,  лежать на полочке:  коли пришёл-то сам 
он, настоящий хозяин, так пусть берёт товар своими белыми 
руками. Скажу на прямки: я сватаю дочь твою Веру Ивановну 
за моего среднего сына, боярина владычного, софийского, 
Ставра Миколаевича. Он хоша и вдов, но бездетен и ему всего 
27 год от роду; сам владыко, а мой родной брат, ему дядя; лю-
бит его брат и во всём верит ему.  Сын мой,  Ставр,  правит 
всеми землями и вотчинами софейскими и дома владычного, у 
него на руках вся казна народная всей Новгородской области, 
что у святой Софии на палатях, а к тому же сын мой и без того 
сам богат. Он первый жених, даром что вдовец, во всём Вели-
ком Новгороде,  и какого же тебе для Верушки другого лучше 
жениха искать, подумай ты это! По рукам, что-ли? 

–  Много чести,  много чести,  матушка боярыня,  матёрая-
вдова, Настасья Тимофеевна, челом тебе бью за слово доброе, 
честь великую! Какого бы мне для моей Верушки ещё лучше 
жениха,  как Ставр Миколаевич,  какого лучше;  лучше и во 
всём Новгороде никому и пожелать нельзя. Завидный жених, 
что и говорить; да только моя Верушка давно обещана друго-
му,  я слово за неё дал,  а я хочу завсегда быть своему слову 
господин. Пусть Ставр Миколаевич и не чета ему, кому обещал 
мою Верушку, но коли обещал, не смею нарушать ни для кого 
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своего обещания,  хоша бы мне и сам Ставр Миколаевич,  как 
теперича, делал честь великую, сватал мою дочь. Не могу, ви-
дит Бог,  не могу!  –  Тут Иван Всеволодович встал и набожно 
перекрестился на божницу. – Право слово не могу, ибо поклял-
ся всей душой новгородской другому жениху. Если-ж этот 
другой, не побоясь Бога, нарушит слово честное, тогда… 

– Что тогда, что тогда? Перебила боярыня, – ну, что же 
тогда? Значит по твоему, если она прежнему жениху не годит-
ся и он отступится, так мой сын на подставу. Да как ты сме-
ешь так думать! Как у тебя повернулся твой окаянный язык! 

И пошла, и пошла боярыня корить Ивана Всеволодовича, 
наговорила много слов досадительных, кусательных. 

Вскипел гневом строптивый и гордый своим родом и бо-
гатством Иван Всеволодович и сам ей наговорил не мало слов 
досадительных. 

Слово за слово и бояре перессорились на всегда. 
Вся покрасневшая от гнева и обиды, встала боярыня и, 

не помолясь даже на св. иконы, почти бегом бросилась из 
светлицы; за ней едва поспевала Марфутка со складным сту-
лом. 

Боярыня остановилась в сенях, и распахнув дверь в свет-
лицу, кричала: 

–  О церкви ты не смей и думать,  брат мой,  владыко,  не 
даст благословения!  Это ты увидишь и вся ваша Софийская 
сторона тоже. А с тобою я ещё по своему разделаюсь, старый 
пёс! 

–  Тьфу,  старая ведьма!  Крикнул Иван Всеволодович и 
разразился в след уходящей боярыне бранью. 

Боярыню однако же до калымаги почтительно проводили 
холопы и с ними вместе Бёниг. 

–  Спасибо,  немчура,  сказала боярыня,  –  почто не окре-
стисся, да не оженисся хоть вот на дочке здешнего хозяина… 

Боярыня уехала, а Иван Всеволодович всё ещё страшно 
ругался, ходя в волнении широкими шагами по светлице. 

Немец и Верушка не могли никак понять про какого там 
жениха говорил Иван Всеволодович, когда до прежде он об 
этом никому не говорил и даже вида не подавал. 

Оба решили, что Иван Всеволодович всё это нарочно ска-
зал, чтобы только отделаться от сватовства, а что он божился, 
так на то он есть человек торговый, а торговому человеку на 
дню-то сто раз случается побожиться… 

Верушка однако же сказала немцу, что спросит отца, ко-
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му он её обещал, или только так хвастал перед матёрой-
вдовой. 

Немец с своей стороны был убеждён в последнем, и радо-
стный и сияющий взошёл в светлицу к Ивану Всеволодовичу. 

–  Ну,  денёк ноне мне вышел,  Алфимушко!  Представь ты 
себе, друже, эта старая ведьма, Настька, ни с того, ни с друго-
го давай сватать Верушку за своего рыжего сынка Ставриш-
ку. Мошенник он, вор, подъяческий крюк, чернильная душа, 
своего дядюшку грабит, в раззор раззорил вотчины Софий-
ские и видимо Новгороду глубоко запускает лапы в казну на-
родную,  что у Святой Софии на полатях лежит.  Не могу,  не 
хочу, и не коли не породнюсь с этим рыжим вориной, никогда, 
ни за что! Да и не век ему, вору, всё будет масляница. Помрёт 
владыко,  тогда лафа отойдёт,  у нового владыки своя родня 
найдётся, и тогда Ставруху новый владыко велит обсчитать, 
так тут не только что прощай всё награбленное, но и свои жи-
воты отдаст и будет, пожалуй, яко благ, яко наг. Знаю, ведаю, 
что теперь мне Ставруха будет мой первый ворог, настроит 
дядюшку своего, владыку, и тогда церковь мне Ивана святого 
ставить не дадут,  поссорят меня чрез то нарочно со всею Со-
фийскою стороною. Да что же это на самом деле, Алфимушко, 
мало-ли всякой сволочи будет сватать Верушку, так её за вся-
кого рыжего пса, Ставруху, и отдавать? Нет, шалишь, не объ-
едешь! 

И принялся Иван Всеволодович всячески честить словесы 
бранными рыжего Ставруху, владычного племянника. 

Умаялся наконец от руготни Иван Всеволодович и спро-
сил, не готов-ли обед? 

– Давно всё готово, сказал немец, – а Вера Ивановна дав-
но ждёт в застольной. 

–  А,  ну так идём,  Алфимушко,  и Иван Всеволодович от 
волнения до того забылся,  что даже обнял немца и так с ним 
взошёл в застольную. 

Тут только Иван Всеволодович вдруг очуствовался, что 
погрешил, осквернился, и сейчас же велел Верушке подать се-
бе руки умыть. 

Верушка принесла серебряный таз, рукомойник и чистое 
полотенце и помогла отцу умыть руки. 

– Ты не серчай, Алфимушко, сказал Иван Всеволодович – 
люблю,  тебя как сына,  а всё-таки ты немец,  не крещённый,  
прикосновение к тебе есть осквернение. Окрестись и тогда 
никто тобой гнушаться не станет. 
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V. 

Домашняя трапеза. 
 

Среди обширной застольной горницы, стены которой уве-
шаны были оружием, коврами, медвежьими и волчьими меха-
ми, был накрыт стол чистой скатертью, на столе стояла боль-
шая оловянная миса с холодяком из свежей свёклы и кваса,  
другая небольшая миса с холодяком тоже поставлена была для 
немца, это балы «миса поганая», из которой никто не будет 
есть из крещёных людей.  Вместо тарелок,  которых тогда не 
было, положены были огромные ломти ржаного хлеба, и кроме 
того, лежали грудой ломти ржаного и пшеничного хлеба; каж-
дому были поданы ложка и ножик, вилок тогда ещё не было, а 
вместо их служили утиральники в виде полотенца, которые 
были прибиты гвоздями к столу. Среди стола на большом оло-
вянном блюде лежала огромная щука с раскрытою пастью; 
кроме того стояли оловянные кувшины и большие кружки или 
братины с малиновым, вишнёвым и брусничным медами и с 
рейнским вином. Перед хозяином поставлены были две сереб-
ряные чары и такая же чара, особая, поганая, для немца. 

Помолясь на икону, Иван и Всеволодович и Верушка сели 
за стол; сел и немец, только он не смел молиться, особенно по 
своему, что ему было строго запрещено хозяином дома. 

Иван Всеволодович любовался на щуку. 
–  Ишь ты рыбина,  просто чудо морское,  не даром песня 

сложена: 
 

Щука шла из Новгорода, 
Хвост волокла из Бела озера. 

 
Нутка, Верушка, рушь рыбину-то, не глядеть ведт на неё! 

Верушка стала резать большими кусками рыбу и подала их 
отцу и немцу, взяла и себе кусок, и смеясь продолжала разска-
зывать туже песню: 

 
Как у щуки чешуйка серебряная, 
А головка у щуки унизанная. 

 
Петь за столом конечно считалось большим грехом а про-

говорить песню можно. 
За столом принято тогда было отнюдь не разговаривать и 
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сидеть чинно, до тех пор, пока хмелинушка язык развяжет, а 
потому обеды и ужины наших предков сначала были всегда 
тихие, молчаливые, как точно в монастыре; но там ещё голос 
читающего житие святого этого дня или праздника прерывает 
тишину, а на пирах, обедах и ужинах у мирских в те времена 
не было и этого. Когда хмель развязывал язык, тогда начинал-
ся шум, громкая речь, гам и почастую громкая брань. Так себя 
вели наши предки даже и во дворце государевом. 

День был постный, а поэтому за холодяком подана была 
уха из свежей рыбы, а к ухе пироги крупчатые с свежей сыр-
тью волховской. Иван Всеволодович, как и холодяк, хлебал из 
одной миски с Верушкой, а немец из своей поганой мисы. Ве-
рушка резала пироги и раздавала куски отцу и немцу. За ухой 
следовала свежая отборная рыба, нарезанная на мелкие части, 
и каждый ложкой клал себе на хлеб, служивший вместо тарел-
ки. 

Немец более одной чары не пил, а Иван Всеволодович, 
пропустив не одну чару медовую и с рейнским вином, вдруг 
разговорился. 

Говорил он опять про церковь,  и что теперь пожалуй за-
претят,  не даром грозила старая карга.  Затем Иван Всеволо-
дович свернул разговор на свой любимый конёк, на немца. 

–  Как посмотрю на тебя,  Алфимушка,  не в купцах бы ти 
быть, а воином, право слово! Молодец, всем взял; не аршином 
бы тебе мерить, а мечом и кистенём махать. Коли уж ты один 
на медведя ходишь, так человек тебе плёвое дело. На роду тебе 
написано быть воином, ну и айда в набег с нашими молодца-
ми с Софийской стороны,  да и я бы кажись и сам забыл ста-
рость, за тобой пошёл. Не то пойдём с ушкуйниками пошарить 
берега Волги-матушки; только прежде всего нужно окрестить-
ся, иначе нельзя. Крестись, крестись, Алфимушка, ибо наша 
вера крещёная источник бо есть всякия благодати.  Вот и Ве-
рушка,  и она тебя любит,  как брата,  тоже говорит,  что пора 
тебе познать Бога истинного и окреститься по нашему. 

– Да, да, Алфим Кнутович, сказал, вся вспыхнув, Веруш-
ка: – необходимо надо креститься, иначе нельзя!... Никак 
нельзя! Вчера я долго молилась, чтобы Господь просветил тебя 
святым крещением, но видно моя молитва не угодна Богу! 

– Да ведь я христианин, зачем же мне креститься с изно-
ва? 

– Какая же есть твоя вера и твоё крещение? Перебил 
немца Иван Всеволодович: – Еретическое ваше крещение есть 
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не крещение, но паче реще осквернение, и по правилам св. 
апостол и святых угодников Божиих и вселенских соборов 
преданиям,  подобает тебе окреститься с изнова,  ибо как и в 
книгах Мануканун (Номоканон)  сказано, что ты как должно в 
Бога не веруешь. 

–  Как не верую!  Я римский католик,  верую в Господа 
Исуса Христа, Матерь Божию и чту святых угодников Божиих, 
поклоняюсь святым иконам и мощам святых, только молюсь 
по своему и на своём языке. 

– Да ведь ты всё-таки латынец, а вы, латынцы, как и пи-
сание гласит, отвержены есть от святыя соборныя церкви. Вы 
на место честнаго животворящего креста Господня молитесь 
крыжам, поклоняетесь идолам и какому-то римскому папежу, 
Богом его нарицая.  Нет,  Алфим,  не губи своей души,  окре-
стись! 

– Папа не Бог, а вселенский пастырь и учитель, намест-
ник Божий на земле, сказал немец. 

–  Ишь ты куда махнул,  немецкий молодец!  У Бога,  ишь 
ты, есть наместник; едак, значит, вы, немцы, скоро сыщите и 
посадника, и тысячского, и тиуна (судью), и воеводу Божьего 
на земле… Вот до чего доводит ваша ересь латинская!  Ну где 
писано, что Господь наш Исус Христос, возносяся по воскре-
сению своём на небо, оставил по себе наместника? Я хоша чи-
тать могу, вот писать не знаю, и много что есть от святого пи-
сания узнал, а в писании ничего этого нет и ни про какого на-
местника Божьего ничего не говорится. А ты вот, парень ра-
зумный, побеседуй-ка о вере с нашими попами, или монаха-
ми, те не по моему знают всякое писание, это их настоящее 
дело, тогда тебе всё откроется в яве, и ты не будешь еретиком, 
а станешь весь наш христианин. Я вижу, молодец, продолжал 
Иван Всеволодович,  –  боишься ты,  что у тебя там,  в Белом 
Любке, богаты отец с матерью, озлятся-де и наследие твоё 
пропало, да чего путного чай подбираешься к дядюшкину на-
следию, да только я и забыл тебе молвить: дядя на тебя зол, 
что-де ты всё с нами, православными христианами, якшаешь-
ся и от торговли совсем отстал. Презри ты всё это, окрестись, 
я тебе буду отец, усыновлю тебя должным порядком, объявя 
на вече и совершив церковный чин усыновления. Не хочешь 
воевать, живи со мной, награжу, оженю на лучшей богатой 
невесте, купеческой дочери; за новокрещённого всякая пой-
дёт.  А тут,  Бог даст,  отдам в замужество Верочку,  останемся 
мы одни,  и коли Богу угодно,  станем мы с тобою церкву св.  
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Ивана ставить, коли повелит на то владыко святой. 
– Нет, Иван Всеволодович, кто своей вере изменяет, тот и 

людям не будет верен. Не хочу быть человеком пропадшим; в 
каком законе родился,  в том и умру,  а там чья вера правая,  
ваша или наша, про то Богу судить… Видит Бог мою душу: не 
ради наследия родительского,  а тем паче дядина,  я стою за 
свою веру. Стою я по совести и боюсь прогневить моих старых 
и дорогих, моих любимых родителей. Они узнают и проклянут 
меня. 

– Да они, Алфимушка, еретики, так что же значит их про-
клятие! Бог не примет его! И какая есть ваша вера латинская, 
телесами токмо вы живёте на сём свете, а души ваши заживо 
суть погребены во аде. Души неверующих, како то есть агаря-
не, жиды, еллины, латинцы и вся еретики по смерти не идут 
во царствие Божие, а приемлют их прямо, без всякого испы-
тания, беси, яко истовую свою часть и, много бьюще, низводят 
на дно адово. Нет, Алфим, очувствуйся, не губи души и, Бога 
ради истинного, презри на родителей и на вся прежняя бла-
гая.  Не поверишь-ли,  я несколько за тебя молебнов служил о 
твоём обращении, даже обещал послать богатую милостыню 
во святой град Иерусалим. 

– Премного благодарен, но напрасно, Иван Всеволодович, 
умру – не изменю своей вере, правая она или неправая, – вера 
моих предков. Измена моя убьёт моего доброго старца, мою 
добрую мать,  они,  я знаю,  не переживут и я возьму себе на 
душу грех отцеубийства, матереубийства. Нет, никогда! 

Верушка сказала отцу,  что-де там,  в Хутине монастыре,  
есть святой старец-схимник Афанасий, которому от Бога от-
крыто знать и предрекать будущее, нужно обратиться к его 
молитвам об обращении ожесточённой души Алфима. 

– Дельно, дочка, попытаюсь, сказал Иван Всеволодович. 
–  Алфим,  сказала Верушка,  –  я молюся и буду молиться,  

да обратит тебя Господь на путь истинный. Надо креститься, 
иначе нельзя, Боже мой, иначе нельзя… и слёзы навернулись 
на глазах девушки. 

Иван Всеволодович как-то подозрительно взглянул на 
дочь и на немца, лицо его приняло суровое выражение. 

Разговор прекратился. 
В это время холопы подали кисель паточный, оладьи, пи-

рожки с малиной, патоку с инбирем в маленьких горшёчках, 
грецкие орехи, изюм, шепталу, финики и большую медовую 
ковригу. 
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Иван Всеволодович что-то накрепко задумался,  но вдруг 
он разсудил, что Верушка ребёнок, любит немца как брата 
родного, плачет от своей доброты, как добрейшая, чувстви-
тельная девушка, что служит ей к чести, а не укору. 

И Иван Всеволодович опять повеселел и стал шутить и 
смеяться с дочерью и немцем. 

Встали из-за стола. 
– Ну, теперь на боковую, а ты, Алфимушка, иди в бесед-

ку, всё нужное сейчас тебе принесут. 
Упитанный яствами и хлебным питиём, Иван Всеволодо-

вич направился в свою повалишу, одриню, или по нашему 
спальню. Ушла Верушка, ушёл немец и не долее как чрез пол-
часа всё в доме уснуло;  даже и собаки перестали лаять,  тоже 
видно уснули. 

Не спать после обеда, кроме разве самых важных случа-
ев, у наших предков считалось чем-то предосудительным, да-
же едва не ересью. Современники укоряли Лжедмитрия тем, 
что он не спал после обеда и поэтому решили, что уже этим 
самым он явно себя обнаружил, что не сын царя Иоанна Гроз-
ного, а вор, самозванец, еретик и даже не русского происхож-
дения. 

И подлинно в древней Руси в часы послеобеденные, до 
вечерень, нельзя было встретить никого на улице, точно всё 
вымирало в целом городе, в целом населении; все лавки были 
заперты; да чего, даже колодники в тюрьмах и те спали; спал 
и рабочий люд, оставляя всякие работы; спала в летние дни, 
где попало, на улицах и около церквей многочисленная тогда 
нищая братия, а зимой тоже находила место, где уснуть. 

 
VI. 

Щекотливое поручение. 
 

Всё уснуло, всё замолкло в доме Ивана Всеволодовича; не 
знаем, спал-ли только немец, спалось-ли Верушке? 

Да, не всем спалось; не спалось самому хозяину. Хоть и 
наелся старый боярин до отягощения и выпил крепких медов 
и вина заморского, сколько влезло в утробу, но теперь, лёжа на 
пуховике и пуховых подушках,  под шелковым на лёгкой вате 
одеялом, Иван Всеволодович всё-таки никак не мог заснуть, 
как о том ни старался;  одна мысль сменяла другую.  То мысль 
его переносилась к построению церкви святого Ивана, то к 
ссоре с матёрой-вдовой и её угрозам, и что теперь заговорят в 
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городе об отказе Ставру, и каялся даже Иван Всеволодович, 
что поступил неосторожно с матёрой-вдовой, нужно бы по-
мягче и не поддаваться гневу; то забывая ссору, льстило Ива-
на Всеволодовича почтение всей Софийской стороны и её 
смиренное челобитье, и что бил ему челом даже всеми ува-
жаемый Василий Ананьевич. Наконец, мысли Ивана Всеволо-
довича главным образом остановились на дочери. 

Когда за прошлый год приезжал в Великий Новгород 
удельный князь Торопецкий с двумя сыновьями, старшему 
было не более четырнадцати годков, слабый такой он, больной, 
щедушный, рано было женить, а теперь уже можно, ибо сем-
надцатый годок пошёл. Ладящий он такой, этот княжич-то, а 
всё-таки князь удельный. Сам отец, князь Торопецкий, пред-
ложил ему, Ивану Всеволодовичу, женить сына своего княжи-
ча на Верушке, когда княжич подрастёт и в своём здоровье 
встанет. О данном слове на счёт Верушки ни она сама и никто 
в доме не знал, всё было под великою тайною, да и теперь оно 
ещё для всех тайна великая.  Теперь вот уже три месяца тому 
назад открылся о том он, Иван Всеволодович, отцу своему ду-
ховному, попу Алексею, что служил в церкви св. Власия на Во-
лосовой улице, и как сам не умел писать, то и упросил того по-
па Алексея написать грамотку к князю Торопецкому, что если 
он помнит слово о сватовстве, то пусть едет князь и с княжи-
чем в Новгород,  а тогда тотчас же и свадьба;  если же князю 
нельзя, то сам Иван Всеволодович с дочерью приедет к нему и 
тогда сводьбу сыграем в Торопецке; чтобы обо всём том князь 
дал ответ посланному вручителю сей грамотки. 

Иван Всеволодович послал эту грамотку с верным слугою 
Пашкой,  который много лет служил ему уже не по кабале,  не 
по роду холопскому, а по своей доброй воле, вольноотпущен-
ный самим Иваном Всеволодовичем, за верную службу рат-
ную, из благодарности, так как Пашка с боярином вместе вы-
ростал, во все походы ходил и был храбрый воин. 

Под великою тайною лихой малый Пашка повёз грамотку 
в Торопец,  сказав Верушке и всем домашним,  что по бояр-
скому делу едет в г. Ладогу, и Верушка, и домашние поверили, 
так как у Ивана Всеволодовича там были хоромы и по торго-
вым делам проживал его боярский прикащик на отчёте. По-
слал ещё боярин с Пашкой трёх холопей надёжных, хорошо 
вооружённых, но и те сначала были уверены, что едут в Ладо-
гу,  пока не выехали из Новгорода и уже на пути узнали от 
Пашки куда и зачем едут. 
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Но вот три месяца о Пашке никакой вести нет: не случи-
лось-ли беды какой, не утонули-ли посланные, не попались-ли 
в воровские руки разбойников, которыми все дороги полным-
полны, не заболел-ли Пашка? 

Даны ему, кажись, кони добрые, как бы, кажись, не дое-
хать в такое не малое время, и Иван Всеволодович мучился и 
терзался неизвестностью, и думал сегодня же после вечерни 
навестить попа Алексея и посоветываться с ним, не послать-ли 
кого другого, не возьмёт-ли на себя отвесть новую грамотку 
сам поп Алексей, а он, Иван Всеволодович, никакой казны не 
пожалеет. Ведь никакой в это время поп не был привязан к 
церкви, хочет служит, хочет может идти, уехать на все четыре 
стороны. 

В древней Руси действительно было так: архиереи по-
свящали каждого мало-мальски грамотного в попы, но не на-
значая мест,  –  служи где хочешь,  в какой угодно церкви,  по-
куда идут лады с церковным старостою, храмоздателем и бо-
гомольцами. Приходов и прихожан, в смысле настоящего вре-
мени, тогда не было и кто по своим нуждам куда хотел, тот 
шёл в какую угодно церковь, и к какому угодно попу обращал-
ся за всякими требами, попы же ни за что не отвечали, – мет-
рик не было. 

Множество священников и дьяконов бродило без мест,  и 
стоя на улицах, не редко пьяные и буйные, нанимались слу-
жить обедни и другие службы и отправлять всякие требы. Без-
образия безместных попов даже в Москве, не далее XVIII сто-
летия, доходили до высшей степени, и только после москов-
ской чумы 1771 года, когда безместные попы произвели на-
родный бунт, жертвою которого пал архиепископ московский 
Амвросий Зертис Каменский, уничтожены безместные попы и 
образованы церковные приходы на нынешнем положении. 
Живя в XIV веке, при сильнейшей распущенности, диких нра-
вах тогдашнего духовенства, даже когда и монашествующие 
бродили из монастыря в монастырь или совсем жили в миру, 
Иван Всеволодович мог вполне разсчитывать на посылку попа 
Алексея, ничем не прикреплённого к церкви, в которой слу-
жил,  в Торопец.  На место его сейчас явится десяток-другой 
попов, выбирай любого церковный староста, а воротится поп 
из Торопецка, опять будет служить у Св. Власия, или у другой 
церкви, где вздумает; мало-ли церквей, чай более сотни в Ве-
ликом Новгороде, а попы при церквах долго жить не любят. 

Другое дело попы соборные, те были крепки своим мес-
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там. 
Тут опять воображение стало рисовать Ивану Всеволодо-

вичу заманчивые картины дочернего величия. 
Видится ему, так вот и видится дорогая ему, милая серд-

цу, прелюбезная Верушка в одеждах княжеских с драгоцен-
ными каменьями, на голове шапочка княжеская, с изображе-
нием образа Богородицы и св. угодников Божиих, соболем или 
горностаем та шапочка отороченная. Вот ему, отцу её, слы-
шится, как во граде Торопец в соборном храме поют на оба 
лика многолетие благоверной княгине Вере Иоанновне, как её 
везде по церквам поминают на эктениях и звонят во все,  ко-
гда благоверная княгиня к церковной службе шествовать из-
волит, а народ-то, народ без шапок в ноги ей падает, на коле-
на становится, а ему-то, Ивану Всеволодовичу, какая честь от 
всех, яко родителю благоверной княгини Веры. А вот у него 
уже и внуки, все удельные князья Торопецкие, и не нарадует-
ся на внуков сам он, Иван Всеволодович. И не нарадуется 
Иван Всеволодович даже сам на себя: не даром-де я на свете 
жил, моя дочь княгиня удельная. Моя Верушка княгиня владе-
тельная! 

У нас,  Слава Богу,  в Великом Новгороде,  не мало бояр-
ских дочерей стали княгинями, и чем, – разсуждал Иван Все-
володович,  –  я хуже Якуна Мирославича,  а он выдал дочь за 
Мстислава,  князя великого.  Я боярин,  а Якун был только ты-
сячский. Род мой древний и славный благородством. Предок 
мой вышел из за моря,  вместе с первым русским князем Рю-
риком и был его правой рукой. Мой прапрадед, славный вои-
тель Семён спасал землю Новгородскую,  когда при князе Ро-
мане и архиепископе Илье навёл суздальский князь Андрей 
Боголюбский на Великий Новгород рати всех русских князей. 
Мой прадед служил благоверному святому князю Александру 
Невскому и бился со свеями на Неве реке, начальствуя левым 
крылом. Мой дед, мой отец были славны заслугами Господину 
Великому Новгороду и живут на памяти народной. Мой род 
знаменит, честен и благороден, и никакому князю удельному 
не стыдно родство со мною.  Я тоже много и честно послужил 
Господину Великому Новгороду. 

Но что же значит,  нет до сих пор никакой вести из То-
ропца? Правда, дороги худы, переправы опасны, а разбойни-
ков везде тьма, сколь ни стараются, а всё не могут искоренить 
ни князья, ни бояре, ни воеводы, ни какие другие власти. Гру-
стно, очень грустно стало Ивану Всеволодовичу. 
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Пришло на ум, что как да Верушка не похочет идти за 
больного княжича, о котором она сама говорила, что он ей 
противен, а у меня Верушка, что уже скажет, то решено, под-
писано.  Настойчивая она у меня,  просто девка кремень.  А 
впрочем, как же она посмеет противиться родительской воле? 
Дая ей руки свяжу,  силком поведу под венец,  не то убью её,  
дочь непокорную… у меня рука не дрогнет. 

 
Я за то её убил 
Что больно любил. 

 
Поётся в одной песне. 
Да нет, моя Верушка умница, разумница и никогда не 

выйдет из воли родительской, да и на столь горда, что пожела-
ет быть княгиней. Ещё бы не пожелала, едакая честь. 

Наконец ударили к вечерни, Иван Всеволодович был ду-
шевно рад, что теперь уже не стыдно ему встать с постели. 
Теперь весь город пробудился. 

Иван Всеволодович запросто, в сопровождении одного 
холопа, поехал на своём любимом сером коне к вечерне в цер-
ковь Св. Власия, чтобы после обстоятельно поговорить и усло-
виться с попом Алексеем. 

Немец отправился к себе на Петрядин двор,  в хоромах 
осталась одна Верушка. 

 
VII. 

Любовь девушки. 
 

Верушка заперлась в своей светлице на вышке, запретив 
прислуге никого к себе не пускать. 

Здесь она предалась всей своей горести. 
Ещё утром она слова отцовские, что обещана какому-то 

жениху, считала ни за что, за отвод один, даже чуть-чуть не за 
шутку, отцовскую божбу за божбу человека торгового, но те-
перь вдруг вспомнилась ей посылка в Ладогу, уж не за сватов-
ством-ли её,  а не за тем,  как толкует отец,  чтобы сосчитать 
приказчика. Тут опять ей ни с того, ни с другого пришёл на ум 
болящий, ледящий, чахоточный княжич Торопецкий, его блед-
ное без кровинки лицо, безпрестанный болезненный кашель. 
Не под венец бы ему, а прямо в сыру землю. 

Вспомнилось ей, что отец княжича, князь Торопецкий, 
звал её с отцом в Торопец или обещал ещё сам побывать в Ве-
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ликом Новгороде и с сыном, называя его будущим женихом; 
что-ж, княжич тогда ещё был почти ребёнком, мальчиком, а 
теперь подрос чай, и може выздоровел… Выйти за болящего – 
скоро овдоветь, а вдова князя должна, пожалуй, постричься… 
Не велика корысть женщине в 20 лет зваться княгиней-
инокиней или великою старицею… 

Прежде всего этого ей никак не приходило на ум, а те-
перь вдруг пришло,  и стало Верушке так страшно,  так груст-
но. 

Теперь мысли её вдруг перекинулись к немцу. Чуяла Ве-
рушка, что больно крепко любит она, несчастная, сама не зная 
от чего,  немца некрещённого и любит вовсе не братскою лю-
бовью, не разсуждая, что он нехристь, ей совсем не ровня. Он 
немец, он еретик, а коли еретик, то уж и непременно колдун, 
злой волшебник, он чарами волшебными приворожил её к се-
бе. Вот почему, видно, он и не окрестится, боится, что тогда 
спадут с него все чары и всякое волшебство. 

Уж и молилась она, обеты Богу давала, даже обещалась 
идти в монашенки в Петропавловский девичий монастырь на 
Синичьей горе,  где лежат её предки,  лежит её мать родная,  а 
всё ничего не помогает, не спадают с неё, рабы Божия Веры, 
чары немецкие, а напротив, ростёт её любовь к немцу некре-
щённому не по дням,  а по часам;  позабыла она даже о гневе 
отца,  готового убить её,  если бы узнал;  страшен отец во гне-
ве… Позабыла она, что может выйти из всего этого молва на-
родная, позор её отцу, позор ей самой, и всё, всё это позабыла 
она, вся предавшись чарам немецким. 

Вспомнила Верушка, что там, за озером Ильменем, в лесу, 
говорят, поселился какой-то злой кудесник, который знается с 
самим сатаной и может он всякие чары от человека отводить. 

Пойти разве к нему тихонечко от отца, авось он силой 
волшебной снимет чары немецкие. 

Нет, не пойду я к врагу Божьему, который бесам служит 
и, говорят, народ в свою веру приводит, заставляя поклонять-
ся болванам. Нет, не пойду к служителю бесовскому, лучше 
открою душу мою и покаюсь схимнику хутынскому. Тут 
вспомнила Верушка немецкие речи сладкие, про свои с ним 
беседы тайные… 

Верушка болезненно зарыдала. 
Между тем стучались к ней в дверь сенные девушки,  но 

Верушка ничего не слышала. 
Наконец она услыхала звонкий голос отца и боязливо от-
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перла дверь. 
Иван Всеволодович испугался и спросил, что такое с нею 

приключилось? 
– Сама не знаю, так без всякой причины сгрустнулось, 

сама не знаю о чём расплакалась! 
Иван Всеволодович стал утешать дочь, как только мог. 
Верушка улыбалась ему сквозь слёзы. 
Иван Всеволодович ушёл в свою светлицу, приказав сен-

ным девушкам весёлыми песнями и пляской разпотешить боя-
рышню, не то в саду хоровод водить, благо не смеркается. 

Боярин вернулся от своего отца духовного, власьевского 
попа, не совсем довольным им. 

– Ишь-ты, жеребячья порода, кутейницкая, всё ему мало, 
не даром поговорка в народе сложена, что у попов глаза зави-
дущие,  руки загребущие…  Требует за поездку в Торопец,  на 
всём моём иждивении, триста ефимков голландских, да чтобы 
я у себя в доме семью его, а потом и его самого, как вернётся, 
содержал, пока в какой церкви не пристроится. Пусть будет 
хотя бы и так,  нелёгкая бы его взяла,  калыгу…  счастье моей 
Верушки, по мне, дороже золота, только поп на одном стоит, 
надо-де подождать Пашки неделю-другую,  а там он готов,  
хоть осень на дворе и путь станет портится. 

 
VIII. 

Месть женщины. 
 

Между тем Новгород узнал об отказе Ивана Всеволодови-
ча завидному жениху Ставру,  боярину владычному,  о ссоре с 
его матерью. Дивились все безумной гордости Ивана Всеволо-
довича и говорили, что от ссоры-то не сдобровать ему. 

Стала вдруг ходить худая молва по городу о несчастной 
любви дочери первого богатея к немцу нехристю, купчишке 
неключимому. 

Молву конечно пустила в народ матёрая-вдова и сын её 
Ставр, жених отвергнутый. 

Все знали о молве, знали и в доме Ивана Всеволодовича, 
да только никто не смел вслух о том говорить, беда узнает боя-
рин. Никто из посторонних тоже не говорил, а только все при 
виде Ивана Всеволодовича или его дочери ехидно между со-
бою хихикали… 

К Ивану Всеволодовичу приехал Василий Ананьевич, пе-
чальный и растревоженный. 
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– Дурные вести, дурные вести, Иван Всеволодович, всё 
дело наше пропало и церкви как есть не бывать,  говорил Ва-
силий Ананьевич. 

– Как не бывать, а я было и место выбрал и хотел вас всех 
звать посмотреть. 

– Пропало наше дело, пропало на веки, да ещё и так, что 
и при наших потомках даже той церкви не бывать и не будет. 
Слушай ты, Иван Всеволодович, был у меня сейчас же от вла-
дыки посланный, эконом Софийского дома, игумен Герасим, и 
сказал, что владыко, узнав докладно, яко бы жители Софий-
ской стороны, а во главе их ты, сам Иван Всеволодович, хотят 
строить церкву каменную во имя Св. Пророка Крестителя 
Господня Иоанна не по ревности по Бозе и по вере особой во 
святого пророка и Крестителя Господня, а по гордости, пре-
зорству, зависти и перекорам с жителями Торговой стороны, а 
потому владыко считал то дело Богопротивным и благослове-
ния своего на создание и освящение церкви не даёт, да не 
смертно погрешит, да он же, владыко, и своим приемникам 
завещает запрещение на постройку церкви Св. Предтечи Ио-
анна жителями Софийской стороны. А по писанию, что один 
духовный решил, того другой духовный не разрешает и не пе-
ререшает во веки, то и слово теперешнего владыки есть и бу-
дет крепко во веки вечные. К этому же владыко велел сказать, 
извини Иван Всеволодович на слове, ведь это не моё, а влады-
ки: во главе-де строителей стоит великий грешник и мытарь, 
сребро своё дающий в лихву, а по писанию жертвы и приносы 
от таковых грешников и любостяжателей мерзостны пред Бо-
гом и святая церковь ими гнушается и отметает. Гневаться 
изволит ещё владыко на тебя, что ты у себя приютил немца не 
крещёного, когда ещё у тебя дочь невеста, а он молодой, кра-
сивый парень. 

–  Знаю,  мол,  откуда щепки летят,  сказал угрюмо Иван 
Всеволодович. 

– Когда не знаешь!  Сам на себя пеняй: не заведи ты ссо-
ры и сам бы владыко освятил церковь, а с тобою бы хлеб-соль 
водил по родственному… Ныне владыки не прежние и взяли 
себе всю власть. Опасна ссора с владыкой! Эх, брат, продол-
жал Василий Ананьевич, – сам заварил кашу, сам и расхлёбы-
вай. Вот ты что своей глупой ссорой, не разсудя, наделал: ведь 
теперь тебя и всех нас, софийских, осмеет Торговая сторона и 
дойдёт не только до драк,  а и до смертоубийства.  Софийская 
сторона, узнав владычное решение, ещё хуже возненавидит 
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тебя; смотри, будь на стороже, чтобы кто-нибудь под твои вы-
сокие хоромы узорчатые не подпустил красного петуха. Ведь 
попы, купцы, посадские ненавидят нас, бояр, и зовут своими 
супостатами. 

–  Да чем же я-то виновен? Сказал Иван Всеволодович:  –  
Не я придумал строить церковь, а вы же всем вечем упросили 
меня, да ещё с великим челобитьем. Зачем же вы, мужи чест-
ные и безгрешные, вся Софийская сторона, били челом мне, 
мытарю, грешнику, сребро своё дающему в лихву? Я согласил-
ся, видя тут дело святое, христианское, да ещё дочери, на слу-
чай своей смерти,  заказал,  родную дочь к божбе привёл.  Так 
за что же меня и жечь и грабить, какая моя в том вина, какая 
вина? Я что-ли препятствую и отказался от построения церк-
ви! Какая же и в чём моя вина? 

– Поди там ты им это толкуй, а народ глуп, очень глуп, и 
ты один за всю Софийскую сторону будешь кругом в ответе, и 
никто не послушает и не примет твоих оправданий, скажут, 
что из за тебя всего более разгневался владыко и из за тебя и 
церкви быть не велел. Тот же Ставруха с матерью науськают, 
два-три негодяя заорут на весь народ:  пойдём-де,  робя,  разо-
бьём Иванца-боярина, а ватага и готова. Чай на твоей памяти 
бывал такой не один случай. Вот за прошлый год наши же со-
фийские разбили дом боярина Бажина за то, что он в сердцах 
Степанку рыболова ударил… Хорошо что Бажин успел уйти 
задним двором,  а то бы пожалуй убили.  Будь на стороже,  да 
не худо и холопей вооружить на всякий случай.  А лучше бы 
было,  кабы ты сам и с дочерью куда на зиму уехал,  в Ладогу 
что-ли,  где у тебя и двор свой,  не то в Руссу,  что близко,  или 
же ступай на богомолье по монастырям, подальше от Новгоро-
да и так пространствуй до весны. Тем временем Ставруха не-
пременно себе невесту найдёт и о неудаче позабудет, да ему 
тогда и не пригоже будет разсказывать, а уже с Настасьей-то 
я берусь тебя примирить, а кто знает, тогда, может быть, 
можно будет и опять о церкви-то заговорить, и владыко взми-
луется и суд свой изменит. Свой суд собственный изменить он 
вправе, только суда другого духовного не вправе, и другой ду-
ховный его суда тоже нарушать не вправе. Теперича, друг, я 
соберу вече и скажу о суде владыки, опечалится, разгневается 
люд честной,  да только о тебе ни слова им от меня не будет.  
Боюсь догадаются,  собаки,  знаючи про твою ссору.  Да,  друг,  
бояр они не жалуют! Правда, меня любят и есть из бояр не ма-
ло,  которых любят,  за то они и выбраны в посадники,  тысяч-
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ские,  тиуны,  походные воеводы.  А,  впрочем,  всё оттого,  что 
издревле нет закону выбирать не из нас, а дай бы нашим му-
жикам-горланам волю, да они бы из своих мужиков-горланов 
поделали посадниками, тысячскими, тиунами, походными 
воеводами. Вот ты теперича и берегись. Клянялись тебе мужи-
ки-горланы, когда ты им был нужен и необходим, а теперича, 
пожалуй, пойдут тебе от них поклоны на другой лад… понял? 
Да ещё, друг, продолжал Василий Ананьевич: – владыко на те-
бя гневен за немца, а другие соблазняются, что ты так близко 
к себе держишь поганого нехристя; ну, ты его как можно ста-
райся отвадить, чтобы не было в людях соблазна. Пожалей до-
чери, ведь одна, единственная, ведь про неё, по милости нем-
ца,  могут такую молву пропустить,  что её уже никто не возь-
мёт и погибнет безвинно её честь девическая. Подумай-ка ты 
это своим целым умом! 

–  Далась вам всем моя дочь,  почти крикнул Иван Всево-
лодович: – У ней на то есть родной отец, это я, который о ней 
заботится, бережёт, яко зеницу ока, который не попустит до 
греха и строго смотрит за ней денно и ночно. Я не позволю 
самому владыке мешаться в мою семью! Не позволю мешать 
честное имя дочернее с именем всякого нехристя. Да что он, 
ровня ей, что-ли? Да разве какая ни на есть боярская дочь 
пойдёт, и который боярин выдаст дочь за купчишку неключи-
мого, хотя бы он даже был наш православный, христианин; да 
мы с дочерью и не думаем,  и сам немец никогда не позволит 
себе и помыслить даже, хотя бы и окрестился по нашему; ведь 
от крещения в бояре не попадёшь и будет тот же купчишка. А 
если бы промеж дочери и немца случился грех, тогда я, её 
отец, не пожалея единородное детище, задушил бы её собст-
венными руками, убил бы нехристя, как собаку и сам бы на 
себя руки наложил. Только, славу Богу, моя дочь не такая. Ум-
ница она, разумница, разсудительная, и кто станет про неё, 
совсем безвинную, лихие речи выдумывать, лихую молву не-
праведную в народе пущать, того я притяну на суд посадни-
чий, на суд народный, к Николе святому на вече, потребую 
поля, потребую доказательств, самого строго суда, поединка 
судебного. Оно хоть весь народ к суду не притянешь, да хоть 
двух, трёх человек, и тогда вся правда выйдет наружу, и дру-
гие то видя тотчас замолчат! 

– Всё-таки, голубчик Иван Всеволодович, тебе нужно во 
избежанье всяких хлопот и соблазнов и по гневу владычному 
отвадить от своего дому немца, не то уезжай скорей, только 
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немца с собой не бери, сказал Василий Ананьевич. 
– Да ведь Алфим Белый мне жизнь спас, не быть бы мне 

живому,  как я под медведя-то попал,  и не будь Алфима,  про-
пал бы я пропадом,  да спасибо Алфим выручил.  Век этого не 
забуду,  вечно буду благодарен Алфиму,  хотя он и некрещён-
ный немец. Мне как же после того, за благодеяние, прогнать 
его! Нет, не бывать тому и не раживаться, чтобы я да прогнал 
Олфима; плюю на всех и ни за что не прогоню. К тому же он 
малый смирный, добрый, трезвый и меня с дочерью потешает, 
потешник такой, что и шутов не нужно; да он мне необходим 
и по немецкой моей торговле, мне за дарма за толмача служит. 
Отнять у меня немца,  тогда я хоть и немецкую торговлю 
брось, ведь по ихнему бельмеса не понимаю, всё у меня Алфим 
и через его руки много перешло серебра и золота немецкого. 
Отнять у меня Алфима всё-равно,  что правую руку отсечь.  С 
собою его в Руссу, аль куда ни на есть в путь я его ни за что не 
возьму, но здесь, в Новгороде, тоже ни за что от себя не про-
гоню,  пусть об этом знаемо и ведаемо будет владыке и всему 
Господину Великому Новгороду! Слово моё крепко! 

– Зачем тебе его совсем прогонять, а только чтобы он, по-
ка ты в Новгороде, не гостил у тебя, а приходил, когда тебе 
нужно по немецкой торговле.  Ты ему разскажи,  что все со-
блазняются и владыко гневен. Немец малый умный, он сам 
сейчас поймёт и без нужды уже ходить к тебе не будет, да и 
дочери накажи быть с ним подальше. Не то пришли ты своего 
немца-то ко мне, я с ним поговорю. 

– Уж ты мне, Василий Ананьевич, о немце лучше и не го-
вори,  я знаю,  что делаю.  Я вот,  братец ты мой,  не теряю на-
дежды, хоть немец всё и упорствует, выкрестить его, усыно-
вить по порядку мирскому и чину церковному и потом оже-
нить на купеческой дочери. Тогда он будет мне названный 
сын, а моей Верушке названный брат. 

– Так уговори немца поскорее окреститься, усынови, 
ожени его и соблазна не будет, сказал Василий Ананьевич. 

– Попытаем оба с дочерью. 
Тут разговор перешёл на разное другое. Василий Ананье-

вич нарочно обратил разговор на городские вести, на то, что 
не придётся-ли Господину Великому Новгороду воевать с Лит-
вой,  а не то и с Москвой,  больно стала Москва завистлива и 
заносчива, и всё покушается отнять у нас Заволочье, и уже мы 
помышляем призвать князя Юрия из Смоленска, так как вой-
ны с Москвой не миновать,  а без князя кто поведёт ратных 
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людей. 
Старики, как водится, выпили медку малинового, да 

вишнёвого, прошлись по бастру1 и рейнскому и затем друже-
ски разстались. 

Строгий, умный и справедливый Василий Ананьевич не 
верил в злую молву, пущенную на весь народ о Верушке, от 
которой гибла её честь девическая. Зная нрав Ивана Всеволо-
довича, Василий Ананьевич не решился говорить о народной 
молве:  пусть-де сам узнает,  только не от меня,  за что я убью 
человека, а разсказать ему, значит убить его. 

С тем Василий Ананьевич и отправился во свояси, не 
проронив и слова о народной молве. 

 
IX. 

Горе и проекты. 
 

Молва народная прямо называла немца любовником Ве-
рушки. 

Немец знал об этом, да и не мог не знать, своя же братия 
немцы, в особенности бургомистр дядя, все уши прокричали; 
сколько ни клялся, ни божился Бёниг, никто ему не верил. 

Главное, опозорено было раз на всегда честное имя де-
вушки, дочери боярской. 

До сих пор немец не был любовником Верушки. Бёниг 
был слишком честен и благороден и никогда не решился бы 
воспользоваться доверием, увлечением, и ошибкою молодень-
кой девушки, да и сама Верушка была далека от этого. 

Верушка и немец горячо любили друг друга,  это правда,  
но любовь их была чистая, безупречная; их тайные беседы бы-
ли так невинны и так безукоризненны, и по большей части 
сводились на вопрос о крещении, нежели о любви. 

Но как ветер раздувает пламя и усиливает огонь, так те-
перь любовь Бёнига к Верушке разгоралась более и более, день 
из дня. Любовь, как это и всегда бывает, обратилась теперь в 
безумие. И вот уже он стал думать всем пожертвовать, всё 
бросить для Верушки, всем пренебречь: родиной, отцовским 
проклятием, богатством. 
                                                
1 Бастр (от фр. batard – не настоящий, плохой): 1) низший сорт сахара; 
сахарный песок низшего качества, 2) канарское или кипрское вино (Ис-
точник: Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка / 
Сост. под ред. А.Н. Чудинова. СПб., [1910]) // http: // dic. academic. ru / 
dic. nsf / dic_fwords/7203. 
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Теперь Бёниг был уже готов тотчас же окреститься, толь-
ко с тем, чтобы похитить от отца Верушку, жениться на ней и 
поселиться с ней где-нибудь в Твери, Москве, а нето, пожалуй, 
и в Литве. Ведь там с удовольствием принимают всякого при-
шлеца, а из Новгорода так в особенности, в отместку за приём 
перебежчиков. Стоит мне стать воином, так и в княжеские 
дворяне попаду, поместьем наделят. 

И тут же приходило ему на разум,  что не лучше-ли за-
няться тем, чему научен и приспособлен; он молод, крепок, 
предприимчив, найдёт себе пропитание, будет железо ковать 
и сталь,  делать оружие,  доспехи и тем пропитает жену;  да 
только стерпит-ли бедность Верушка, привыкшая к богатству 
и роскоши, а новая жизнь, для другой, пожалуй, сносная, ей 
же за бедность,  за нищету покажется,  за нищету,  если я и в 
княжескую дружину попаду. На отца ей уже нечего тогда на-
деяться и он её отвергнет, проклянёт, богатство раздаст мона-
стырям и церквам. Знал немец хорошо, каков на этот счёт 
Иван Всеволодович и не ошибался. 

Находили и такие минуты, когда Бёниг сам пугался своей 
мысли, как несбыточной, не решится ни за что Верушка на 
побег. 

Бывали минуты, когда Бёниг решался раз на всегда по-
ложить конец несчастной любви, покинуть Новгород и уехать 
на родину, в Любек, но думал он – это не спасёт чести опоро-
ченной Верушки, не обнаружит её невинности во всём том, 
что теперь на неё клевещет злая молва. Да и в силах-ли он был 
навсегда оставить Верушку,  которую день ото дня он всё лю-
бил более и более.  Правду говорят и добрые и злые люди,  что 
любовь безумие… 

Посреди такого колебания в мыслях Бёниг до сих пор всё 
ещё нерешался открыться Верушке. Нет, говорил он сам себе: 
– хотел я быть твёрдым и пожалуй думал о себе, что я твёрдый 
человек и вере предков и во всём прочем, а теперь вижу сам, 
что я слабый человек… 

А Иван Всеволодович был страшно озлён разсказом Васи-
лия Ананьевича, самолюбие его страдало от неудачи. 

Иван Всеволодович разсказал дочери и немцу,  как вла-
дыко запретил строить церковь; о всём прочем, о чём, кроме 
построения церкви, говорил ему Василий Ананьевич, умолчал 
и был по прежнему отечески ласков с немцем. 

Боясь поджога и, пожалуй, нападения, Иван Всеволодо-
вич удвоил стражу, в особенности по ночам, и сам часто мало 
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спал по ночам, поверяя сторожей, не спят-ли, и обходя вокруг 
дома.  Холопам,  на всякий случай,  были розданы копья,  стре-
лы, ножи немецкие и рогатины. Дом Ивана Всеволодовича 
принял вид маленького воинского стана. 

Постой ты, такой-сякой, едакой, хоть ты и сам владыко, я 
тебе покажу, какой я есть грешник, мытарь, сребро своё даю-
щий в лихву.  Ан нет же,  нет,  что было,  то прошло.  Отныне 
полно отдавать в лихву, а если бы удалось дело торопецкое, то-
гда совсем и долги должникам прощу и заклады отдам, пусть 
молятся за меня с дочерью. 

И подлинно, на удивление всего Новгорода, Иван Всево-
лодович перестал быть ростовщиком. Мало того, чему ещё бо-
лее все не могли надивиться, тем из должников, которые про-
срочили и заклады должны были поступить в собственность 
Ивана Всеволодовича, он объявил, что будет ждать безсрочное 
время, пока должники поправятся и заплатят, и что он к тому 
нового роста не возьмёт. 

Кто знал хорошо прежде Ивана Всеволодовича, тот не 
мог себе взять на разум, откуда пошло такое вдруг смирение и 
раскаяние в грехах… 

– Это владыко распёк нашего-то богача, небось шёлковый 
стал, говорили другие. 

Всех более дивовался и не скоро поверил отец духовный, 
поп Алексей… 

Дни шли за днями; не едет Пашка, нет никакой вести из 
Торопеца.  Вот что теперь мучило и терзало Ивана Всеволодо-
вича, а на неудачу по церкви и на всё прочее он и рукою мах-
нул. 

Но не умолкала злоба людская и молва злая, а Иван Все-
володович даже и не замечал, как встречные с ним в лицо ему 
посмеиваются, зло смотрят и промеж себя потихоньку хихи-
кают, в особенности немцы, бояре, купцы и женщины. 

Пошла жизнь Ивана Всеволодовича старым, обычным 
путём: то уборка сена, то уборка хлебов с полей, то молотьба, 
то торговля, то скуп скота, то охота звериная, то рыбная лов-
ля, то расправа с провинившимися холопами на конюшне, 
сейчас же прекращаемая Верушкой. 

Как ни жесток во гневе Иван Всеволодович, а тут тотчас 
взмилуется и отпустит с миром виноватого, только скажет: 
моли, каналья, Бога за свою боярышню, а то бы я тебя, супо-
стата, заморил под батожьём, аль под кошками. 

Как после того было холопам не любить боярышню, не де-
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лать для неё всё угодное и всячески не оберегать её. 
Любили холопы и немца за привет и ласку,  и что он на 

них денег не жалел. 
Знали холопы и сенные девушки про беседы тайные и 

даже под-час помогали им,  а тем более,  что тут не было гре-
ха… 

Но как не любили холопы боярышню, нашёлся один из 
них предатель.  Разсказал он про это в пьяном виде в корчме 
одному приятелю,  а тут же в то время сидел звонец (звонарь)  
софийский и потом разсказал своей братии звонцам и слугам 
владычным, а те сказали Ставру. 

Но Ставр тогда не только что ничему не поверил, а даже 
дав окрик на владычных слуг,  чтобы вздоров не болтали,  сам 
уговорил мать посватать ему Верушку; когда же получил отказ 
и Иван Всеволодович поссорился с его матерью,  тогда для 
Ставра и матёрой-вдовы разсказ пьяного холопа был на руку и 
злая молва мигом была им распущена по городу и с величай-
шими прибавлениями. Предав безвинную девушку всенарод-
ному позору, опять-таки и Ставр и матёрая-вдова едва-ли ве-
рили в то, о чём сами так усердно разглашали. 

Иван Всеволодович стал собираться ехать водою в Руссу, 
а чтобы кони и повозки шли берегом. Он хотел прожить в Рус-
се всю зиму и наказал, если вернётся Пашка, то чтобы гнал в 
Руссу, это не далеко. 

Вот и лето прошло, а о Пашке всё не было слуху: пропал, 
погиб он. Стал уже Иван Всеволодович думать скорее снаря-
жать в Торопец попа Алексея. 

 
X. 

Матёрая-вдова. 
 

Хотелось почему-то Ивану Всеволодовичу отпраздновать 
вместе с Господином Великим Новгородом 9 число врессеня, 
по нашему сентября, великий праздник «Якимов день». 

Говорят,  с этого дня пошла христианская вера по всей 
новгородской земле и первым епископом в Новгороде был Ио-
аким, родом из греческого града Корсуня. 

Чин богослужения 9 сентября, дня памяти св. Богоотец 
Иоакима и Анны, находился в рукописном древнем богослу-
жебном уставе новгородского Софийского собора, хранящемся 
в соборной библиотеке. Отсюда мы далее и заимствуем наш 
разсказ. 
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– Отпраздную, думал Иван Всеволодович, – Якимов день, 
да и в путь, и поп тоже пусть едет в Торопец. 

А дни-то, дни стояли тёплые, летние, совсем летние в на-
чале месяца врессеня, да и ночи стояли тёплые, чего не запом-
нили даже старики. 

–  Славно будет ехать по такой погоде,  разсуждал Иван 
Всеволодович, – только бы канун вот хотя бы Якимова дня 
встретить, а то можно и в самый Якимов день плыть в Руссу, 
благо всё у меня готово. 

А не знал того Иван Всеволодович, что сделал большую 
ошибку, великую, неисправимую, не послушал совета Василия 
Ананьевича и не уплыл ранее от всякого зла. 

Впрочем, против того, что Богом предположено, человек 
не уйдёт, не уедет от судьбы своей. 

С 8 на 9 число врессеня заблаговестили у св. Софии Пре-
мудрости Божия к вечерни в великий благовестник, Мартирь-
евский колокол, который слит в конце XII века повелением ар-
хиепископа новгородского Мартирия. 

По тому-ли благовесту, зову великому, загудели колокола 
по всему Великому Новгороду, а при которых церквах не было 
колоколов, там вместо их служила била, т.-е. железные полосы, 
в которые ударяли деревянным или железным молотом или 
просто камнем. Колокола были дороги и более шли в Новгород 
из немецкой земли и из Швеции. Другие колокола были взяты 
новгородцами в набегах на Литву, на ливонских немцев. 

Собираются попы, дьяконы с крестами и иконами от ка-
ждой церкви в свои соборы, куда какая церковь, к какому из 
семи соборов, приписана. Церкви в крепости приписаны были 
к Софийскому собору, церкви Торговой стороны к Спасскому, 
Знаменскому, Николо-дворищенскому, Успенскому и Дмитри-
евскому соборам, церкви Софийской стороны – к Яковлевско-
му собору, на Яковлевской, Добрынинской улице. 

Настоятели соборов,  будучи крепки своим местам,  зва-
лись поповскими старостами и были тоже, что теперь благо-
чинные, но им подвластны были попы до тех пор, покуда слу-
жили в церквах их благочиния. Помощники поповских ста-
рост из дьяконов звались «десятскими». 

Собирались теперь попы, дьяконы по своим соборам, 
чтобы оттоль идти со кресты к вечерни к св. Софии Премуд-
рости Божия,  а оттоль,  после вечерни,  к Спасу Чудному на 
Ильину улицу. 

Иван Всеволодович ждал этого дня,  а тут вдруг что-то 
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почувствовал такое нехорошее, предчувствие какой-то беды 
неминучей. 

Боялся он встретить Ставра с матерью, чтобы не было от 
них бранных слов, поносительных на весь народ. Не знал боя-
рин: ехать к вечерни, аль не ехать? И поэтому не спешил сбо-
рами. Наконец боярская гордость взяла своё и он решил ехать; 
волков-де бояться, в лес не ходить. 

Выезжает боярин на своём сером аргамаке в широкие 
ворота на Троицкую улицу. Разодет Иван Всеволодович в пар-
чёвую дорогую ферязь боярскую, с оплечьем, унизанным 
крупным жемчугом, бирюзой и яхонтами, на голове высокая 
медвежья шапка боярская, с алым бархатным верхом, опоя-
сан боярин большим парчёвым, литовским поясом с золотыми 
кистями, шаровары под ферязью немецкого сукна, сапоги до 
колен сафьяные, с серебряными скобками. За Иваном Всево-
лодовичем тоже на добрых конях едут двое холопей, в зелёных 
суконных чекменях, обшитых галунами, пояса из широкого 
галуна лентой, шапки меховые татарские, шаровары и сапоги 
такие же, как на боярине, без скоб. 

Проезжая мимо святых церквей, боярин останавливался, 
снимал шапку и усердно молился на святую Божью церковь,  
по обычаю благочестивых предков. Снявши шапки, с усерди-
ем молились и холопы, подражая благочестивому боярину. А 
как Иван Всеволодович был начитан богослужебных книг, то-
гда ещё рукописных и о книгопечатании ещё не было и в по-
мине, то останавливаясь пред церковью, боярин про себя тихо 
читал тропарь и кондак храму. Например пред церковью св. 
Троицы: «Благословен еси Христе Боже наш» и кондак «Егда 
снишел еси, языки размеси». Пред церковью священномуче-
ника Власия: «И нравом причастник и наместник престолов 
апостольских быв» и т. п. 

А народу-то, народу видимо невидимо, тьма-тьмущая, 
так и валит, так и валит, индо на конях совсем проехать нель-
зя,  а тут стало ещё теснее,  как пошли св.  кресты и иконы со 
всех церквей и монастырей Софийской стороны из Яковлев-
ского собора; а колокола так и гудят, так и гудят, громко зву-
чат била железные во вся тяжкая, по выражению церковного 
устава. 

Волею-неволею, пока пройдут кресты, пришлось Ивану 
Всеволодовичу остановиться на исходище Волосовой улицы, в 
виду стен каменного города и моста чрез крепостной ров, ве-
дущего в ворота над Богородицкой крепостной башней. Всё 
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бы это ничего, отчего и не постоять: всякому дорог Якимов 
день, всякому желательно помолиться. 

Откуда вдруг,  как на беду,  ни возьмись чей то боярский 
каптан шестериком с вершниками и как нарочно стал каптан 
поперёк улицы Волосовой, без того узкой, и тем, как точно на 
смех, совсем загородил дорогу Ивану Всеволодовичу. 

Каптан –  это была большая,  длинная телега,  с верхом в 
роде балдахина, утверждённого на шести деревянных столбах, 
бока были закрыты лубями, обитыми сукном, или же задёрги-
вались парчёвыми занавесами, что и служило входом и выхо-
дом. Каптан был запряжён тройкою, которою управлял возни-
чий, и ещё тройка с вершником была запряжена постромка-
ми.  Дышло тогда было неизвестно и все ездили в оглоблях,  с 
колокольчиками у узды каждой лошади. Кроме того, за капта-
ном ехало ещё трое холопей на конях или вершников, для того, 
что если было нужно спуститься с горы, вершники спешива-
лись и на руках поддерживали каптан. Единственным избав-
лением от тряски служила кошма, перины, подушки. Мужчи-
ны редко ездили по городу в каптанах, более верхом. 

– Кого ещё нелёгкая принесла и всю дорогу заставила? 
Ворчал Иван Всеволодович: – Уже не ворог-ли мой Настька? И 
вспомнил он, что ворог Настька и впрямь живёт тоже на Со-
фийской стороне, против самого Варварина монастыря. 

Вдруг раскрылася одна из парчёвых занавесей и оттуда 
высунулась она самая, матёрая-вдова, Настасья Тимофеевна. 

Обомлел Иван Всеволодович. Только этого не доставало! 
– Как живёшь, можешь, Ванька, трещала матёрая-вдова. 

– Ха, ха, ха, ха… дочка-то твоя с немцем тово… понимаешь 
тово… ха, ха, ха, ха! 

Боярыня заливалась злобным смехом. 
– Ха, ха, ха, ха, ха! Я, Ванька, орать, кричать стану по-

коль сила есть, на весь народ, пусть все слушают, пусть все 
узнают. Слушайте, добрые люди, слушайте! Ванька! Видит 
Бог, глупа я была, больно глупа, затмение на меня что-ли на-
шло, или Господь попутал по грехам моим. Задумала я, добрые 
люди, да и стала ещё сватать сына малого, Ставра, боярина 
владычного, за его дочку, не зная, не ведая, что она непотреб-
ная… и чуть-чуть на веки вечные не погубила своего милого 
детища. Видит Бог, послушайте, добрые люди, не на богатство 
греховное Ваньки я льстилась. Слава Богу, мы с сыном богаты, 
а жена моему сыну нужна честная, а не чужая полюбовница, а 
мне нужна невестка честная, богобоязливая, покорная… А 
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твоя дочь, Ванька, непотребная, потаскуха, сжилась с прокля-
тым нехристем, с немцем с Петрядина двора, с Алфимкой Бе-
лым… 

– Молчи, старая ведьма, убью я тебя! заревел Иван Всево-
лодович. 

Рука его по привычке искала меча,  но к счастию меча 
при нём не было,  а то бы как пить дать не жить бы на белом 
свете матёрой-вдове, не топтать бы ей травы в зелёных садах. 

– Убью, убью тебя! не то кричал, не то стонал старый во-
ин Великого Новгорода. 

– Ха, ха, ха, ха! Туда же ещё, убить хочет! Попробуй, убь-
ёшь, так ответишь… ха, ха, ха, ха, ха! Слушайте, добрые люди, 
слушайте! Теперича его Верку-то последний смерд (крестья-
нин) за себя не возьмёт, кому же её надо, непотребную! 

–  Молчи!  не то рот разорву старой ведьме,  закричал вне 
себя Иван Всеволодович. 

–  Сама тебе разорву!  Лучше бы не бесился по пусту,  а 
смотрел бы за дочкой-то. Слепой ты, совсем слепой, а кто тебя 
знает, ты ноне сам совсем онемечился. 

– Молчи, паскуда! Кричал Иван Всеволодович. 
В народе раздавался смех, народ глумился над старым 

заслуженным боярином, над его безвинной дочерью. 
Народ предался смеху и пересудам, позабыв о идущих 

святых крестах и иконах, о Якимове дне. 
Боярыня не унималась. 
– Ты бы дочке с немчином хвосты прижал бы, хвосты-то 

прижал бы! ха, ха, ха, ха, ха! Теперь ты давай золотые горы за 
Веркой, никому она не нужна. 

– Молчи! в суд потяну, на вече, старую чертовку! Чем до-
кажешь, проклятая, про мою дочь? Чем докажешь? Клеветать-
то ведь не велят,  на то закон есть,  закон прямой,  чем дока-
жешь? 

–  Ха,  ха,  ха,  ха!  Слушайте,  добрые люди,  слушайте!  Весь 
город знает про его дочь непотребную, и как в трубу трубят, а 
холопы его, что ни первые поноровщики, всего более знают и 
прикрывают, а дочке твоей с немцем то и на руку. 

– Молчи!  В суд, в суд тебя потяну!  Сама ты непотребная!  
Сам я про тебя, про твоё поганое прошлое много кое-чего 
знаю! 

– Слушайте, добрые люди! Немец петрядинский Алфимка 
Белый и днюёт и ночует у Ивана-то, по неделям гостит, инда 
от своего торгового дела совсем таки отбился. А коли не ночует 
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для вида,  чтобы дурня отца провести,  то приходит с поля в 
сад, даже и по зимам, и где у него в частоколе нарочно сдела-
на лазейка, три бревешка приподнимаются и можно пролезть, 
а по летним ночам дочка твоя, Ванька, завсегда с немцем схо-
дится в саду. Понял? Ха, ха, ха, поздравляю тебя с твоей Вер-
кой! 

Иван Всеволодович остолбенел. Все заметили, что он уже 
не сидит, а качается, готовый упасть с коня. 

Страшно перепуганы были и поражены холопы Ивана 
Всеволодовича. 

Прошли кресты и иконы Софийской стороны, замолкли 
колокола и била, лишь трезвон у св. Софии и прочих церквах 
каменного города приветствовал входящие чрез Богородицкие 
ворота св.  кресты и иконы церквей и монастырей всей Со-
фийской стороны. Народ повалил за крестами; стало просто-
рно и конному и пешему, а боярыня всё ещё не трогалась с 
места, мешая проехать Ивану Всеволодовичу; наконец она 
сказала: 

– Ах-ти, я окаянная грешница, а всё из за тебя, Ивана. 
Никак-то я к вечерни опоздала! Господи, буди милостив ко 
мне грешнице и прости моё великое прегрешение! Тут бояры-
ня набожно перекрестилась и велела поскорее ехать к святой 
Софии. 

Каптан тронулся рысцой. 
А Иван Всеволодович всё стоял ещё на одном и том же 

месте, точно как его громом оглушило, молнией обожгло. 
Иван Всеволодович не знал, что делать, куда ему самого 

себя девать? Домой-ли вернуться и поступить с Верой и нем-
цем, если он пришёл, так как Бог на ум вложит, или же, чтобы 
никто не заметил его горя,  ехать к вечерне,  перемочь себя и 
отстоять службу Божию. С ранней молодости он привык с мо-
литвою встречать и провожать Якимов день. Привычка взяла 
своё и Иван Всеволодович решил ехать к святой Софии. 

Тронув аргамака, Иван Всеволодович пустился крупной 
рысью чрез мост в Богородицкие ворота, холопы следовали за 
ним. 

Знал и понимал Иван Всеволодович, что и в каменном 
городе, среди святыни Господина Великого Новгорода, не из-
бегнуть ему обид и оскорблений, но он уже твёрдо решил в 
уме, что если Богом ниспослано испить из чаши горести, так 
уж испить до дна… 

Иван Всеволодович въехал в каменный город или дети-
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нец град, но за теснотой народной должен был сойти с коня у 
старого княжьего дворца, близ Богородицких ворот. 

И казалось Ивану Всеволодовичу, будто бы как-то особо 
угрюмо на него глядит, как прежде того никогда не глядел, 
сам детинец – каменный град, живой на веки памятник по-
строителя своего, новгородского князя Андрея, сына святого 
благоверного великого князя Александра Невского. Угрюмо, 
как бы с упрёком и угрозою, казалось боярину, смотрят на не-
го храмы каменного града детинца, палаты владычные, опус-
телый дворец князей новгородских, соединённый переходами 
с церковью Покрова Богородицы и Покровскою башнею, домы 
поповские, служительские, приказные, избы духовные, лавки 
и всякие иные постройки. Какими-то движущимися тенями 
кажется боярину разряженный по праздничному народ, тол-
пящийся около храма Софийского и разгуливающий по стенам 
и земляному валу каменного града. 

Желая владеть собой,  Иван Всеволодович смело напра-
вился к святой Софии. 

У самого входа на южную паперть, Мартирьевскую, стоял 
известный Ивану Всеволодовичу купец с Софийской стороны, 
один из недавних челобитчиков по постройке церкви. 

Теперь же увидав Ивана Всеволодовича, купец громко 
сказал: 

– Куда тебе ломиться в храм Божий, лучше бы шёл в свою 
окаянную немецкую рапату (каплицу).  Ведь ты в чужую веру 
пошёл, антихрию предался, а нам за твоё окаянство и церкви 
Ивана Святого нет. 

Иван Всеволодович даже не взглянул, как бы не заметил 
гневного челобитчика. Боярская шапка и ферязь дали дорогу 
Ивану Всеволодовичу и он безпрепятственно занял место по-
чётное, среди посадников, тысячских, бояр и других больших 
людей за правым клиросом. 

 
XI. 

Память преподобного Иоакима. 
 

Осмотревшись кругом,  Иван Всеволодович увидал за ле-
вым клиросом на складном стуле возседает Настасья Тимофе-
евна, под ногами у неё мягкий ковёр, за стулом стоит сенная 
девка Марфутка. 

Нельзя же: здесь сестра архиерейская – первый самый 
большой человек. Пред нею дрожкой дрожат попы, протопо-
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пы, игумны, игуменьи и все духовные. 
Вся древняя церковь святой Софии, Премудрости Божия, 

казалась залита огнями, так и горит весь раззолоченный ико-
ностас от низа до верха,  среди множества лампад и пылаю-
щих свеч в паникадилах и пред иконами. Среди моря огней 
строго и с каким-то точно прискорбием смотрят потемнелые 
лики древних икон корсунских и в особенности лик Спасителя 
в рост, с поднятой рукой, тот самый, что написал своими соб-
ственными руками греческий царь Еммануил, после видения 
ему во сне в таком угрожающем виде Спасителя.  «Ты,  царь,  
рёк в сонном видении Спаситель, решился наказать своей во-
лей священника, без суда епископа, вступился без права в суд 
духовный,  так разшибу тебя и всё твое царство»…  Раскаялся 
царь, и будучи иконописцем, написал икону своего сонного 
видения. Эта икона привезена была из Грузии, говорят, ещё 
при равноапостольном князе Владимире, когда окрестилась 
земля Новгородская, в дар новгородским князьям. Теперь со 
времён царя Грозного в новгородском Софийском соборе с 
этой иконы осталась только копия, а подлинная взята царём и 
находится в Москве, в Успенском соборе. 

А народу,  народу сошлось –  не куда яблоку упасть.  По 
обычаю благочестивых предков, мужской пол стоит по пра-
вую, а женский по левую сторону, и все разодеты, разукраше-
ны, точно в Светлый Христов день. Боярыни и боярышни бо-
лее стоят на хорах или палатях, блистая дорогими нарядами и 
драгоценными уборами. 

Стали приходить кресты за крестами. 
Вот пришли святые кресты и иконы от церквей Спасско-

го собора, а потом Успенского, Дмитриевского, Знаменского и 
Николо-Дворищенского соборов и стали в южной паперти, 
Мартирьевской, что владыко, архиепископ Мартирий, к Со-
фийскому собору пристроил в 1199 году. Пришедшие со кре-
сты попы и диаконы стали собираться в алтаре, ожидаючи 
пришествия к вечерни самого владыки, архиепископа Велико-
го Новгорода и Пскова. 

Стали съезжаться честные игумены новгородских мона-
стырей: с Юрьева игумен, он же и архимандрит всех новго-
родских монастырей, с Антонова – игумен, Хутыня – игумен, с 
Отни – игумен, с Вяжищ – игумен, с Рожважи – игумен, Дере-
вениц – игумен, Сковоротки – игумен, Аркажи – игумен, Кири-
лова – игумен, от Николы-Белого – игумен, Рождества на полях 
– игумен, Перыня – игумен и многие другие честные отцы игу-
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мены. 
Съехались и всечестные матери-игуменьи: от Святого Ду-

ха – игуменья, Варваринского монастыря – игуменья, Десяти-
нского – игуменья, Зверинского – игуменья, Михалицкого, что 
на Молоткове – игуменья, Воскресенского монастыря, что на 
полях – игуменья, Пантелеймоновского – игуменья, Петропав-
ловского, что на Синичьей горе – игуменья и многие другие 
честные матери игуменьи. 

Да где их всех перечесть! 
Вот, по звону во вся, пошли игумены, протоиереи, попы и 

дьяконы в западную паперть Корсунскую,  на встречу самого 
владыки, архиепископа. 

Берёт владыко с блюда, которое держит соборный клю-
чарь,  крест святой,  осеняет им собор духовный и целуют из 
рук владычных прежде всего святый крест игумны, протопо-
пы, попы, дьяконы, а потом самого владыку, в воскрылие его 
белого клобука, где изображены нашвейные херувимы. 

Среди общей тишины восходит владыко на амвон – осе-
няет рукою народ, а певчие дьяки на оба лика поют здравицу. 

Всё молчит, когда дьяконы облачают на амвоне владыку 
и среди общей тишины лишь брякают кадила, вьётся дым 
столбом фимиамный и гремит по времени, аки последняя тру-
ба судного дня, голос архидиакона: «Господу помолимся!» 

Облачается владыко во все одежды святительские: в сак 
(саккос), большие круги, в амофор и митру драгоценные. Вла-
дыко маленький, худенький с бледно-жёлтым лицом, составлял 
совершенную противоположность с окружающими его игум-
нами, попами, дьяконами: всё это были толстяки, высокорос-
лые, дородные, точно тельцы, упитанные до отвалу. 

Вот началась и вечерня.  Поют на оба лика певчие дьяки 
по столбовому знаменному, по демественному, и строчному 
новгородскому, не спеша и не борзяся, так что один антифон 
«Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых» поют с полчаса 
времени. 

Вот запели стихиры на «Господи возвах» на восемь, ходит 
по клиросам канонах и звучным тенором сказует стихи по 
строчно,  по строчно и поют с его сказа на оба лика певчие 
дьяки.  А тут два дьякона пошли окаждать храм Божий со 
спущенными на одно плечо орарями, в одной руке у них кади-
ла,  в другой серебряные ладоницы в виде пятиглавых церк-
вей, с осьмиконечными крестами на главах. 

Вот запели догматик Богородицын и вышло из алтаря на 
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выход двести дьяконов, протопопов и игумнов, и все они, по-
сле догматика, в двести голосов воспели вечернюю песнь Гос-
поду Вседержителю: «Святей тихий, святые славы безсмертна-
го, отца небеснаго» и т. д. 

Пошла далее служба Божия своим чередом, не спеша и 
благовейно. 

Окончилась и вечерня и начался крестный ход от святой 
Софии Премудрости Божии ко святому Спасу, храму соборно-
му, на Ильиной улице. 

Впереди крестного хода едет сам боярин владычный со-
фийский Ставр Николаевич с шестопёром в руках, за ним 
полсотня копейщиков владычных, собранных из крестьян, 
приписанных к архиерейскому дому и собору Софийскому, и 
поэтому называемых «софиянами». За владычными копейщи-
ками идут дьяки и пономари от всех новгородских церквей, 
воспевая догматики на все осмь гласов; за ними кресты и свя-
тые иконы, а за ними дьяконы, попы, протопопы, игумны, 
певчие дьяки, поющие канон Богородице, а за ними и сам 
владыко, за владыкою опять полусотня владычных копейщи-
ков, а далее валом валит народ православный. 

Опустел храм Свято-Софийский, осталось только не-
сколько богомольных людей, да пришло десяток другой тех, 
кто не мог за теснотой попасть и к святому Спасу, пришёл те-
перь помолиться чудотворным иконам и святым мощам угод-
ников Божиих. 

Не до молитвы было Ивану Всеволодовичу и он так-таки 
и не пошёл за святыми крестами.  Рад был радёхонек Иван 
Всеволодович, что ушла за крестами матёрая-вдова. 

Среди священной тишины древнего первопрестольного 
храма Великого Новгорода, среди гробниц нетленно почиваю-
щих святых князей иерархов, пред надгробиями почивших 
архиепископов, епископов, посадников и бояр, положивших 
живот в честных боях за родину и веру Христову, Иван Всево-
лодович крепко призадумался; тысячи мыслей сменяли одна 
другую; приходили на ум и думы чёрные, которые не от Бога 
приходят, а от врага рода человеческого. То думалось Ивану 
Всеволодовичу сейчас же допросить Веру и немца, да и разом 
своим судом покончить с обоими, убить как собак. Теперь она 
мне не дочь и нечего жалеть… А ну-ка она оклеветана напрас-
но,  и это может быть!  Положим так,  а всё таки теперь конец 
сватовству, не быть ей, по молве народной, княгиней; какими 
глазами он теперь сам взглянет на князя Торопецкого; что по-
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думает князь и семья княжеская о засылке за сватовством хо-
лопа,  подумают что это был обман,  скорее сбыть с рук девку 
непотребную, про которую идёт недобрая молва народная. Ку-
да уж теперь родниться с домом великого князя Мстислава 
Удалого! Казалось, невозможность теперь родства с князем То-
ропецким более бесила и рвала душу Ивана Всеволодовича, 
чем падение дочери и позорная связь с нехристем. А этого, 
будь он проклят без того отверженный Богом за ересь, Алфим-
ку,  не он-ли сам,  Иван Всеволодович,  у себя за родного сына 
держал, желал ему спасения души святым крещением, усыно-
вить, женить хотел, дочери велел его за брата считать. И вот 
чем воздал за хлеб-соль и ласку отеческую, распроклятый Ал-
фимка. Уж лучше бы Верка полюбила своего холопа он всё-
таки хоть крещёный, а то немец, неверный, хуже пса… разсу-
ждал и бесился, шибко бесился при воспоминании о немце 
гордый боярин! 

И опять он вспомнил своё родословие, своих славных 
предков, службу отца и свою службу доблестную Господину 
Великому Новгороду. Вот чая, какого честного, благородного 
корени отрасль есть его дочь, и вдруг немецкая полюбовница; 
срам всему честному роду, обида предкам даже в могиле. Это 
не спросту, разсуждал боярин, не спросту, а проклятый немец 
наверно с помощью дьявола околдовал Веру чарами волшеб-
ными. Каждый немец непременно волшебник, ведь немец в 
Бога не верует, значит и знается с нечистою силою. 

Ярость, гнев, оскорблённая родовая честь боярская, зло-
ба, жажда мщения душили Ивана Всеволодовича. 

Ни язык человеческий, ни человеческое перо не в силах 
выразить, что может происходить в душе человека в таких об-
стоятельствах жизни, как теперь был Иван Всеволодович. 

На человека религиозного, как Иван Всеволодович, среди 
бури душевной и чёрных дум, находили однако-ж и светлые 
мгновения, когда он желал излить свою печаль в молитве, но 
только не мог. 

Переходя с места на место,  он остановился пред надгро-
бием славного воителя посадника Михаила, на глазах его, 
Ивана Всеволодовича, убитого в Югорщине. 

Среди сечи великой и кровопролитной попал храбрый 
Михаил в кучу врагов и был окружён юграми. 

Не взвидел света он, Иван Всеволодович, видя неминуе-
мую гибель вождя любимого. Бросился он один на сотни вра-
гов, помахивая как тросточкой железной булавой весом пуда в 
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полтора, трое ладожан следовали за Иваном Всеволодовичем и 
тотчас были убиты. Он же, Иван Всеволодович, пробился и 
взял к себе на коня тело Михаилово,  пронзённое осьмью вра-
жескими копиями, которые он, Михаил, обнял умирая. 

Богатырский конь вынес благополучно Ивана Всеволодо-
вича и с телом посадника. То-то молодость, то-то сила была! 
Подивилась вся рать новгородская и многими похвалами про-
славили Ивана Всеволодовича, а тело посадника из Югорщи-
ны и из за каменного пояса было отправлено за великими 
опасностями в Новгород, и встреченное всем городом, с че-
стью погребено во Святой Софии. 

Когда Иван Всеволодович вернулся из похода, славил его 
за подвиг весь Новгород.  Посадники,  бояре,  купцы,  сам вла-
дыко в честь его пиры задавали, здравицу пили, а город Ладо-
га, откуда был родом Михаил, поклонился Ивану Всеволодови-
чу богатыми хоромами, пашнями и лугами. 

Воин Христов и мученик Михаиле! Ты наверно ликуешь с 
архангелы и с ангелы и со всеми святыми. Надоумь хоть ты 
меня, грешника, что сотворю в день скорбей невыносимых! 

Пав пред гробницею славного воителя, Иван Всеволодо-
вич молитвенно поднял взгляд в купол, где чудотворное изо-
бражение Господа Вседержителя со сжатою рукою. 

– Вот чьей помощи проси, грешник! подумал Иван Всево-
лодович. 

Это то самое вспомнилось ему изображение Господа Все-
держителя, о котором в летописи сказано, что когда иконо-
писцы написали Спасителя с простёртою рукою, рука вдруг 
сжалась; иконописцы исправили, но рука опять сжалась и они 
услышали глас: Писари, писари, о писари! не пишите мя с про-
стёртою рукою, но сжатою, аз в руке моей держу град сей, и 
если рука моя разгнётся, тогда и граду будет скончание. 

Молитвенно устремил взгляд на священное изображение 
и вдруг Ивану Всеволодовичу стало страшно, ему повидилось, 
что святой лик от него отвернулся. 

В священном ужасе пав лицом на землю,  воскликнул 
Иван Всеволодович: 

– Не отврати лица твоего от отрока твоего, аще скорблю, 
скоро услыши мя, вонми души моея и избави ю! 

В это время раздался трезвон, то вернулись кресты со-
фийские, прочие отпустив во свояси. 

Пошли на западную паперть, где врата Корсунские, 
встретить владыку ризничий и дьякон со свечёй. 
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Входит владыко с игумнами, протопопами, попами и 
всем освящённым собором и певчими дьяками. Восходит вла-
дыко на амвон и при возгласе архидиакона: «Господу помо-
лимся о вси руем», осеняет владыко крестом на все четыре 
стороны при пении по трижды «Господи помилуй». Затем сле-
дует эктения и отпуск. 

Возглашает архидиакон и поют на оба лика певчие дьяки 
многолетние патриарху константинопольскому, киевскому, 
господину нашему (имя рек) архиепископу Великого Новгоро-
да и Пскова, всему освящённому собору и всем духовным на-
ставникам нашим, христолюбивым воинам, посадникам, боя-
рам, судьям, всем большим и меньшим людям новгородским и 
всем православным христианам. 

Когда в Новгороде были князья, многолетствовали и их, 
со жёны и чады по имённо.  Теперь,  покуда не было князя,  и 
некого многолетствовать. Не хотели владыко и новгородцы 
подчиняться митрополиту московскому, греку Каприану, и не 
молились за него. Владыко желал полной независимости от 
митрополита и самостоятельности новгородской кафедры. 

Окончилась служба, разоблачился в алтаре владыко. На-
дели на владыку мантию со источники и белый клобук, из 
шёлка вязанный, с золотым крестом посредине, а на воскры-
лиях херувимы золотые нашвейные. Запели певчие дьяки 
здравицу владыке. Преподав благословение духовенству и на-
роду,  пошёл владыко во свои кельи через Корсунские,  запад-
ные врата, в сопровождении игумнов и всего духовенства со-
фийского и певчих дьяков с преднесением дикирий и трики-
рий, кадил, свеч больших ослопных и запели певчие дьяки 
тропарь празднику: «Память праведных Иоакима и Анны, Гос-
поди, празднующе, тем тя молим: спаси души наши!» 

Повалил народ из храма Божьего. 
Иван Всеволодович нарочно остался и не вышел за дру-

гими, чтобы дать народу разойтись, а то того и жди опять кто-
нибудь облает. 

Теперь жарко молился Иван Всеволодович чудному обра-
зу Спасову, что в куполе, стоя у гроба Михаилова. 

 
XII. 

Оскорбление. 
 

Вышел не скоро из храма Иван Всеволодович, когда уже 
никого не стало из народа,  а сторожа стали свечи и лампады 
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гасить. 
На беду Ивана Всеволодовича, народ толпился около хра-

ма и слушал, как бирючи владычные в народ кликали: один с 
крыльца южной паперти, Софийской, а другие двое у обоих 
ворот каменного города – Спасских и Богородицких. 

Бирючи кликали:  «Утрення на 3  часу дня,  а владыко ут-
реннюю слушает в церкви Св.  Ефима Великаго,  у себя на се-
нях. На 5 часу литургия ранняя у Святой Софии, в пределе у 
праздника, а на 9 часу служит у святой Софии сам владыко со 
многими властями, а по литургии пир у владыки для званных, 
а не званным не быть,  а для дьяконов,  дьячков,  пономарей,  
певчих дьяков и всяких служителей дому владычину софий-
скому утешение велие и восхождение на погреб, вина белыя и 
красныя и мёды всякие». 

Тут же, на крыльце или рундуке церковном, Иван Всево-
лодович увидел Ставра Николаевича, держащего свиток в ру-
ках. 

Окончили бирючи, заговорил Ставр Николаевич: 
– Слушайте указ самого владыки! 
Развернув свиток, стал Ставр Николаевич читать: «Дошло 

докладно до нашего смирения, что-де многие всякаго чина 
люди новгородские ездят с великим презорством буйством и 
наглостью по праздникам по монастырям на пиры не званны-
ми от монастырских властей и по дорогам ездят, буйствуют и 
насильно емлют от крестьянства и от монастырей подводы, да 
и всякое безчиние творят, и мы, смиренный (имя рек) архи-
епископ Великаго Навгорода и Пскова, повелели есть таковых 
не званных на пиры к себе монастырским властям не пущать, 
подвод ни монастырям, ни крестьянам не давать под опасе-
нием пени гривны сребра, та же самая пеня в нашу казну со-
фийскую и с тех,  кои,  забыв страх Божий,  учнут ездить по 
монастырям на пиры не званны, и силою имать подводы, и 
кроме пени на таковых да будет клятва церковная». 

Вспомнил Иван Всеволодович, что прежде каждый Яки-
мов день он был первым из званных гостей на пиру у влады-
ки;  теперь уже его конечно не позовут,  в опале стал,  значит,  
первый богатей, боярин новгородский, теперь даже стал все-
народно поносимый! 

Вдруг Ставр увидел Ивана Всеволодовича, не утерпел и 
крикнул на весь народ: 

–  Смотри,  Иван,  не пожалуй завтра в своим немцем на 
пир, выгоним с безчестием и пени взыщем. Чай слышал указ-
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то! 
– Молчи, временьщик безвременный и дядин племянник, 

чернильная мокрица, вор, взяточник, казнокрад! заревел Иван 
Всеволодович. 

Ставр Николаевич бросился на Ивана Всеволодовича, но 
вдруг между обоими стал Василий Ананьевич и тем рознял 
противников. 

– Стыдно, бояре, драться в священном месте, да этого и 
ни один последний пьяный смерд не сделает, никакой бусур-
ман даже не отважится… Стыдно, люди именитые! Али вы за-
были Бога, совесть, честь, честь родовую и светлый сан бояр-
ский! Я всё слышал, ты, боярин Ставр, первый обидел боярина 
Ивана, и по закону должен удовлетворить его полем, судебным 
поединком, я свидетель и другие многие, зде предстоящие, 
свидетели; ты, Ставр, обязан дать ему поле, сам или через до-
веренного, если только ты, как подлый трус, побоисся поме-
риться со старым воякой.  Он,  я знаю,  сам пойдёт,  даром что 
стар. 

– Поля, поля требую за обиду смертную, слушайте, добрые 
люди! кричал Иван Всеволодович. 

–  Не тужи,  Иване,  я его заставлю дать тебе поле,  завтра 
же заставлю, вече соберу, а теперь поезжай с Богом, вижу ты 
сам не в себе. Вот тебе кстати холопы и коня ведут, ступай се-
бе с Богом, а я с ним, твоим ворогом, поговорю, поговорю 
ещё, а ты себе ступай. Завтра приеду к тебе с ответом, говорил 
Василий Ананьевич. 

–  Поля,  поля,  судебного поединка требую!  кричал Иван 
Всеволодович, садясь на коня. 

Поражённый всем видимым и слышанным, ещё недавно 
готовый осыпать укоризнами и насмешками первого богатого 
и заслуженного боярина, этот самый народ теперь безмолвст-
вовал. 

Повалил народ из каменного города; за теснотой народ-
ной шагом поехал Иван Всеволодович,  думая думу крепкую о 
ссоре с владычным племянником, о поле, судебном поединке. 
В то же время не выходили из мыслей дочь и немец окаянный, 
и как с ними порешить. 

Да и что ему значит поле, старому, закалённому воину; на 
старость не посмотря, сам готов на бой без всякого доверенно-
го. 

Забыл Иван Всеволодович, что хотя закон градский доз-
воляет обиженному биться с разрешения суда с обидчиком на 
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судебном поединке, или поле, но святая церковь клянёт по-
единщиков, и кто на том поединке, или поле, будет убит, гла-
сит устав её, того по христиански не погребати, и ниже за ка-
кие бы то не было жертвы и приносы отнюдь не молиться о 
покоении души его, зане проклят есть во веки! 

Для поединков судебных и поединщиков и место отведе-
но за городом, около монастыря Рождества Христова, зовёмое 
на полях. 

Как суд порешит, можно было в присутствии судей и 
дьяка биться на железных палках или ослопах, можно биться 
на мечах, шестопёрах и саблях литовских, али кто кого за вла-
сы в канаву стянет,  на то у Рождественского монастыря,  что 
на полях, и нарочно была канава глубокая прокопана. Кто ко-
го стянет в канаву, тот и победит, чист и прав из под суда ис-
ходит и иск считается по суду выигранным; тогда поединьщи-
ки, по суду церковному токмо, идут под церковное покаяние, 
ибо не было дела душегубного. 

Но тот же древний светский закон Господина Великого 
Новгорода, или скорее предание старины, сделал лазейку для 
сильного и богатого, что можно-де за себя посылать биться до-
веренных, и стали бояре вместо себя слать холопей, а люди бо-
гатые наёмщиков, пусть-де за них попы не молятся, не погре-
бают, не поют над ними и не поминают за упокой, наше дело 
сторона, на то они и наёмщики… 

Если выйдет на бой сам Ставр, что весьма сумнительно, 
пойду и я сам на него с оружием,  с каким суд дозволит,  а не 
пойдёт сам, и я тоже не пойду, а пошлю вместо себя доверен-
ного: убьют – сам знает, а на меня не пеняй, за то и деньги 
взял… а холопу Бог простит… 

Жаль, нельзя послать немца, а то туда ему и дорога, и из-
бавиться бы от него, да только не таков Алфим, пожалуй один 
троих убьёт… Ну, да что на утрие поведает Василий Ананье-
вич, утро вечера мудреней! 

Что бы ни было, а пора по домам, скоро ночь Божия на-
ступит. Задумался на минуту Иван Всеволодович, кого бы-то 
на случай послать из холопей на судебный поединок? Разве 
самого Стёпку дворецкого, ражий он, сильный парень на ку-
лаке,  да только ничего не смыслит на оружии.  Скверно!  Надо 
искать среди всякой сволочи и пьяниц, пропоиц доверенно-
го… Придётся искать доверенного по корчмам и местам вель-
ми скаредным…  Мог-бы Стёпка потянуться за волосы,  да 
только как Ставр захочет и на суде посудят; а ну-ка велит суд 
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драться мечами, саблями, аль ослопами? Хитры мечи и сабли, 
а ослоп не Господь, ослопина не судьбина, а только что хит-
рость человеческая!.. 

 
XIII. 

Дурная примета. 
 

Так разсуждая тихо, шажком, народа ради, выехал Иван 
Всеволодович к церкви Св. Троицы, на Троицкой улице; видит 
отперта церковь, сошёл боярин с коня и взошёл в церковь Бо-
жию. 

Там застал он отца духовного, попа Алексея. Воротясь со 
кресты, сейчас он окрестил младенца, а сам чай думал: полно 
поповствовать, еду послом к князю Торопецкому за великим 
святым Божьим делом, прийму от сына духовного Иоанна 
мзду великую. 

В церкви никого не было, и видя, что поп в алтаре, Иван 
Всеволодович направился в алтарь к попу Алексею,  отцу сво-
ему духовному. 

Рад был поп Ивану Всеволодовичу; но как услышал, что в 
Торопец ему не ехать, так больно нахмурился: пропали двести 
ефимков голландских, пропала жизнь семьи на всём готовом в 
хоромах боярских. 

Притворив боковые или пономарские двери, Иван Всево-
лодович вот как есть на духу, по душе, по совести разсказал о 
всём случившемся. 

Поп Алексей присоветовал не предаваться гневу и отчая-
нию,  за не то есть смертный грех.  Молве народной,  без здра-
вого разсмотрения, веры не давать, за дочерью и немцем сле-
дить,  до времени не подавая даже и вида,  и если следует об-
личить,  то обличить доказательно,  а не зря как-нибудь.  А по-
винна будет дочь, послать её, аще и родит, в монастырь деви-
чий на вечно, а рождённого младенца не бросить, а, окрестив, 
воздоить и возрастить где либо подалее от Новгорода. 

– Немца-же проклятого, продолжал поп, – подобает с без-
честием из дому изгнать, а не убивать, ибо хотя он и нехристь, 
всё таки такой же человек.  А покамест всего лучше уплыть в 
Руссу, а там куда Бог вложит, и далее уходить должно от мол-
вы народной, ибо здесь не житьё боярину. А о дочери смотри 
и дознай правду, може оклеветана, всяко бывает, а ежели же 
и впрямь ниспослан тебе от Господа крест, неси с терпением и 
молитвою, чадо Иоанне! 
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– И сам я в уме своём решил так, отче! А пришлось так по 
праву нашего боярского выезда,  пойду искать приюта в Тве-
ри, али хоть на Москве, или на Литве единоверной. 

–  На Москву не ходи,  чадо,  Москва ворог наш,  лучше в 
Литву единоверную. 

–  Обидно,  отче,  чем воздаёт мне за службы и кровь Гос-
подин Великий Новгород. 

–  А где ты,  чадо,  захотел людской благодарности!  Была 
она когда-то, молвят, да на небо взята! 

Разсказал на духу Иван Всеволодович про обиду Ставро-
ву и что ниминуемо быть полю. 

–  Это худо,  очень худо,  даже несчастливо,  сказал поп:  –  
умрёшь, без честного погребения бросят в скудельницу (общую 
яму)  в монастыре у Рождества на полях, и та яма зарывается 
раз в году, в семик, и поётся общее отпевание, и бросят твой 
прах в скудельницу, вместе с нищими, странными, умершими 
без покаяния напрасной смертью, убитых и душегубов вся-
ких… А после нельзя панихид служить, ниже приносы за упо-
кой души приемлются, ибо таковые польщики, поединщики 
прокляты есть! 

–  Да ведь,  отче,  обида велика,  а к тому же закон даёт 
право поля. 

–  Да,  закон мирской,  а не Божий,  а святая церковь вос-
прещает поле и от польщиков отметается. Пошли холопа, уби-
ен будет – Бог простит, ибо не по своей воле; а ты, чадо, не ос-
тавь его сирот, а победит ворога, отпусти на волю. 

– Я и сам думаю холопа послать, из псарей кого, да толь-
ко вдруг сам Ставр похочет на поле, ведь он с холопами и да-
же с свободными наёмщиками биться не станет, надо самому 
идти. 

– Этому не бывать, чадо Иоанне, сказал поп: – не пойдёт 
Ставр на поле.  Знаем мы,  духовные,  нашего владычного боя-
рина, ни за что не пойдёт, а пошлёт кого. Он трус, да ещё ему 
самому и нельзя после поля быть владычным боярином и пра-
вить достоянием церковным. Он вправе даже совсем не идти 
и никого за себя не посылать и разве Василий Ананьевич не 
знал, что никакой суд Ставра не принудит, ибо он есть наш, 
духовный… 

–  Так значит всякий мерзавец,  став духовным,  может 
обижать? 

– Так проси суда и пени за безчестие. 
– Я, отче, кровной обидой не торгую! 
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– Так примирись со Ставром чрез Василия Ананьевича и 
плыви с Богом подальше отсюда. 

Ещё несколько минут пробеседовал с попом Иван Всево-
лодович о своём горе. Поп увещевал возложить свои надежды 
на Господа,  сожалел,  что нельзя ему,  попу,  ехать в Торопец… 
Советовал Ивану Всеволодовичу перемочь себя, и не показы-
вая вида дочери и немцу, проследить за ними, и обличив, доб-
ре поступить по его, попову, совету и наставлению. 

– Завтра я без грозы дочь к присяге приведу, а что делать 
с немцем –  увижу,  сказал Иван Всеволодович и вышел из 
церкви. 

Возсев на коня, Иван Всеволодович обратился к холопам. 
– Слушайте! Если желаете сами себе добра, то молчите, 

никому ни слова, ни гугу, что видели, что слышали, чтобы об 
том в доме никто не знал, в особенности же чтобы не знала 
боярышня.  Промолчите всего денёк-другой,  а там себе кому 
хотите разсказывайте. На волю отпущу, с награждением день-
гами и прочим. Проболтаться не могите, знаете меня, каков я 
во гневе…  задеру на смерть!  Главное,  чтобы боярышня,  Вера 
Ивановна,  ничего не знала.  Кто ещё знает,  може всё на неё 
одна напраслина, може оклеветали её, голубушку, злые люди! 

– Оклеветали, как есть оклеветали злые люди нашу боя-
рышню, Веру Ивановну, добрую, благочестивую. Видит Бог, 
чиста и права она пред Богом,  пред тобою и пред самой со-
бою! сняв шапки, стали холопы креститься на церковь святую 
Троицу. 

– И немец, по вашему, тоже прав? 
– Тоже прав, хоша и еретик, а тоже прав… 
– Когда так – клянитесь мне зде, пред церковью Божиею, 

клянитесь страшными клятвами, помня Бога, час смерти и 
страшного Божия суда, прощения и муки вечной! Клянитесь 
же, клянитесь, развяжите мне душу! 

И поклялись своему боярину-володетелю холопы пред 
церковью святою страшной клятвой, на которую решается 
русский человек только в полном сознании своей правоты. Та-
кую клятву выдумал и только мог выдумать один русский че-
ловек. 

– Изсохни рука, изсохни нога, лопни глаза, лопни утроба, 
клялись холопы. 

–  Довольно,  верю!  Помните уговор:  молчать,  и за молча-
ние – воля и награда. Айда, молодцы! 

Приударив коня, Иван Всеволодович и его холопы пусти-
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лись в скач по Троицкой улице к своему двору. 
Настежь распахнулись пред боярином широкие, тесовые 

ворота, вышли встречать хозяина дворецкий, холопы, выбе-
жала на крыльцо встречать государя-батюшку молодая хозяй-
ка, Вера Ивановна. 

На Вере Ивановне опять любимая её шубка зелёная, тело-
грея красная, на двенадцати серебряных дутых пуговицах, за-
стёгнутая только на этот раз по домашнему;  Вера Ивановна 
вышла простоволосою, а в длинной её чёрной косе вплетена 
шёлковая лента алая. 

При виде дочери опять возбудилась в Иване Всеволодо-
виче любовь родительская, на минуту он всё забыл… 

Уже сойдя с коня, хотел Иван Всеволодович обнять дочь и 
сказать ей обычное слово приветстное: Бог-де из своего свято-
го храма тебе, дочка, милости прислал! Вдруг Иван Всеволодо-
вич точно что вспомнил,  вдруг отскочил он от дочери,  как 
будто ужаленный. С удивлением взглянула на отца Верушка, – 
на нём лица нет, не в себе он, должно-быть захворал. Ещё бо-
лее подивилась Верушка и догадалась, что отец болен, когда 
тот стал её разсматривать со всех сторон. 

 – Нет! ничего не заметно… как была, так и есть… ворчал 
Иван Всеволодович. 

Верушка решительно не понимала, что такое сталось с 
государем-батюшкой? 

–  Вера,  спросил мрачно Иван Всеволодович:  –  не чуешь-
ли дурноты, тошноты, не отбило тебя от одной-какой пищи, а 
ко другой, напротив того, прибило… Говори по совести, как 
пред Богом! 

– Нет, государь-батюшка, я здорова, как прежде была, 
Слава Богу здорова, нет, ничего такого нет и досель не было… 

– То-то, смотри, не смей таить от родителя! 
–  Стёпка,  осёл,  ротозей!  закричал Иван Всеволодович на 

своего дворецкого.  –  Эй,  Стёпка,  с бороды ты Авраам,  а с го-
ловы-то болван! Чего смотришь, старый пёс, за домом-то! У те-
бя там в саду, в частоколе, воровские люди лазейку сделали, а 
ты молчишь, не видишь. Чего хочешь, чтобы покрали, сожгли? 
Я тебя задеру на смерть, подлец! 

– Даю голову на отсечение, ответил с низким поклоном 
дворецкий, – этого нет, да и быть не может, и днём и ночью я, 
боярин-батюшка, кругом хоромы обхожу, сторожа тоже. 

– А вот я сейчас сам осмотрю и тогда я тебя! 
Верушка подумала,  что видно кто-либо насказал отцу на 
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дворецкого и напугал отца всякими слухами,  а отец-то давно 
боится, что его ограбят, сожгут по злобе свои же жители Со-
фийской стороны, за неудачу по церкви. 

Переодевшись по домашнему, Иван Всеволодович с дво-
рецким и холопами пошёл осматривать садовую огородь или 
частокол, пробуя каждое брёвешко. 

Наконец собственным опытом боярин убедился, что дво-
рецкий прав, никакой лазейки не было и частокол везде кре-
пок. 

– Вот видишь-ли, государь боярин, нет никакой воров-
ской лазейки чрез частокол наш, он более двух сажен в высо-
ту, а верхи заострённые, аки копья добрые, никакому лиходею 
не пролезть. 

– Дай Бог, чтобы и всё, что говорила старая ведьма, было 
бы такою же правдою, как придуманная Настькой воровская 
лазейка, подумал Иван Всеволодович. 

Но тут-же ему пришло на мысль: зачем-же Алфиму лазей-
ка, когда он у меня днюёт и ночует… Вспомнив, какими клят-
вами клялися холопы, опять на минуту боярин повеселел. 

– Не был-ли Алфим? спросил он дворецкого. 
–  Здесь,  батюшка-боярин,  у меня сидит уже с час более;  

сказывает креститься по нашему хочет,  жалеет,  что ты,  ба-
тюшка, отплывать изволишь, так попрощаться, мол, пришёл, а 
тебе, государь, в подарок, в знак памяти, принём меч дико-
винный, баит только-что из Неметчины, из Белого Любка, тот 
меч привезён. 

–  Напрасно!  худая примета дарить меч,  али нож дурная 
примета… Подь, зови Алфима в хоромы. 

– Да вот он, государь, лёгкий на помине, сам идёт. 
Немец понял, что значит осмотр частокола и искание во-

ровской лазейки, ему давно о ней своя же братия, немцы, все 
уши прожужжали. Теперь же ясно стало немцу, что, молва на-
родная дошли и до боярина. 

Не подавая вида, стараясь казаться весёлым, шёл теперь 
бойко по дорожке между двух рядов высоких и огромных под-
солнышников немец, держа вложенный в ножны свой меч ди-
ковинный. 

– Здорово, Алфим, спасибо пришёл! Ты мне очень нужен, 
во как нужен! Завтра може уплываю в Руссу, так надо погово-
рить о многом,  ты с дворецким будешь домовничать.  Я тебя,  
Алфимушка, поэтому до завтра не выпущу, ночь летняя, вот 
беседка, а шуб тебе для утренника пришлю целый ворох. Я бы 
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тебя, Алфимушка, в светлице поместил, да нет, в саду лучше… 
Говорит дворецкий, ты будто бы окреститься хочешь? 

– Правда, Иван Всеволодович! 
– Гм! – Боярин нахмурился, что конечно не ушло от вни-

мания немца. 
– А что у тебя это за меч? 
– Немецкий настоящий меч, Иван Всеволодович, только 

ноньче из Любека получил, он обоюдоострый, можно и рубить 
и колоть;  а что за сталь,  какая закалка,  веришь-ли,  боярин,  
волос рубит, гвозди железные пополам, никакая кольчуга не 
защитит, никакой щит не устоит от удара. Это, батюшка Иван 
Всеволодович,  мой дар тебе на память,  повесь его на стену и 
вспоминай тебе всей душой преданного Алфима Белого. 

– Ох! Не хороша примета, не хороша примета дарить ме-
чом, аль ножом, и писание гласит: «Приемлющие нож или меч, 
от них и погибнут». Не следует брать таких подарков, да толь-
ко тебя ради, так и быть, приемлю… Давай его сюда! 

Немец передал боярину меч. 
Принимая меч, Иван Всеволодович перекрестился, ска-

зав: «Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его!» 
Вспомнил конечно боярин, что меч был у немцев и он 

принял его от немца, значит осквернился, надо руки омыть. 
Иван Всеволодович обнажил меч, попробовал острие, по-

пробовал, положа в саду на скамью гвоздь, принесённый нем-
цем, махнул мечом и разрубил гвоздь; выдернул из бороды во-
лос и меч тоже разрубил и волос. 

– Ну, Алфим, спасибо, меч твой доподлинно диковинный, 
кого кольнуть в грудь, в спину выйдет, ей Богу! 

–  Не придётся-ли меч употребить на Ставра?  подумал 
Иван Всеволодович, вкладывая меч в ножны. – Так ты, Ал-
фим,  у меня с утра.  А теперь спасибо за подарок,  пойдём по-
вечерять; чай дочка ждёт не дождётся… 

Иван Всеволодович с немцем, по старому, по приятель-
ски, взошли в столовую, где молодая хозяюшка, Вера Иванов-
на, не малое время хлопотала около сытного ужина или вече-
ряния. 

– На-ка, дочка, снеси меч, – это Алфим сейчас мне пода-
рил, – в мою снеси его повалушу, положи там где вздумаешь, а 
мне надо руки умыть, осквернился… 

Верушка отнесла меч в отцовскую спальню или повалу-
шу, и тотчас возвратясь, подала отцу умыть руки. 

Сотворив молитву, сел Иван Всеволодович за стол, сели 
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Верушка и немец. 
Верушка спросила отца, отчего он так разстроен, что да-

же и лица на нём нет, не занемог-ли, не обидел-ли кто, не 
встретился-ли с Настасьею Тимофеевной или с её сыном? 

– Видел обоих у вечерни, только разговору не было, отве-
тил Иван Всеволодович. 

Немец улыбнулся и чтобы скрыть улыбку, притворно зев-
нул. 

– Ты взаправду хочешь окреститься? спросил Иван Все-
володович. 

– Я не привык лгать! Видит Бог, очень скоро окрещусь. 
–  Окрестится!  Боже мой,  он окрестится!  Благодарю тебя,  

Боже милостивый! вскричала от восторга Верушка. 
– Тебе-то что! чему обрадовалась, безпутная! вскрикнул 

на дочь Иван Всеволодович. 
Ещё более теперь немцу стало всё ясно. Но он успел уже 

говорить с Верушкою и она обещала ночью выйти в сад. 
За ужином Иван Всеволодович много пил мёду и вина и 

почти не дотронулся ни до каких яств, как его о том ни упра-
шивала Верушка. 

Сколько ни хвалила молодая хозяюшка похлёбку, взвар, 
куря в калье, куря верчанной, перепечу, сырники, пироги по-
довые, утку с солёными сливами, аладьи, пряженцы, розаны, 
ни до чего не хотелось Ивану Всеволодовичу дотронуться, точ-
но надоели ему все эти яствия. 

– Довечеривайте одни без меня, сказал Иван Всеволодо-
вич, встав из-за стола: – Недужится больно мне, пойду, дочька, 
спать, и Иван Всеволодович ушёл в свою повалушу. 

Верушке и немцу стало что-то неловко и они тотчас же 
разошлись: одна в свою светлицу, другой в беседку; холопы 
прибрали со стола и вымели горницу. 

 
XIV. 

Страшная ночь. 
 
Вскоре всё уснуло в боярском доме, собаки с цепей спу-

щены, усердный сторож в чугунную доску стучит. 
Не спится конечно Верушке, ещё более не спится немцу. 

Решился немец на дело последнее, но чем порешит Вера Ива-
новна, какое будет её слово последнее. 

Ждёт не дождётся немец последнего свидания с Верой, 
ужели не придёт она в урочный час? 
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Ждёт немец себе беды на утрие,  ибо боярин всё узнал,  
даже более ему насказано, чем на самом деле есть. Неповинна 
Вера, неповинен и он, немец! Вера оклеветана, постараюсь её 
оборонить; ничего не потаю, всё ему разскажу. Пусть он убьёт 
меня,  не даром же я ему сам на себя меч вручил,  худую при-
мету. 

Скорее бы, скорее настал урочный час, последний час, 
решительный. 

Вера ещё ничего не знает о его намерении, окрестив-
шись, увезти её, жениться на ней и поселиться где-либо в Тве-
ри, Москве или ином месте на Руси; но тут вспомнил немец, 
что хотя в новгородской земле браки уходом бывают сплошь и 
рядом, да только у простых: крестьян или смердов, да у посад-
ских,  редко у купцов,  а у бояр это даже и немыслимо… Про-
столюдины даже и не венчаются,  говоря,  что то подобает 
только князьям,  да боярам,  венцы-то надевать,  а Верушка не 
согласится без венца. 

Крепко на-крепко призадумался немец. 
Возможно-ли и каким способом увезти боярскую дочь? 

Согласится-ли она? 
Не согласится – уйду, куда Бог приведёт из земли новго-

родской, а всё-таки буду одной веры с ней. 
А Ивану Всеволодовичу не спится – злоба, подозрение, 

воспоминание позора не дают ему спать. 
Велел он себе подать кувшин рейнского и ковшик сереб-

ряный. Не видаючи, выпив как раз полкувшина, охмелел Иван 
Всеволодович. Хмель только усилил злобу, подозрения и па-
мять о позоре его и дочери,  о встрече с матёрой-вдовой и 
Ставром, о судебном поединке. 

Теперь порядком охмелев, Иван Всеволодович жаждал 
крови чьей бы то ни было, хотя бы дочерниной. 

Приходило ему на мысль идти в беседку и вот этим са-
мым мечом убить нехристя. 

Нет, сонного убить недостойно воину. Завтра допрошу 
дочь и его; убью я немца, только не сонного, а на честном бою, 
передумал Иван Всеволодович. 

Не утерпел Иван Всеволодович, выпив ещё залпом ковш 
рейнского, встал с постели, наскоро оделся, взял под полу меч 
дарёный немецкий и тихо, как можно тише спустился в сад, 
где и прилёг за подсолнышниками, около самого крыльца. 

– Если, на самом деле, моя полуночница, дочурка, думал 
Иван Всеволодович, – вздумает к немцу в сад, другого ей пути 
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нет, как чрез это самое крыльцо, вот тут-то и попалась! 
Ад кромешный кипел в душе Ивана Всеволодовича; куда 

девалась вера в Бога и во святую церковь,  куда девалось всё 
вынесенное, передуманное, перечувствованное во храме Бо-
жием… А ночь такая тихая, совсем не осенняя, а скорее лет-
няя, лёгкий ветерок тихо покачивает рослые, совсем давно по-
спевшие подсолнышники. На дворе лают собаки, сторож в чу-
гунную доску стучит. 

Тяжко было Ивану Всеволодовичу;  минуты длятся и ка-
жутся часами, целою вечностью. 

Вот затрещали в трещётки караульщики и пошли кругом 
хором, лают собаки и слышен голос дворецкого: «Мотри, робя, 
чтобы незнаемые нищие не ночевали в пуни». 

Обошёл домашний дозор и опять настала тишина. В воз-
духе похолодело. 

Длится время, страшно длится для Ивана Всеволодовича; 
не в моготу становится лежать за подсолнышниками, да и хо-
лодно, индо дрожь проняла даже и в тёплой одежде. 

Положил он между толстых стволов подсолнышников меч, 
и таким образом устроил для себя незаметное окно. 

Вот видит Иван Всеволодович прошёл немец по дорожке, 
постоял у крыльца, посидел на скамье и опять направился к 
беседке. 

– Эге! не спится проклятому, видно мою Веру поджидает! 
Погодите, голубчики, будете в моих руках! 

Иван Всеволодович, который за минуту может быть готов 
был всё бросить до утра и идти во свояси, теперь решился во 
что бы то ни стало караулить, испить всю эту чашу горести до 
дна. Злоба душила его. 

Вот опять по дорожке прошёл немец, постоял около под-
солнышников, да ничего не заметил, и опять ушёл в беседку. 

Тихо всё, только сторож на дворе колотит в доску, да со-
баки лают. Верушки не видно. 

Длятся минуты и кажутся Ивану Всеволодовичу не годом, 
а вечностью. 

Наконец, наконец тихо растворилась дверь и по ступеням 
стала медленно спускаться женщина, вся закутанная. 

Присев на скамью,  она открыла лицо;  в это время,  как 
нарочно ярко осветила луна всю местность и Иван Всеволодо-
вич не мог не узнать Верушки. 

Бешенство его вышло из пределов, он готов был бросить-
ся, растерзать дочь, однако же воздержался и решился ждать, 
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что будет дальше. 
Теперь Иван Всеволодович вполне убедился в словах ма-

тёрой-вдовы, и что холопы поклялись ложно. Трудно выска-
зать, что происходило в душе и мыслях Ивана Всеволодовича. 

Тихо подошёл немец и сел рядом на скамью с Верушкою. 
Оба несколько времени молчали, молча глядя друг на друга. 

– Худые вести, Вера Ивановна, тихо заговорил немец: – 
Про нас Ставр с матерью распустили во весь народ злую мол-
ву,  винят в деле,  какого никогда не бывало,  и в деле весьма 
греховном… Вчера молва дошла до родителя и оттого он гне-
вен, распрогневен от вечерни приехал. 

– Какое же за нами есть дело греховное? Бога ради, гово-
ри, Алфим, без утайки, Бога ради, говори, Алфим. 

–  Не могу,  язык не повернётся,  доживём до утра,  навер-
ное всё выскажет родитель;  не таков он,  чтобы молчать про 
дело греховное, про свою обиду великую. Не таков он и гнев 
его страшен и ужасен, то гром небесный, и нам обоим опасно 
и никак не следует дожить здесь до утра. 

– Не пойму за что же гнев, за какой грех, за какую обиду? 
Бога ради говори, Алфим, или ты, значит, совсем меня не лю-
бишь! 

–  Покарай Бог на сём месте,  если я не люблю тебя!  Нет,  
Вера, ты моя жизнь, моя радость, ты для меня всё. 

Бёниг, по обычаю немецкому, опустился на колени перед 
Верой. 

Вера обняла его. 
При виде этого, Иван Всеволодович едва удержался: сей-

час же, сию минуту порешить с обоими… 
– Встань, голубчик мой, беленький, говорила Вера, – сядь 

и разскажи,  умоляю тебя,  за что гневен государь-батюшка и 
какое такое за нами есть дело греховное,  ей Богу ничего не 
понимаю! 

–  Нет за нами никакого дела греховного и такая любовь,  
как есть наша, чистая, безпорочная, не грех. пусть на нас 
лгут, клевещут злые люди, Бог свидетель нашей правоты! Ви-
новны мы, может быть, только в том, что мы между собою не 
ровня и я, по вашему, еретик, нехристь проклятый… 

–  Ты обещаешь окреститься,  и наверное как можно ско-
рее окрестишься. О. за это самое я ещё сильнее полюблю тебя! 
Но Бога ради, говори же, говори, не мучь, не терзай меня, ка-
кое то за нами есть дело греховное? 

– Сказать без утайки, значит убить тебя, чистую голубицу 
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Божию. Нет, лучше и не проси меня о том, что выше моих сил. 
Будет время и очень скоро, не далее как завтра, всё разскажу, 
а теперь не скажу. 

Вера заплакала. 
– Не плачь, ради всего святого, не плачь: могут услышать, 

прийти сюда и мы погибли. Вера Ивановна! по гневу роди-
тельскому нам обоим доживать, как я молвил, до утра безпо-
лезно и даже весьма опасно: ни наши клятвы, ни божбы ни к 
чему не помогут, и мне одному не справиться с целой ватагой 
боярских холопей, да к тому же я безоружен… Мы погибнем 
напрасно и пожалуй погибнем злой смертью, мучительной. Я 
просил тебя,  безценная,  придти сюда,  когда всё утихнет,  что-
бы сказать слово решительное, може и последнее моё. Мед-
лить, особенно теперь, нам нельзя, но я и прежде того уже ре-
шил как быть делу и всё приготовил к тому. Слушай, моя доб-
рая, ненаглядная Вера: на утрие я крещусь у Св. Власия, вос-
преемниками известный тебе добрый старичёк, ваш уличный 
староста Семён Иванович и его сестра, поп готов власьевской, 
завтра я уже буду Александром, по отчеству Семёновичем. Ра-
ди тебя,  ради любви твоей я отрекаюсь от веры предков,  ро-
дителей,  родины,  богатства;  да,  я всё,  всё это кладу к ногам 
твоим, ради любви к тебе. Медлить нечего, на утрие отпросись 
к заутрени и ранней и поздней литургии в Варварин мона-
стырь, а я туда подъявлюсь не то к концу ранней, не то позд-
ней обедни,  уже окрещённым;  будь лишь только ты готова и 
бежим, а покуда хватятся, мы там где-нибудь успеем обвен-
чаться на каком-нибудь погосте, хоть в Ракоме, там и поп у 
меня подговорен на случай. Обвенчаемся и уедем далее, в 
Тверь, в Москву, где будем на веки безопасливы и счастливы. 
Я молод, крепок, здоров, не белоручка, Слава Богу, и по вашей 
поговорке,  ремесла,  что за плечами,  не носят.  Там буду тоже 
купец и мастер, буду ковать сталь и железо, буду оружейным 
мастером, стану делать оружие всякое на немецкие лады, 
кольчуги, панцыри на самих князей, бояр, на самого князя 
московского и так делать, как русские мастера не могут. Буду 
работать день и ночь, и мы будем сыты, довольны, счастливы, 
как могут и бывают счастливы люди и без богатства и почес-
тей… Я могу, коли желаешь, стать воином, получить княже-
скую милость. Боюсь одного: тебе, дорогая, безценная Вера, 
привыкшей к роскоши, богатству, конечно может быть такая 
жизнь покажется бедностью,  вот о чём подумай,  ведь я тебя 
не неволю, оставайся с отцом; но скажи только своё слово по-
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следнее: да или нет? 
Верушка ничего не ответила, она тихо плакала, закрыв 

лицо руками. 
– Не плачь, не мучь, не терзай меня, слёзы не помогут, где 

нужна бодрость и духа полная решимость. Время дорого, ина-
че мы погибли, если не бежим, не обвенчаемся. Бедность, что-
ли, пугает? Правда, так жить, как вы с отцом живёте, нам бу-
дет даже и немыслимо,  вперёд говорю,  без лжи и обмана.  На 
Ивана Всеволодовича надеяться нельзя: он скорее сто раз ре-
шится умереть, сам на себя наложит руки, но никогда не про-
стит нас, никогда не назовёт зятем купца, выкреста из пога-
ных немцев, своего бывшего потешника Алфима Белого; но 
Бог с ним, что нам в его золоте, не надо нам чужого золота. Я 
буду работать, трудиться и мы проживём счастливо век свой в 
дружбе и любви и без золота,  на свои честные труды.  И так 
решено, мы завтра свидимся, как я сказал, в Варваринском 
монастыре, кони и всё готово к побегу. Если же тебя, дорогая, 
не пустят в монастырь, силою увезут в Руссу, поверь я явлюсь 
туда, дай только слово, и я не только оттуда, но и подалее Рус-
сы украду, увезу тебя. 

– Как же я буду беглянкой, сказала Верушка: – бегают хо-
лопы от дурного житья, да полонянники, выходят замуж ухо-
дом девки посадские, да деревенские, они к тому же и не вен-
чаются. 

– А ты, моя безценная, ты дочь боярская… Но где же бы-
ла твоя спесь боярская, когда решилась полюбить немчина не-
ключимого, нехристя проклятого. Не спросясь никого, презрев 
спесь и людские выдумки, мы полюбили друг друга, а если уже 
полюбили, то и должны быть неразлучны. Если нас благосло-
вит церковь, благословит и Господь, и что нам тогда до людей? 
Пусть клянут в Новгороде,  а примут с любовью,  да и непре-
менно примут,  в Твери или в Москве.  Поверь,  Вера,  и там не 
без добрых людей,  это только из вражды у вас здесь не весть 
что говорят про Москву и Тверь, а напротив, наши же немцы 
бывали там и хвалят тверичей и москвичей за гостеприимст-
во,  и что там любят людей заезжих и особенно,  если чужезе-
мец окрестился.  Да,  там мы будем счастливы,  мирны,  безмя-
тежны и позабудем про недобрый для нас Великий Новгород. 

Тут немец что-то заговорил очень тихо, шопотом, так что 
Иван Всеволодович ничего не мог розслышать в течении не-
скольких минут. 

–  Не знаю,  подумаю,  страшно мне,  милый,  сказала Ве-
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рушка. 
–  Ужель страшит любовь моя,  наша будущая счастливая,  

хотя и не богатая жизнь, вдали от злых людей. А что нас ждёт 
здесь, если не уйдём и не обвенчаемся? Я уже сказывал, может 
быть нас ждёт и хуже того, чем я думаю, а от позора, от молвы 
даже сам боярин бежит в Руссу; до Руссы не далеко и там всё 
узнают, и там он от молвы не уйдёт, побежит конечно боярин 
далее и постарается сбыть тебя скорее замуж, хоть за старого. 
И что будет за жизнь с постылым – мука-мученская. Подумай-
ка о том, моя дорогая, желанная! 

Верушка на минуту задумалась. 
Немец взял её за руки и любовно глядел ей в глаза. Реши-

мость Веры вдруг пробудилась. 
– Милый, сказала она: – крестись скорее, не далее как на 

утрие,  и я твоя,  твоя на веки.  О!  я готова за тобой хоть на 
край света, увези меня, Бога ради увези подалее. Боже, Боже 
мой какая радость,  какое счастье,  какое блаженство,  я буду 
жена твоя, мы будем неразлучны до смерти; пусть я буду бед-
ная, пребедная – сама по воду ходить, платье мыть, но лишь с 
тобой, с тобой на веки! Увези, Бога ради скорее увези меня! 

И Вера склонилась головой на плечо немца. 
– Друг безценный, говорила она: – я докажу, что я тверда, 

что я по твёрдости и решимости прямая дочь славного воителя 
и потомка храбрых и славных предков; дух предков останется 
во мне и тогда, когда я буду и простою и бедною посадскою, 
женою ремесленника.  Но как будущая жена твоя,  умоляю не 
скрывать от меня про злую молву и про гнев батюшкин. Я не 
обижусь что бы ни говорили про меня злые люди и им бы ве-
рили глупые люди. Я чиста, непорочна и презираю клевету! 

– Всё разскажу тогда, как быстрые кони унесут нас отсю-
да. О, тогда мы будем только смеяться злобе одних и глупости 
других. Для нас это будет тогда только смешно! 

– О, нет, я любопытна, как женщина, и хочу всё знать, 
обо всём знать теперь же, сейчас же, сию минуту! 

– Пожалуй сейчас скажу, сказ будет не долог, да только 
время дорого и нам пора разойтись, не равен час. Время доро-
го, надо условиться, как совершить наше дело, особенно если 
не пустит тебя отец к утрени и обедни. 

– Говори, говори, мой ненаглядный! 
– Слушай, милая, добрая, дорогая Вера, слушай и не про-

рони ни одного моего слова, ведь наша теперь участь решает-
ся. Да, да, слушай, слушай, моя безценная! 
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– Я и так давным давно слушаю вас, проклятые! загремел 
Иван Всеволодович, выскочив из-за густого подсолнышника. 
Боярин с обнажённым мечом мигом бросился прямо на при-
шедших в ужас дочь и немца.  –  Будь ты проклята и с полю-
бовником и умри как собака! Родной отец при твоём послед-
нем смертном часе проклинает тебя! 

При этом слове боярин вонзил меч, подарок Алфима, в 
грудь дочери. 

Меч прошёл насквозь. 
Тихо простонав, Верушка упала со скамьи навзничь; ми-

гом окрасилась алою кровью поблекшая трава осенняя. 
Не взвидел света молодой немчин. Месть за Веру и чувст-

во самосохранения овладели им. Немцу грозила та же участь и 
он к тому же безоружен. 

Немец отступил несколько шагов, ища хоть какого-
нибудь толстого сука, и как раз наступил на брошенное хоро-
водное коромысло Верушки. 

А Иван Всеволодович попирал ногами дочерний труп, из-
вергая всевозможные проклятия и ругательства. 

Ругаясь над дочерниным трупом, Иван Всеволодович от-
рубил покойнице кисть правой руки… 

Неистово махая хороводным коромыслом, шёл теперь 
против Ивана Всеволодовича до конца разсвирепевший не-
давний друг его, Алфим Белый. 

– А, друже! Тебя-то и надобно, теперича твой черёд! кри-
чал Иван Всеволодович,  бросаясь с поднятым мечом на быв-
шего друга. 

Но не успел старый воитель и оборонитель Господина Ве-
ликого Новгорода махнуть мечом, как сильный удар коромыс-
лом прямо в висок поверг его самого молча к ногам немца. 

Иван Всеволодович был убит на повал, и чем же убит – 
хороводным коромыслом дочерниным, но власть, видно, Бо-
жия и сильная рука управляли детскою игрушкою… 

И пал по судьбе Божией, пал позорно славный воитель и 
боронитель новгородский, даже не простонал. 

Теперь сам немец ужаснулся своего дела: он бросил коро-
мысло и нагнулся к распростёртому по земле бездыханному 
Ивану Всеволодовичу. 

В тот миг луна, как раз вышедшая из облаков, ярко осве-
тила всё место кровавого дела. Немец увидел и убедился, что 
ударом коромысла он раскроил висок и повредил череп своего 
бывшего друга. 
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Да, теперь немец ужаснулся собственному делу. Мигом 
месть, жажда крови и самозабвение заменились несказанною 
жалостью и раскаянием. Страшен бывает в такие минуты че-
ловек. 

Обуреваемый тем и другим чувством, молча, в глубоком 
раздумье несколько минут стоял пред трупом Бёниг. 

Прости меня, голубица непорочная, мученица Христова, 
а я любил тебя, жизнь бы за тебя отдал, а всё-таки я причина 
твоей напрасной и ранней смерти. Не будь меня, не узнай, не 
полюби я тебя,  и ты бы была жива,  и может быть счастлива.  
Прости меня и ты,  раб Божий Иване!  Сам себя не помня,  я 
убил тебя, но прости великий грех мой! 

Так вот он сон, вот он, вещий-то сон твой, Иване, думал 
немец: впрямь вышло на самом деле, что не вы оба, а я один 
построю вам церковь.  да,  так оно и вышло:  тебе,  голубица и 
мученица Христова, чрез меня построена церковь небесная! 
Прости тебя Бог, Иване, и всели в селениях праведных! Быть 
может скоро увидимся! 

Но что же после такого дела греховного сделаю сам с со-
бою? Развяжу я сам себя и всё это дело кровавое своей голо-
вой,  иначе и нельзя,  нет иного исхода,  так хочет Бог,  так Бо-
гом устроено,  по Божьему строению устроено!  И так иду,  иду 
сейчас, всё разскажу по истине и отдам сам себя судьям люд-
ским, пусть судят по правде и закону, буду просить, молить, 
чтобы судил меня весь народ на вече по всей новгородской 
душе. 

Знаю эту душу честную, строгую и милосердную. Но к 
чему милость? Нет, не надо её, пусть казнят меня, там, в дру-
гом миру, я увижу опять её и буду видеть вечно, не страшась 
ни разлуки, ни злобы людской. Да, вера, покаянием и смертью 
постараюсь заслужить милость Божию и вечное свидание с 
тобою. 

Ну, почтенный старец, уличный староста Семён Ивано-
вич, хотел ты меня на утрие восприять от святой купели, а те-
перь ты стал моим судьёй. Иду прямо к тебе на суд. 

Из сада была калитка на двор, а запиралась она из сада 
же. 

Немец, возвратясь в беседку, накинул свой плащ или не-
мецкую епанчу, надел шапку, смело вышел на двор и прямо к 
воротам, где увидел сидевшего в будке сторожа. От страха, 
видно, сторож даже и в доску давно перестал стучать. 

– Прокофьич, смело обратился к нему немец, – отвори-ка, 
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милый человек, скорее калитку, хочу идти прямо в пуню ноче-
вать. 

– Небось в саду страшно стало? 
– Да, Прокофьич, что-то больно куда страшно, знать там 

сила нечистая, так уж ты, голубчик, Бога ради скорее выпусти 
меня, Прокофьич. 

И вышед за ворота,  почти бегом пустился по Троицкой 
улице к уличному старосте Семёну Ивановичу, жившему около 
Троицкой. 

 
XV. 

После убийства. 
 

Уличные старосты были единственная полиция и сбор-
щики податей в древнем Великом Новгороде. При уличном 
старосте были служители или недельщики, выбираемые поне-
дельно из людей бездомовых, чернотенных. 

Всё крепко спало в доме блюстителя правосудия, тишины 
и порядка всей Троицкой улицы. Семён Иванович был вдовый 
и одинокий,  и жил вместе с женатым уже сыном,  у которого 
не было детей. 

Бёниг насилу достучался при помощи знакомого ночного 
сторожа, который не полюбопытствовал даже и спросить, за-
чем понадобился уличный староста в такое непоказанное вре-
мя. 

–  Да это ты очумел,  что-ль,  лезешь ночью?  спрашивал,  
протирая глаза, староста, отпирая калитку и впуская к себе на 
двор наречённого крестного сына. Что лезешь, аль забыл, что 
до заутрени ещё далеко; уж не грозят-ли уходить тебя за изме-
ну своей вере немцы петрядинские, что ж, дело бывалое с ва-
шими братьями, которые хотели окреститься. Пошто не шёл к 
боярину-благоприятелю? 

– Боярин сейчас убил мечом дочь, а, сам себя не помня, я 
убил его самого коромыслом. Теперь будь моим судьёй. 

– Как! Что? Как убил? Кто убил? Ты убил? За что? 
– Пойдём в избу, там всё разскажу. 
Удивлённый староста ввёл в светлицу немца, от глубокого 

сна не понимая,  что это такое Алфим говорит,  кто кого там 
убил… 

Бёниг разсказал всё, во всей подробности Семёну Ивано-
вичу и заявил быть судимым на вече. 

– Постой, со сна не всё понял, говори снова, сказал удив-
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лённый и поражённый вестью старшина. 
Немец повторил всё сказанное и своё заявление и вручил 

старосте два порядочных кошеля с деньгами, припасённые на 
выезд с Верой из Новгорода. Староста тотчас положил оба 
кошеля в ларец, запечатав его своею печатью. 

–  Ну,  жаль тебя,  добрый молодец,  сказал Семён Ивано-
вич, – уже видно так тебе на роду написано и такова воля Бо-
жья… На утро человек окреститься хотел и вдруг!... 

– Окрестят меня в Волхове, будет мне батюшка Волхов 
купелею вечною до страшного суда. 

– Жаль, больно жаль тебя, наречённый крестный сынок, 
да что поделаешь!  Делать нечего,  пойдём в каталашку.  Али 
нет, запру пока тебя в пустой светёлке до утра, только мотри, 
не учини над собой какого дурна; меня не сгуби. 

– Зачем же чинить себе дурна, когда я сам на себя прошу 
суда?  Я желаю смерти,  чтобы там на веки не разлучаться с 
ней. 

–  Вот видишь,  сказал Семён Иванович,  введя немца в 
светлицу: – опустела, как дочку выдал, а вот и перина, отдох-
ни с горя, а там утро вечера мудренее… 

Семён Иванович, заперев светлицу висящим замком, 
приставил недельщика. 

– А ты, сказал он немцу, – что нужно – постучи в дверь. 
Не успел Семён Иванович воротиться к себе, чтобы 

одеться и бежать скорее на место убийства, как снова раздал-
ся сильный стук в ворота и побежавший на стук другой не-
дельщик ввёл дворецкого Ивана Всеволодовича. 

–  Знаю,  брат,  с какой вестью,  сказал Семён Иванович.  –  
Виновный сознался и сидит у меня под замком; говори, что 
скажешь? 

Дворецкий разсказал, что одной из сенных девок не спа-
лось, она видела, что боярышня оделась и куда-то ушла, и дол-
го нейдёт,  а потому полюбопытствовала выйти в сад и там 
увидела, что у боярина голова проломлена и тут же лежит ко-
ромысло и меч, весь в крови, а боярышня убита, заколота в 
грудь мечом,  а меч тот вчера был боярину подарен немцем,  
Алфимом Белым. 

– Сторож Прокофьич сказал мне, продолжал дворецкий, – 
что слышал в саду голос и проклятия боярина,  и что немец,  
который тогда ночевал в беседке,  его обманул,  сказав,  что 
страшно в саду, и он пустил его в пуню ночевать, и он немца 
выпустил со двора,  дозволив ему самому отпереть калитку и 
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передав ключ. Да только в пуне немца не нашли. Если бы на-
шли и он попался нам, поганец, своим бы судом на мелкие ку-
сочки разорвали. 

–  Немец и об этом не утаил.  Он сам ко мне пришёл и во 
всём повинился, сказал Семён Иванович. – Ступай ко мне до-
мой, дворецкий, приказывал староста, – и живо разошли от 
моего имени верховых дать знать: тиуну, посаднику Неревско-
го конца,  чай ведаешь,  где живут,  да пошли не медля по Ва-
силь Ананьевича, ведь благоприятель был покойному и теперь 
крайне нужен,  а то теперь такая безурядица пойдёт,  всё по-
жалуй раскрадут.  Сейчас тоже дай знать боярину Ставру,  он 
не далече живёт, на Фёдоровской улице, а как станет разсве-
тать и детинец отопрут, надо послать на Петрядин, по ихнего 
немецкого бургомистра, а к покойникам караул поставь, что-
бы никто близко не смел подходить. Мотри у меня, живо! 

Дворецкий вышел, а за ним скоро вышел и староста. 
Начало разсветать, заблаговестили к утрени, а уже в саду 

боярском были Василий Ананьевич, посадник, тиун, дьякон с 
чернильницей на цепочке и пером за ухом, Семён Иванович и 
немецкий бургомистр Бёниг, с толмачём для перевода. Между 
двух недельщиков, со связанными руками назад, стоял бодро 
Алфим Белый. 

Немец разсказал и заявил суду о всём том, о чём заявлял 
Семёну Ивановичу. 

Судьи допросили холопей, сенных баб и девок и они всё 
разсказали, что знали, по совести. 

Дворецкий и которые видели сказали,  что этот самый 
меч, окровавленный, которым убита боярышня, подарен вче-
ра немцем боярину и он унёс его к себе и скоро, не довечеряв, 
лёг спать, а немец ушёл в беседку, по боярскому приказу, без 
меча, и в хоромы не ходил, так как было заперто. 

Ездившие с боярином к вечерне холопы тоже о всём что 
было разсказали судьям. 

Посадник велел нести тела в хоромы, омыть, одеть и при-
готовить к погребению, а кровь в саду засыпать песком, чтобы 
и виду не было. 

Распорядиться похоронами и посмотреть за домом взял 
на себя Василий Ананьевич. 

Тела унесли и суд отправился, вместе с связанным Алфи-
мом, в хоромы, где стал продолжать допросы многочисленной 
боярской челяди. 

Явился Ставр Николаевич, и такой довольный и весёлый, 
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точно вот на пир пировать, во беседе посидеть. 
За Ставром шли владычный, подъячий или софийский и 

десяток копейщиков из под владычного стяга (знамени) «со-
фийских». 

Как же не быть Ставру весёлым:  давно он подбирался к 
боярскому добру, затем и дочь его сватал, всему добру единст-
венную наследницу,  а не удалось,  так не долго раздумывая,  
вместе с матерью опозорил безвинно честное имя девушки, 
дочери боярской, из честного заслуженного рода, опозорил не-
винного немца. Теперь без труда всё, что имел покойный, было 
в его, Ставровых, руках, он теперь всему хозяин и распоряди-
тель и нет над ним суда, пока жив дядюшка владыко. К тому 
же смерть Ивана Всеволодовича очень кстати, без всяких хло-
пот, избавляла его от суда, срама и судебного поединка. 

Как же после того не радоваться и не ликовать Ставру 
Николаевичу? 

Не ушла эта радость от внимания Василия Ананьевича, 
он понял и зло глядел на владычного боярина. 

Ставр весело вручил посаднику грамоту за подписом вла-
дыки и печатью из красного воска, с изображением чудотвор-
ной иконы Знамения Божия Матери новгородской. 

Такую печать усвоили себе архиепископы новгородские 
после 1169 года, в память чудесного избавления Великого 
Новгорода от нашествия 72 князей русских заступлением св. 
иконы Знамения Божия Матери. 

– Дворецкий и кто тут есть из холопей, слушайте, что бу-
дут читать, сказал Ставр. 

Посадник стал читать грамоту. 
Владыко писал, что как после смерти боярина Ивана 

Всеволодовича (Иванца) и дочери его Веры Ивановны всему 
оставшемуся недвижимому и движимому имению наследни-
ков нет и всё имение поэтому есть выморочное, а потому вла-
дыко повелел какое есть имение недвижимое, где бы оно ни 
оказалось во всей Новгородской области, и все животы бояр-
ские взять на наш архиерейский двор Св. Софии Премудрости 
Божия и в казну софийскую, о чём от владыки будет пред-
ставлено обсуждению вечевому, а дотоль нашего дому софий-
ского боярину Ставру Николаевичу приять на свой ответ всё, 
что осталось и где бы какое ни оказалось после боярина Ивана 
Всеволодовича и дочери его Веры имение, опечатав после по-
гребения хоромы боярские со всем имуществом, а до того 
иметь смотрение, дабы чего не было расхищено, нашего дома 
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софийского подъячему Федьке Анкудинову и страже от наших 
копейщиков до дня срачин (сорокового дня) и по вечевому 
решению распечатания и принятия нами всего недвижимого 
и движимого имения и всех животов умершего боярина Ивана 
Всеволодовича и дочери его Веры, где такое окажется в Вели-
ком Новгороде и во всей области его. 

Если кто явится повинен в смертном убийстве того боя-
рина и дочери его и пойман есть или пойман будет, того не су-
дите, пока тела убиенных не погребены, а погребением тех 
убиенных мы сами, смиренный имя рек, архиепископ Новго-
рода и Пскова, со всем освящённым собором. Все холопы по-
койного боярина Ивана Всеволодовича, какие есть, в день 
срачин и по распечатании хором и имущества будут отпуще-
ны на волю вечно, а буде захочет кто из холопей, может при-
писаться к нам в служители нашего дому софийского, или же 
в тяглые земледельцы вотчин наших софийских, а рабством, 
хоша и не претя того миру, сама собою святая церковь чужда-
ется и не приемлет… 

– Господа судьи, сказал Ставр, – вы слышали волю вла-
дыки!  И так я вступаю сию же минуту в мою обязанность,  и 
всё, что здесь есть, беру на свой ответ по воле владыки. 

– Я с дозволения судей взял на себя заботу по погребению 
и помину, сказал Василий Ананьевич. 

–  Ну что-ж,  взял так взял,  –  кума-пеша,  куму легче,  ска-
зал, ехидно хихикая, Ставр Николаевич. 

– Иване, Иване, говорил Василий Ананьевич: – жаждал 
ты, копил злато, обижал бедных, вот и скопил: для кого, кому, 
куда? Во истину всё прах,  суета сует и всяческая суета и всё 
твоё копленное пошло и пойдёт прахом, вон оно куда угодило, 
куда угодило!.. 

– Куда? Церкви Божией, дому софийскому, сказал с доса-
дою Ставр. – Св. церковь будет молиться за усопших вечно. 

–  Эх,  Ставр,  Ставр,  сказал,  грустно покачивая седою го-
ловою, Василий Ананьевич: – вспомни Бога и страшного его и 
праведного суда прощение. Помни, кровь убиенных на тебе с 
матерью, Бог обоих вас, долго-ли, коротко-ли, а накажет! 

– На нас, так на нас, а может Бог и помилует! 
И Ставр нагло,  в упор глядел прямо в глаза доблестного 

старца, бывшего народоправителя. 
– Временьщик! сказал с презрением Василий Ананьевич и 

отвернулся от владычного племянника. 
Ставр просил судей разсказать ему всю суть дела для док-
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лада владыке, и чтобы при нём снова был для этого переспро-
шен немец, Алфим Белый. 

Желание его тотчас же было исполнено. 
– Правда-ли, что немец хотел сегодня окреститься? спро-

сил Ставр Семёна Ивановича. 
– Я хотел быть воспреемником, а окрестить долженство-

вал поп,  что теперь у Святого Власия служит;  поп от своего 
обещания не отопрётся, сказал Семён Иванович. 

Ставр обратился к немцу: 
– О тебе я скажу владыке, он наверное дозволит тебе ок-

реститься, даже и до суда, хочешь-ли и впрямь окреститься? 
– Хочу, желаю быть одной веры с нею, моею невестой, 

сказал немец. 
–  Господа судьи,  сказал Ставр,  –  я должен поспешить к 

божественной службе и на место своё оставляю за всем на-
блюдать, по воле владыки, вот этого подъячего, Фёдора Анку-
динова. 

Разставив везде, где нашёл нужным, владычных копей-
щиков, строго запретив им пускать сторонних, Ставр весело 
вскочил на подведённого ему сопровождавшим его холопом 
коня, и весело помчался владычный боярин к архиерейской 
службе, а лучше того на пир дядюшкин. 

Послали за попом Алексеем, а посланные Василием 
Ананьевичем его собственные холопы, не смотря на праздник, 
добыли две колоды; гробов тогда ещё не знали. 

В эти колоды поп влил богоявленской воды и затем тела 
Ивана Всеволодовича и Веры Ивановны были положены в эти 
колоды и накрыты парчёй;  а парчи нашлось не мало в бояр-
ской кладовой. Поп с дьяком отслужили панихиду, дьяк стал 
читать псалтырь. 

После того дворецкий и некоторые из холопей были при-
ведены к присяге. 

Дьяк написал, а посадник подписал приказ вечевому 
дьяку –  принять немца,  Алфима Белого,  и впредь до суда от-
дать на Ярославове дворе за пристава, и чтобы к немцу нико-
го, без особого приказа, отнюдь не пускать. 

Недельщики повели немца со связанными назад руками 
на Торговую сторону, на Ярославов двор, что около Николь-
ского собора на дворищах. 

Немец просил, но ему, как нехристю, не дозволили судьи 
проститься с усопшими и быть при панихиде. Когда даже 
служили панихиду, немца недельщики, по приказу судьи, вы-
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вели на крыльцо, чтобы он даже издали не слыхал божествен-
ного пения, ибо ещё не окрещён и хуже собаки… 

 
XVI. 

Похороны и делёж. 
 
Только к вечеру судьи окончили все дознания,  думая и 

гадая, чем-то решит вече, т.-е. сам Господин Великий Новго-
род. 

Около боярских хором толпился любопытный народ, о 
всём узнавший с самого раннего утра. 

Копейщики едва сдерживали тех, которые хотели про-
браться на двор, покуда не догадались запереть на замок ка-
литку. 

Только ночь разогнала по домам любопытный народ. Са-
мо собою, в городе только и было толков, что о случившемся; 
кто клял, а кто жалел о немце, Алфиме Белом. 

Едет владыко на погребение новопредставленных раб 
Божиих боярина Иоанна и девицы Веры на Софийскую сто-
рону, на Троицкую слободскую улицу, в церковь св. Троицы, 
как ближайшую к дому боярскому. За владыкой едут некото-
рые из игумнов, протопоп, весь клир софийский, певчие дьяки 
обоих ликов, дьяк и подъячие софийские и владычного стяга 
копейщики. Свечи, ладон, просфоры, вино, по древнему обы-
чаю новгородскому, как о том сказано и в рукописном бого-
служебном уставе новгородского Софийского собора XVII века, 
соборяне с собою привозят,  взимая за то по оценке в казну 
софийскую с церкви,  монастыря или с того,  кто владыку слу-
жить звал,  или сам где владыко своею властью повелел слу-
жить. 

На погребение съехалась вся знать новгородская и наби-
лось народу столько, что церковь малая Троицкая уже не могла 
вместить всех собравшихся и многие стояли на улице вокруг 
церкви. Кроме того, по всей улице толпились любопытствую-
щие видеть вынос и проводы на кладбище в Петропавловский 
девичий монастырь. 

По отпуске часов повелевает владыко единому игумну с 4 
попами и дьяконами идти в хоромы боярские для выноса в 
церковь к литургии и отпеванию. 

Облачается после того владыко торжественно, среди 
церкви на амвоне, во весь свой сан святительский. 

По приносе тел усопших, выходит владыко со всем освя-
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щённым собором на рундук (крыльцо) церковный для встречи. 
Окончилась служба Божия, провожают покойных влады-

ко с освящённым собором и со всеми званными на погребение 
и со всем честным народом для погребения в Петропавлов-
ский девичий монастырь. 

Когда шествие поровнялось с хоромами Ивана Всеволо-
довича, тут отслужена была лития с провозглашением вечной 
памяти новопредставленным рабам Божиим, боярам: Иоанну 
и девице Вере. 

После литии повелел владыко игумнам и всему освящён-
ному собору шествовать для погребения усопших в Петропав-
ловский девичий монастырь. 

Отпустив с миром шествие погребальное, владыко со 
Ставром, двумя дьяконами, орельщиком, лампадчиком и чи-
новником, что служебник чина архиерейского держит, взошёл 
в хоромы, где в сенях сняв облачение, повелел свите остаться 
тут же,  в сенях,  внутри хором стражу снять.  После того вла-
дыко со Ставром взошли в светлицу. 

В большой светлице, где ещё недавно били челом хозяину 
жители Софийской стороны о церкви, теперь были накрыты 
столы дорогими материями, на столах было разставлено много 
серебряных кувшинов, кубков, кружек, братин, ковшей, чар, 
солонок, перечниц. 

Перед каждым гостем положены вороха ржаных, ячмен-
ных и крупичатных округов хлеба, ложки серебряные и ножи 
с серебряными и костяными черешками. Пред владыкой по-
ложена ложка позолоченная, немецкого дела, ножик с череш-
ком из югорского зуба и поставлено большое блюдо серебряное 
с молоточком серебряным для ударения во блюдо на обеде. 
Скамьи для сиденья покрыты были подушками, крытыми сук-
ном и разными тканями, а для владыки поставлено кресло из-
под божницы. 

Для дьяконов, певчих и прочей меньшей братии столы 
были накрыты в сенях. Там и посуда поставлена деревянная, 
да оловянная, ножи простые, ложки деревянные. Кийжду по 
достоянию! 

Подивился владыко, видя столько богатства, индо столы, 
казалось, сами собою ломились от такого множества серебра, а 
сколько ещё его, такой же посуды, на поставце стояло нетро-
нутыми. 

У Ставра Николаевича просто глаза разбежались и он ни-
как не мог скрывать своей жадной радости, жадного востор-
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га… 
Образная или божница сияла в полном блеске.  Все лам-

пады были засвечены, кроме того, ещё пред иконами горело 
много свеч. 

Божница боярина поразила и восхитила владыку. 
Владыко восхищался иконописью и богатством окладов и 

украшений св. икон. Икона Спасителя, писанная в Киеве, при 
нашествии безбожного царя Батыя, и два креста со св. моща-
ми пленили владыку. 

– Ставр, сказал владыко, – вот эту икону Спасителя и оба 
креста сегодня же пришли ко мне. Один крест я подарю сест-
ре.  Да вот тут к чему на стену,  около оружия,  повешены два 
соболя?  Соболей мне,  хочу новую митру совершить,  так нуж-
но, Ставр, опушать соболем, в знак нашего достоинства неко-
го. Да смотри, поройся во всех боярских хранилищах, ведь по-
койный ростовщик и торгаш был, так чай найдутся меха, бар-
хаты,  парча и разные разности,  что найдёшь лучше,  сегодня 
же нам…  Да вот что,  друже,  продолжал владыко:  –  что есть 
поценнее и красивее из серебра и золота, сегодня же шли тоже 
ко мне. Ну, и себя не обездоль: кое-что дай дьяку и подъячим. 

–  Что же,  всё народ бедный,  годится ребятишкам на мо-
лочишко, сказал Ставр, весело потирая руки. 

– Не найдёшь-ли дорогого вина заморского, особенно 
гданского,  тоже мне,  говорил владыко,  –  всё же прочее,  что 
остаётся запечатать, т.-е. опечатай ты каждую горницу, под-
валы, службы, хоромы запереть и запечатать, а ключи от всего 
мне. После срачин распечатаем, опишем и сдадим всё в казну 
софийскую. Усопших вели завтра же вписать для вечного по-
мина в синодик. 

Владыко со Ставром пошли осматривать хоромы бояр-
ские; побывали и в саду. 

Хоромы и сад понравились владыке, в особенности при-
шлась владыке по нраву светлица Верушки, с вышкой в виде 
круглого фонаря со стекольчатыми окнами. Открывался отсю-
да вид на все стороны на Новгород и даже виднелись многие 
окрестные монастыри, в том числе и Петропавловский. 

Владыко сел на постель Верушкину. 
– Ставр, сказал владыко: – этот дом боярский после сра-

чин мне.  Я тут буду по-лету жить,  а то у меня,  сам знаешь,  в 
детинце камень да сухое дерево, и нет ни растущего деревца, 
ниже травки, по-лету хоть задохнись… В лето-то езжу по под-
городним монастырям; да ведь не один я, с народом, иначе по 



 228 

нашему сану и достоинству нельзя…  Для монастырей мой 
приезд тяжек и во как тяжек, а народ со мною грубый, стяжа-
тельный, сам знаешь: игумны и братия монастырские ропщут. 
А тут,  в этих хоромах,  по-лету живя,  я никому не в тягость и 
житье моё будет без нудительства себе и другим, как есть во 
всякой слободе, значит не то что в монастырях; а то и церкву 
малу себе построю зде, хоша бы в свой ангел. 

– Во истину, владыко, тут и воздух есть и сад тенистый, и 
несть шума мирского, суетного, смиренно проговорил Ставр. 

– Сладостно, привольно здесь, Ставр, да только меня что-
то раздумье берёт,  законно-ли наше дело,  хоть оно и власт-
ное?.. 

Владыко накрепко призадумался. 
– Ставр, сказал владыко: – в сём деле мой ум до зела не-

доумевает.  Вси человецы,  добрых людей и праведных мало,  
вси человецы суть завистливы, лихоимцы, корыстолюбцы, 
хищники всего чуждая, мздоимцы, на всякое приобретение 
жажды многие преисполнены… Богатство покойного боярина, 
боюсь я, как раз явит и наследников. 

– Какие там ещё, владыко, наследники! Будь о том безпе-
чален,  владыко.  Власть твоя и рука властная и вечевое поре-
шение сильнее всего, и не было ещё и во веки примера, чтобы 
кто смел оспаривать то, что заявлено достоянием святой Со-
фии;  не было такого ещё примера,  владыко,  да и во веки ве-
ком не будет и писание гласит: «Яко одушевлённому Божиему 
животу да ни како же коснётся рука скверных», а наша рука, 
владыко, вельми крепка; потому что свято и самое наше дело, 
сказал Ставр. 

– Так-то оно так, совершенно верно, племянник, а что 
вздумаешь далее, Ставр? 

– Надо, владыко, чтобы вече скорее порешило с немцем. 
Конечно, нам не казнь его нужна; хоть они совсем его ослобо-
ди, нам какое дело; нам нужно, чтобы вече тут же вместе не-
пременно утвердило, что всё добро боярское, яко выморочное, 
по примеру предков, есть вечное, безспорное достояние дому 
св. Софии Премудрости Божия и чтобы, как то издревле уста-
новлено, никто бы не дерзал присвоить себе и вчинять иски в 
достояние церковное. Власть мирская ничего не сказала, а 
тотчас уступила на всю волю твою, владыко, когда мы, узнав о 
кончине бояр,  тотчас же вельми благоразумно и по горячему 
следу заявили своё право.  Нет,  владыко,  отколь стоит наша 
вольная земля, крепко достояние церковное. 
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– Не далее завтра или после-завтра велю судить немца, и 
тут же мы заявим вечу наше древнее безспорное право, коим 
мы уже и теперь пользуемся по старине, сказал владыко. 

– Завтра, владыко, разошлём нарочных во все города, во 
всякую пятину и к волостелям о том, что если буде где в Нов-
городской земле окажется какое имущество, дома, земли, луга, 
угодья, принадлежащие покойным, то они есть уже отныне 
достояние св. Софии. Принять во владение или сам поеду, не 
то подъячего добрым добра пошлю, сказал Ставр. 

– Да, сказал приятно улыбнувшись, владыко: – во истину 
никто же на ны,  иначе жезл мой далеко достанет дерзающих 
на достояние церковное. И да во веки прокляты будут. 

Владыко грозно нахмурился, а потом опять повеселел. 
– Работай, работай, племянничек, работай; пока жив я, 

твой старец – дядя, всё ладно и всё будет гладко, а помру – не 
ручаюсь… Да ты чай и на порядках накопил гамзы-то, жить 
не прожить… 

– Нет у меня, владыко, никакого копления, опричь роди-
тельского… Видит Бог! 

–  Ври,  ври более,  так тебе и верят… Точи лясы-то,  дума-
ешь не знают как запускаешь лапку-то в казну софийскую?  
Что-ж,  ведь ты мне свой,  а свой своему по неволе друг;  ведь 
всё,  голубчик,  в твоих руках,  ну как же тут тебе дать маху!..  
Вестимо, кто по пословице, ходит за коровами, тот наверное и 
коров доит… в свою т.-е. пользу… Да, племянничек, живи, бо-
гатей,  пока я жив;  а жаль,  что ты не женился на здешней-то 
наследнице! 

– Не судьба знать, и такова воля Божия! 
– А всё-таки, племянничек, тебе, знать, иная вышла судь-

ба, и от твоих рук боярское добро всё-таки не ушло, да впредь 
не уйдёт… Ты у меня у-у – малый! 

Владыко разсмеялся, а потом опять задумался. 
–  Ставр,  сказал владыко:  –  боюсь дурной молвы,  что яко 

бы мы расхитители; расхитителями пожалуй нас назовут за то, 
коли станем одни эти хоромы и всё боярское добро опечаты-
вать без окольных людей и без уличного старосты, а староста 
Сёмка – крюк, из наших же софийских, при старом владыке в 
подъячих был. 

– Нет, владыко, Сёмку позову, а окольных не надо, мы их 
позовём в срачины, и посадника и других бояр тогда уж при-
гласим,  да при них тогда уж и печати сломим и всё возьмём,  
опись всему сделаем, как есть по закону. 
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– Умно, племянничек, так по моему уже и Сёмку не надо. 
–  Нет,  владыко,  не мешает;  Сёмка –  крюк,  в этом спору 

нет, а как стал старостой, норовит всё по правде ходить, да 
только Сёмка всё хлеб же ест, одёжу носит, а вино и мёд даже 
уважает паче злата и сребра сокровищ…  Вот я его напою до 
зела,  подсажу к нему на обеде-то бочку бездонную нашего 
дьяка. Будь безпечален, владыко, Сёмку я уломаю, мягче воску 
сотворю, ведь он нашего поля ягода… Дьяку кое-что по этому 
уже мною и приказано. 

– Твори, Ставр, как на ум придёт, только смотри, всё бы-
ло бы чисто и гладко, шито и крыто. 

– Да, а я и позабыл, сказал владыко: – ты сказывал, немец 
окреститься желает и восприемники у него есть, так скажи от 
меня никольскому дворищенскому протопопу, пусть окрестит 
даже и до суда,  буде немец того восхощет.  Этим мы ему спа-
сём жизнь. 

– Мню, владыко, сказал Ставр, – его не сказнят, ибо сказ-
нят токмо изменников, колдунов, да волшебников, а тем паче 
не сказнят, если немец заявит о своём желании окреститься 
вечу; наверное иначе как обсудят; можно, значит, ему окре-
ститься и опосля и где бы то ни было. 

– Всё-таки протопопу-то скажи. 
– Не примину, владыко! 
– Ну, спасибо, Ставр, надоумил, сказал владыко: – Власть 

мирская не должна отнюдь мешаться в духовную,  не должна 
осмеливаться считать себя выше,  и как у нас на Спасовой 
иконе написано: Спаситель хотел разрушить царство Емма-
нуила, царя греческого, за то, что царь помимо суда епископа, 
сам своею властью осудил и наказал священника. Не терплю 
я,  Ставр,  этих бояр и докажу им,  что власть это есть я,  а не 
они… Жезл мой их достанет… Пойдём туда, Ставр, больно, 
больно мне понравились эти хоромы, особенно светелка бояр-
ская с фонарём… 

Владыко и Ставр взошли в светлицу. 
Сев под божницу,  владыко стал беседовать со Ставром 

более о предметах духовных. 
Тихонько приотворив двери, бывшие в сенях дьяконы, 

орельщик, лампадчик, чиновник, подъячий и копейщики ста-
ли потихоньку подслушивать о чём-де изволит владыко бесед-
но глаголати. 

–  Ставр,  сказал владыко:  –  запиши в синодик,  что дер-
зающие на достояние церковное да будут вечно – анафема… 
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синодик велю прочитать когда следует. Запиши сам, как тебе 
уже и сказано нами, в помин, аль вели ключарю записать но-
вопредставленных бояр Иоанна и девицу Веру. Добрым доб-
рое, а злых подобает проклясти и прокляну… 

Владыко говорил без задней мысли, говорил от души как 
человек своего времени. 

– Ещё пиши от меня грамоту, что де отныне и на веки 
впредь в Великом Новгороде в одно и тоже имя двум церквам 
не быть, даже придельным, и таковых вновь не строить. Пора, 
давно пора на веки покончить усобицу Софийской стороны и 
Торговой. 

–  Ишь ты придумал;  да полно,  можно-ли это,  шептались 
между собою бывшие в сенях. 

– Прикажи ещё, Ставр, от меня бюричам кликати: кто, 
забыв страх Божий с Софийской, аль Торговой стороны, вый-
дет один на другого с орудием или грабёж домов и поджоги 
станет чинить, и в том убит будет, по таковом ничто же погре-
бальное не пети и не поминати, а погребсти у Рождества в 
скудельнице на убогом дому. Власть мирская, Ставр, попуска-
ет издревле,  издревле попускала и духовные эти усобицы,  да 
убийства смертные, но только я не позволю. Попробуют пусть 
выйти у меня с оружием на мост, увещевать по старому на Ве-
ликий мост со кресты не пойду и попам накрепко запрещу, а 
скорее, коли больно меня осердят, пошлю моих копейщиков 
разогнать всю эту сволочь оружием, а кто из усобников, со-
противляясь копейщикам, будет убит, такового злодея и на 
скуделице не погребу,  а в Волхов брошу,  как собаку.  Ты же 
сам о том говорил, Ставр. 

– Разсказывай себе, шептались промеж себя в сенях дья-
коны, подъячий и прочие софияне. – Как стоит на земле Гос-
подин Великий Новгород таковые порядки были и вечно бу-
дут… Хоша ты и владыко, а нашей новгородской старине не 
указ… Не тебе изменить, что нам от предков идёт. 

 
XVII. 

Поминальный стол. 
 
Воротился из монастыря Василий Ананьевич и сказал, 

что погребение, богу изволившу, совершено и сейчас оттоль 
все сюда явятся и уже и едут и идут, а игуменья петропавлов-
ская позвана и тоже едет сюда. 

Вскоре явилось духовенство, посадники, бояре, купцы и 
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прочие люди именитые, провожавшие тела усопших в место 
вечного покоя. 

Все стали благословляться у владыки, а игуменья петро-
павловская сотворила метание к ногам владыки, по чину ино-
ческому. 

Благословляет владыко по чину яствие и питие и все са-
дятся за стол. 

Бочка бездонная, по словам Ставра Николаевича, тол-
стый софийский дьяк садится рядом с уличным старостою и 
прямо подносит добрую чару вина. 

Ударяет владыко молоточком серебряным в блюдо сереб-
ряное, что пред ним поставлено. 

Стали холопы разносить яствы горячия: уху, похлёбки, 
взвары, щи с рыбою и грибами, а к ним пироги и кулебяки 
разные. 

По отъядении горячих яств ударяет владыко в другоряд в 
блюдо серебряное, и тогда всё прибрав, стали холопы разно-
сить рыбы разные, блины и икру. 

Ударяет владыко в блюдо в третий раз,  стали разносить 
пироги сладкие и всякие сладкие яства;  тут же подали кутью 
или коливо-пшено срачинское, мёдом обваренное, с изюмом и 
разными сухими ягодами обкладенное. 

Владыко и гости поминают тихо в себе имена новопред-
ставленных раб Божиих. 

При всяком ударе в блюдо следует перемена яствий. 
То был древний обычай на Руси и это соблюдалось в осо-

бенности в монастырях. В Новгороде, в Юрьеве мужском мо-
настыре до сих пор сохранилось блюдо серебряное, дар новго-
родского князя Всеволода Мстиславича XII века, с надписью, 
что князь, дав это блюдо святому Георгию, повелел бить в него 
на обеде, когда игумен обедает. Обычай сохранился и теперь в 
монастырях, но уже ударение в блюдо заменяется колокольчи-
ком, в который при перемене кушанья на братской трапезе 
звонят или сам настоятель, или старшие лица по нём. 

Сытен, разнообразен и богат поминальный обед, вина и 
меда льются рекою. 

Многие охмелели; пьян зело уличный староста, за то трез-
ва, как бы ни в чём не бывало, бочка бездонная, толстый дьяк 
софийский. Ставр ничего не пьёт. 

Ударяет опять владыко в блюдо серебряное и тут владыко 
и все с мест привстали, а два дьякона на подносах стали раз-
носить чары с мёдом, водою разбавленным, что зовётся «кану-
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ном». 
Запел стихиры освящённый собор: «Плачу и рыдаю, егда 

помышляю смерть» и потом «Зряще мя безгласна и бездыханна 
предижица», стихиры вельми трогательны и умилительны, по-
ёмые при погребании и попов, и мирян. 

Вдруг в это самое время на улице зазвенели бубеньчики, 
раздалась весёлая песня и лихая тройка, по праздничному, по 
свадебному завешанная разноцветными лоскутками, во всю 
мочь въехала в настежь растворённые ворота по случаю пира 
поминального. То вернулся Пашка из Торопца и видно с ве-
стью весёлою, свадебною. 

Пашка и двое его таварищей были пьяны, они неистово 
махали шапками, крича: 

 
Эей, гей, гей, гей, 
Стунинай – Дунай! 
Стунинай – Дунай! 

 
Бывшие на дворе копейщики и прочий народ никак не 

могли остановить расходившихся Пашку с товарищами. 
– Тише вы, разбойники, оховерзники едакие, ведь покой-

ники здесь! кричали копейщики. 
Никого не слушая,  Пашка,  махая шляпой,  заорал во всю 

мочь: 
 

Через круг летит утка, 
Через наш хороводец; 
Надо девку замуж, 
Надо красну замуж 
За княжего сына. 

 
Василий Ананьевич и Ставр явились унять, и уняли тот-

час же пьяных невежд. 
Услыхав о смерти боярина и боярышни, и что теперь по 

них поминальный пир только кончается, пашка и его товари-
щи, со всевозможными причитываниями, залились горькими 
слезами. 

– Ступайте скорее в сени, помяните чем найдёте усоп-
ших, а потом я хочу знать, куда и зачем вы ездили, сказал Ва-
силий Ананьевич. 

Помин кончился. 
–  Господа власть имеющие и все здесь,  кроме духовных,  

собравшиеся,  сказал владыко:  –  в срачины я служу в мона-
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стыре, а после мы все вместе, позвав окольных людей, снимем 
печати и я приму хоромы и всё какое здесь имущество и жи-
воты, а теперь повелеваем нашему боярину Ставру Николае-
вичу ко всему, что здесь есть и самым хоромам, с дьяком и 
нашего дому софийского служителями, да уличным старостою, 
приложить печати; запечатав же хоромы, поставить стражу. О 
живущих же пока здесь холопах последует наше особое распо-
ряжение. 

Василий Ананьевич и многие из гостей духовных пере-
глянулись между собою. 

Уличный староста, осовев, только моргал глазами. 
Посадник Неревского конца, властелин Софийской сто-

роны, хотел что-то сказать в возражение, да вдруг на него на-
пал сильный кашель… 

Василий Ананьевич обратился было ко владыке, но вла-
дыко, поспешно благословив всё собрание, ещё того поспеш-
нее вышел из светлицы в сопровождении Ставра. 

Владыко тотчас же уехал и все стали расходиться и разъ-
езжаться. 

По всем улицам, где проезжать было нужно владыке, раз-
давался колокольный звон и удары в била железные. 

Василий Ананьевич велел Пашке с товарищами идти в 
избу к дворецкому и сам пошёл туда за ними. 

Пашка с горя отрезвился, а товарищи его от остатков по-
минок ещё более пьяны стали. Теперь Пашка всё разсказал 
боярину,  зачем он ездил в Торопец,  и достав сумку,  вынул из 
неё и передал Василию Ананьевичу письмо князя Торопецкого. 

Князь писал, что он давно, как ещё был в Великом Новго-
роде, положил себе намерение породниться с именитым боя-
рином и теперь и сам он, князь, сватает за единственную дочь 
его, Веру Иоанновну, сына своего и наследника, князя Иоанна 
Дмитриевича, а свадьбе быть где и когда, пусть разсудит сам 
боярин Иоанн Всеволодович, в Торопце или Новгороде, а луч-
ше бы в Торопце,  и если в Торопце,  то пусть всечестной боя-
рин едет сам туда ко мне с невестой и я буду ждать их с вели-
ким нетерпением. Если же нам самим быть с семьёй в Новго-
роде и тогда пусть боярин тоже шлёт пока нарочного. Послан-
ных ваших, всечестной боярин, мы задерживали потому, что 
сын наш Иоанн был болен, и так, что в животе его мы отчая-
вались, думали помрёт, да, слава Богу, ожил и поправляется. 

–  Так вот оно что работал покойник,  сказал Василий 
Ананьевич, – вот почему женихам отказывал. 



 235 

 
XVIII. 

Новый хозяин. 
 
Грозно по боярским хоромам Ставр похаживает, на холо-

пей покрикивает, чтобы скорее со столов убирали посуду до-
рогую и омыв, на поставцы ставили. 

В боярской повалуше сидит толстый дьяк софийский, тя-
нет малиновый мёд и подчивает уличного старосту Семёна 
Ивановича,  да только тот говорит,  что ослабел,  не до мёда и 
отказался наотрез пить более. 

Допросив Пашку о сватовстве, Ставр отобрал от него 
письмо князя Торопецкого. 

– Ты, сказал Ставр Пашке, – есть вольный человек, так и 
жить тебе здесь не зачем и нельзя, да и на чей-же счёт я тебя 
кормить-то стану, на то мне казны не полагается; так чтобы 
завтра же тебя не было, иди куда знаешь, иначе с тобою не 
честно поступлю… 

– Опосля таких слов я и сам тебя знать не хочу, хоть ты и 
хозяин,  сказал Пашка,  позабыв от гнева,  обиды и злости,  что 
перед ним стоит боярин софийский, племянник владычный… 

Грустно, тяжело было Пашке разстаться с домом бояр-
ским, где он вырос, возмужал, состарелся. Одногодок он боя-
рину и выростал вместе с Иваном Всеволодовичем, ребятами 
вместе игрывали… Ходил потом Пашка за боярином во все по-
ходы, не только ходил, яко раб и слуга, а бился вместе с своим 
боярином, не отставая от него на шаг, со всеми ворогами Гос-
подина Великого Новгорода. Был Пашка вместе с боярином и 
в Югорщине,  и на Волге,  и везде,  куда ходил воевать Иван 
Всеволодович,  за то и отпущен на веки на вольную волю.  Не 
хотел Пашка вольной воли и остался по старому при боярине. 
Любил за то крепко боярин Пашку и ничего от него не скры-
вал,  поверяя вся тайная,  чего бы другому не доверил,  опричь 
попа Алексея, отца духовного. А теперь верному рабу, старику 
старому, велят убираться, гонят, как негодного пса, со двора 
долой. 

Несказанная была обида, несказанны были: злоба, гнев и 
жажда мести старого вояки. 

Злобился на Ставра и дворецкий боярский за то,  что он 
до селе был, после боярина с боярышней, первый человек в 
доме, а теперь сказано от Ставра, что он такой же холоп, как 
и другие, и чтобы не смел ослушаться приставленного к дому 
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подъячего.  Да разве возможно ему,  дворецкому,  быть под на-
чалом у крапивного семени, вора, крючкотворца, чернильной 
души! 

Холопы, хоть им и сказана скоро свобода, почему то 
очень не взлюбили Ставра, дьяка, подъячих софийских и вла-
дычных копейщиков. 

Позабыли холопы все неправды, гнёт и жестокости бояр-
ские и стали вдруг, сами не зная почему, жалеть Ивана Всево-
лодовича.  О Вере Ивановне говорили не иначе,  что она есть 
святая угодница Божия… 

У русского человека, е говоря о Вере Ивановне, все по-
койники хороши и праведны… 

– Эй, подъячий, живо запречь две телеги укладистые, по-
крикивал Ставр. 

– Зачем? спрашивал у Ставра опьянелый уличный ста-
роста Семён Иванович. – Надо звать окольных, понятых. 

– Владыко велел кликнуть их в срачины, а теперь не надо, 
не позволю. 

Семён Иванович не смел возражать, он видел своё безси-
лие и что плетью обуха не перешибёшь, выше лба уши не рос-
тут;  не ему,  маленькому человечку,  разговаривать,  когда всё 
деется попущением и по воле посадника, тясячкого и многих 
главных воротил и коноводов веча. А он что за птица, улич-
ный староста; его позвали сюда выпить, и выпил, сколько 
влезло, а потом, чтобы так себе, для вида, печать приложил. 

По приказу Ставрову, подъячий, слуги софийские и ко-
пейщики сняли с божницы дорогие кресты с мощами, икону 
Спасителя, что в Киеве, при нашествии Батыя, писана, соболи 
со стен и начали брать и выносить серебряную всякого рода 
посуду с поставцов, на которую Ставр указывал. 

– Без поклонения такую святыню в запертых хоромах ос-
тавлять грех,  а посуда другая нужна служить владыке в сра-
чины, соболи портятся без призора, и они в помин усопших 
идут на митру владыке, говорил Ставр Семёну Ивановичу. 

Началось расхищение боярского добра. 
Тащит Ставр, что получше для владыки и для себя, тащут 

дьяк, подъячий и слуги, тащут копейщики. 
Даёт Ставр два кубка серебряных Семёну Ивановичу, не 

взял!.. Чудак!.. 
Пообчистив и прошарив хоромы боярские, запирают ка-

ждую горницу и везде кладут печать софийскую и уличный 
староста свою печать. 
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Сундуки печатают, обозрев, что там находится… Ну, и 
взяли ребятишкам на молочишко…  Говорили уже после,  что 
якобы Ставр ловко, даже никому не вдогать, стащил огром-
ный кошелёк с червонцами, вспомня, видно, приказ дядин… 

Чего не делалось в тогдашние тёмные времена, времена 
грубых, жестоких нравов, среди общего невежества, разврата, 
произвола даже лиц высокопоставленных: князей, бояр, выс-
шего духовенства, и даже где – на земле свободной, народо-
правной, вечевой, в Великом Новгороде… 

Что даже немыслимо теперь, по прошествии нескольких 
столетий, то тогда было явлением обыденным и никому не в 
диво. 

Люди передовые, даже современные нам, и те против 
собственной воли платят обильную дань своему веку. Платили 
эту дань, да ещё и обильнее нашего, люди прошедших веков. 

Но нельзя сказать,  чтобы и в прошедших веках не было 
передовых людей, честных, умных, благородных, которые всё 
видели и понимали, но где-же идти против течения… 

Добрались хищники, иначе их и назвать нельзя, до бояр-
ской кладовой, и чего-чего тут не было навалено: меха, сукна, 
парча, ткани, тоже сребро всякое, посуда медная, оловянная и 
много, премного разного добра. 

Тащит Ставр, тащит толстый дьяк, тащат, что пригляну-
лось, подъячий, слуги и копейщики и на подводы складывают. 

Ставр волей-неволей заставил Семёна Ивановича взять 
шубу; теперь уже староста не отрекался и взял. 

–  Что-ж,  думал Семён Иванович,  –  другие же возьмут и 
спасибо не скажут… Глуп, что не взял кстати и кубков… 

Ворота и калитка,  как разъехались с поминок,  по Став-
рову приказу крепко заперты,  во дворе и за воротами стояли 
вооружённые копейщики. 

Не велят копейщики прохожим ходить по этой, а по дру-
гой стороне улицы, по приказу Ставрову. 

Запечатали кладовую, идут в погреба боярские, полные 
бочками разных вин заморских и медов. 

–  Стой!  Не печатай,  это я всё один беру на свою голову,  
крикнул толстый дьяк. 

–  Ишь-ты,  что сморозил,  бочка бездонная,  сказал смеясь 
Ставр. 

Все захохотали дьяческому остроумию. 
–  Гей,  ключник!  кликнул Ставр,  –  есть тут гданское,  аль 

мальвазия, сюда! 
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– Есть бочёнки малые, ведёрные. 
– Тащи на подводу, владыко благословил. 
Ставр пригласил всех, даже копейщиков, попробовать 

благостыни из любой бочки. Поданы тотчас ковши и началась 
добрая попойка. 

Охмелел даже и Ставр, который, готовясь на подвиг не 
малый, за обедом ничего не пил. 

Охмелел видимо и толстый дьяк, пивший за обедом один 
за четверых, подалась бочка бездонная. 

Опечатали погреб, опечатали все службы, кроме коню-
шен, амбара и погреба, где стояли припасы холопские для их 
прокорма и конские корма, прочее же всё опечатали печатью 
владычного дома софийского и троицкого уличного старосты. 

Опечатали таким же порядком наружные входы в хоро-
мы боярские. 

Совершенно на дворе стемнелось, этого и хотел Ставр, 
чтобы незаметно вывезти со двора всё захваченное,  хоть и 
никого не боялся, никакой молвы. 

– Ну, всё кажись покончили миром и порядком, чинно, 
благородно, сказал Ставр. – А ты, староста, дрянь, мямля, ню-
ня, а ещё у нас в подъячих был, за то тебя, милого друга, и в 
шею выгнали при прежнем-то владыке… Вот ты вино, да ме-
ды лакать горазд, а видно хлеба не ешь, одёжи не носишь, се-
бя не жалеешь с дуру… Дают –  не берёшь,  а ты,  если бы был 
умён, тащил бы, да тащил, по достохвальному примеру про-
чих… А кубки считай своими в срачины, сам виноват, зачем 
их опечатал! 

Во всё это время, как всё тащилось, воровалось, нагружа-
лось на подводы, на дворе стояли и зловеще смотрели на всё 
происходящее озлобленные, разсвирепевшие Пашка и дворец-
кий. 

Они шептались, боясь стражи, но по вырывающимся 
иногда телодвижениям, видно было, что у обоих на уме что-то 
такое недоброе. 

Подходили к ним и другие холопы, указывая на хоромы 
боярские, шептались с Пашкой и дворецким о чём-то тоже не-
добром. 

– Пустить сейчас же красного петуха, гори, пропадай бо-
ярское добро и копление, пропадайте же вместе с ним и вы, 
воры и грабители; всех их живьём сжечь следует вместе с хо-
ромами, решил Пашка. 

О красном петухе шептались между собою с Пашкой и 
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дворецким холопы боярские. 
– Нет, други, грех! Опосля, к сорочинам, без красного пе-

туха оно, конечно, нельзя, следует, толковал дворецкий: – 
только вчера нам всем поп Алексей, отец духовный обоих бо-
яр, от писания сказывал, что яко бы сорок дней души усоп-
ших носятся в своём старом жилье и скорбят о нём, а как ми-
нет сорок дней, идёт уже тогда душа человеческая куда ей бу-
дет от Бога указано. Красного петуха, други, пустить не долго, 
не велик труд, да только не огорчим-ли тем души боярские, 
особенно, дай Бог царствия небесного, голубушки, старатель-
ницы нашей, Веры Ивановны. 

Все согласились с дворецким, что надо, ради спокоя душ 
боярских, подождать до срачин, пусть-де в своих хоромах ду-
ши боярские поживут, пока не получат от Бога назначения, в 
любимых хоромах, потом без красного петуха никак нельзя, 
никак нельзя!.. 

– Братцы, сказал охмелевший Ставр, – боярин, ради ми-
лой дочки, много около неё держал бабья и девья и все, мол-
вят, красавицы писанные. Что же, спускать, что-ли, им, а? 
Нет,  мы,  софияне,  ихней сестре спускать не любим…  На что 
же сотворены молодухи, да девки? Други, пойдём и потешим-
ся! 

Ставр,  толстый дьяк и все прочие,  кроме Семёна Ивано-
вича, пошли по избам, и что же? О, удивление, там одни толь-
ко старые старухи!.. 

– Ах, вы, старые карги! крикнул Ставр: – Сказывай, убью, 
где девки, где молодухи? 

– С провод досель не вернулись, индо нам на диво, гово-
рили, трясясь от страха, старухи. 

– Понимаю; штуки дворецкого; ишь, шельма, небось зна-
ет привычку нашего брата… Гей, дворецкого, живо, подавай 
его сюда! 

Явился дворецкий. 
– Где девки, старый пёс, где молодухи? Сказывай, вор, 

убью! кричал Ставр, замахиваясь на дворецкого. 
– Я над девками и бабами не набольший, у них на то своя 

старостиха, а она ушла на проводы вместе с ними, а где они, 
все бабы-то и девки, теперь, и почему не вернулись до сих 
пор, не знаю; на проводах я с ними в монастыре не был, было 
недосуг, говорил дворецкий, угрюмо смотря на Ставра и его 
софиян. 

Ставр бесновался, грозил избить дворецкого, дьяк и дру-
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гие его насилу удержали. 
Не поддался бы никак освирепевший дворецкий и пошла 

бы свалка рукопашная, вступились бы, пожалуй, холопы и то-
гда не только Ставру, но и всему синклиту его не сдобровать. 
Со зла, да с пьяна, так как холопы боярские с горя по боярах 
перепились, пожалуй бы, забыв слово попа Алексея, и красно-
го петуха пустили, не дождавшись, ради спокоя душ боярских, 
сорокового дня. 

– Ты это помни, мошенник, помни, как девок, да молодух 
угнал, это тебе даром не пройдёт! кричал Ставр на дворецкого. 

– Буду помнить, помни и ты, боярин! 
Дворецкий вышел, злобно косясь на Ставра и всю ватагу 

софиян. 
Как однако же ни были хмельны Ставр и его софияне, но 

никто из них ума не пропил. 
Ночь была тёмная. Благодаря темноте, тихо выехала со 

двора одна подвода под надзором подъячего и двух копейщи-
ков, а потом, спустя несколько времени, и другая, под таким 
же прикрытием. 

Все разошлись, очень довольные, ушёл с шубой Семён 
Иванович. 

Ставр ехал в некотором отдалении от последней подводы, 
на ней было всё, что следовало владыке, которому теперь 
Ставр вёз и ключи от хором и всего добра боярского, первую 
же подводу Ставр отправил себе. 

Ставра, не смотря на наступивший вечер, тотчас пропус-
тили в крепость или детинец, хотя там ворота запирались ра-
но. 

Но теперь Ставра нетерпеливо ждал в своих палатах сам 
владыко. 

Крепость была в руках владыки и кто бы осмелился, в ка-
кую бы то ни было пору, не пропустить владычного боярина, 
дьяка и слуг софийских! 

Дядюшка теперь наверное вполне остался доволен пле-
мянником. Оба наверное на досуге от души посмеялись над 
Семёном Ивановичем. 

В доме Ивана Всеволодовича воцарилась тишина. Хозяи-
ном, по распоряжению владыки, оставался подъячий. 

На другой день приходил Семён Иванович, много увеще-
вал дворецкого и холопей: быть покорными, тихими, кротки-
ми, молиться Богу за усопших и ждать скорой свободы. 

Староста понял их настроение и то, что, пожалуй, быть 
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худу, а подъячему советовал наблюдать осторожность с ог-
нём… 

Но угрюмо слушали дворецкий и холопы весть о скорой 
свободе, точно как она никого из них не радовала. 

Не радовались даже молодухи и девки, теперь только что 
Бог знает откуда вернувшиеся; они, пожалуй, то же думали, 
что и мужчины. Пожалуй составлялась общая стачка. 

Холопы, в особенности дворецкий и Пашка, обо всём слу-
чившемся тотчас же распустили по городу. 

Злился ещё Пашка не за то одно то, что его, старого слугу, 
даже ратного товарища покойного Ивана Всеволодовича, вы-
гнал Ставр из дому без шубы, без хлеба, как негодную собаку 
и даже не за одно расхищение боярского добра. 

Выгон из дома,  хоть он тут прожил тридцать лет,  поло-
жим и больно обидно, но не очень же и убыточно. Князь и кня-
гиня Торопецкие наградили его вволю, а вот что всего обид-
нее: он, Павел, понёс путь великий и опасный, натерпелся на 
пути всего недоброго, голоду, холоду, страху от разбойников и 
всяких лихих людей.  А в Торопце будучи,  он всё расхваливал 
своего боярина, а паче того боярышню, что даже от тех его 
похвал умилились душою сам князь с княгинею, восхитился и 
взыграл молодой княжич, и как выздоровел, очень уж болел, 
то и стал просить родителей поскорее оженить его на такой 
невесте,  тем паче он её уже видел,  как был в Великом Новго-
роде, и больно тогда она ему полюбилась, и теперь другой ему 
невесты не надобно. 

Тут старый князь со княгинею многою честию и хвалами, 
многими дарами и кормами стали ублажать его, Павла, свата 
доброго, яко не холопа не обельного, не отпущенника, а как бы 
боярина. 

Вот каков Павел –  снарядил было на диво свадебку,  со-
вершил было свою боярышню княгинею удельною, и во как 
распотешил бы душу Ивана Всеволодовича, возвеличил бы, 
хотя и раб его, и что же вдруг… А тут грабители обидели. 

Не утерпел Пашка и везде, где мог, разсказал о своём 
сватовстве, но многие знали об этом от Ставра. Письмо князя 
Торопецкого было в руках владыки. 

Владыко во всеуслышание объявил всем и каждому,  что 
из боярского добра нечто, что необходимо было, не ожидая 
срачин, взять на потребу дома софийского, а такую святыню, 
как икона Спасова и кресты со святыя мощами, нельзя оста-
вить без поклонения в запертых хоромах, и что всё взятое за-
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писано в описи, а имена новопредставленных бояр Иоанна и 
девицы Веры внесены для вечного помина в синодик храма 
Свято-Софийского. 

Тоже заявлял и Ставр о взятом им добре и увезённом к 
себе на дом. 

Посадники, тысячский и весь Новгород сказали: Прав суд 
владыки и да будет тако! 

А что там постащили дьяк и прочие мелкие слуги дома 
софийского, на то, в тогдашний век взяток, хищений, откры-
тых разбоев, конечно никто не обращал никакого внимания. 
Мелкая де сошка с того и живёт, говорили добродушные и 
простодушные новгородцы XV века. 

Поступок троицкого уличного старосты конечно мог ка-
заться странным, глупым и смешным. О Семёне Ивановиче 
все могли думать, что он или самый пошлый дурак, если не 
сумасшедший, или уже величайший гордец: зачем-де не дали 
ему одному всё то тащить, что попало под руки. Небось, видя, 
что нельзя одному тащить, шубу-то взял всё-таки… 

Иначе и не могли думать и разсуждать в XV веке. 
Главное, чего домогались дядя с племянником, о том ни-

кто не спорил и мирская власть тотчас же на всё согласилась. 
 

XIX. 
Суд народный. 

 
Посадники, тысячские и всё боярство приказало вечево-

му дьяку написать грамоту от лица их и всех жителей Велико-
го Новгорода, старших и младших людей, грамоту, чтобы все-
му имуществу, оставшемуся после боярина Ивана Всеволодо-
вича и умершей дочери его, где бы оно ни оказалось, и в чём 
бы ни состояло, яко выморощенному, быть крепку дому святой 
Софии, Премудрости Божия, и никому отнюдь в то имущество 
боярское не вступаться и суда на то никому и никакого от-
нюдь на будет даваемо. 

Грамота на хартии или пергаменте была подписана и к 
ней привешена, по тогдашнему обычаю, на шёлковом шнуре 
свинцовая печать Господина Великого Новгорода. Прочесть 
грамоту на весь народ велено было на вече в то время,  когда 
будут немца судить. 

Ставр был прав,  говоря,  что-де в этом деле ни како же 
коснётся рука скверных. 

На третий день после погребения боярского наступило 
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воскресенье или день недельный, немца велено судить во ут-
рие в понедельник. 

Не дремала власть духовная. 
Сам владыко служил у святой Софии и перед началом св. 

литургии велел честь синодик, с возглашением вечной памяти 
тем,  кто того достоин и проклятия всем еретикам,  злодеям и 
тем, кто посягает на достояние церковное. 

–  Проклята всякая власть мирская,  вступающаяся в дос-
тояние и суд церковный,  сказал грозно сам владыко после 
окончания службы, обратясь к народу. 

Все жители Господина Великого Новгорода нетерпеливо 
ждали суда над немцем. 

Кто имел голос на вече, тот заранее создавал своё мнение, 
а кто не имел права голоса и суда над немцем, тот желал хоть 
только посмотреть. 

Духовенство не имело права голоса на вече, но с нетерпе-
нием тоже хотело всё видеть и слышать. Быть на вече никому 
не воспрещалось. 

Будущие судьи и решители судьбы немца Алфима Белого 
каждый разсуждал по своему. 

Одни хотели, без дальнейших разговоров, если немец не 
окрестится, сбросить с моста проклятого еретика, осмеливше-
гося убить православного боярина именитого, да он, Алфимка, 
пожалуй, и свою полюбовницу уходил. 

Другие были против казни, так как немец не изменник, 
не ворог новгородский; третьи хотели совсем оправдать нем-
ца, особенно окрещённого, но только, говорили другие, надо 
его выгнать с земли Новгородской; не шутка, он всё таки же 
душегуб, не сказать же ему: наше-мол тебе почтение, и не от-
пустить же душегуба с поклоном на все стороны. 

Были и такие, которые говорили, что никогда, ни при де-
дах, ни при отцах наших не было примера, чтобы немец убил 
не только христианина и человека именитого, но и кого из 
своей братии немцев, так и надо немца сказнить. 

Немцы были возмущены ещё гораздо более новгородцев 
поступком своего собрата, от века никогда не бывалым с тех 
пор,  как только поселились немецкие люди в Великом Новго-
роде. Это позор нации, нарушение законов гостеприимства. 
Всего более бесило немцев, что Альберт Бёниг изменил вере 
отцов и хочет окреститься, без того будучи христианином. 

По древнему праву новгородцев, суд над немцем должен 
быть сместным; вече не могло одно судить чужеземца, без уча-
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стия бургомистра и других представителей от живущих в Нов-
городе немцев, членов ганзейского торгового союза. 

Немцы и сам бургомистр Бёниг, родной дядя Альберта, 
готовы были растерзать убийцу, предателя родины, веры и ос-
корбителя чести нации. 

Немцы знали, что не могут одни по своему праву судить 
земляка, так как он убил не своего немца, а русского боярина. 

Немцы твёрдо решили требовать смертной казни, и силь-
но побаивались, чтобы Альберт не окрестился и даже готовы 
были попрепятствовать крещению, хотя бы даже пришлось 
подкупить вечевого дьяка и пристава,  у которого сидит в 
крепком месте Альберт Бёниг. 

Ставр был за немца: оказал он ему с дядею услугу велию, 
уходив богатея новгородского. К тому же у Ставра были нела-
ды с немцами, особенно с бургомистром за то, что они не дали 
Ставру взятку за право сделать исправления в пришедшей в 
ветхость каплице на Петрядине дворе. Ставр наговорил дяде и 
владыко воспретил немцам исправлять латинскую божницу. 
Ставр теперь в насмешку немцам желал спасти Альберта Бё-
нига, не показывая вида, что за него хлопочет. 

Поэтому, и как все знали о вражде его с Иваном Всеволо-
довичем, не хотелось бы Ставру и даже он готов был просто 
бежать от присутствия при суде над немцем, но нельзя не 
быть, надо получить грамоту от веча на право дома софийско-
го к имуществу после Ивана Всеволодовича с дочерью. 

Немец был при спросе и присяге холопей Ивана Всеволо-
довича, узнал многое для себя новое, что не мог прежде знать, 
а теперь он всем тем, что узнал, воспользуется для разъясне-
ния своего дела, если не к своему оправданию, то к объясне-
нию, думал Ставр. 

Будет всенародно разбираться, что называется по кос-
точкам, его боярыня родительница, матёрая вдова, и шутка-ли 
сказать, родная сестра самому владыке… Будет на суде и сло-
во о ссоре его, Ставра, с боярином, угрозе боярина судом и су-
дебным поединком. 

Дело скверное, весьма щекотливое… но ведь тут же 
опять-таки должна быть приготовлена грамота народоправи-
телей о правах владыки и дому софийского на наследие после 
Ивана Всеволодовича с дочерью, как же не быть на суде ему, 
боярину владычному? Нет, надо быть, непременно быть. 

Не таков же и был Ставр,  чтобы где-нибудь и в чём-
нибудь когда в жизни потеряться. Он был от природы хоро-
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ший лицедей и потому решился, ничто же сумняшеся, лице-
действовать на суде, к тому же крепко надеялся на дядюшку. 

Наше-де достоинство поддержим, прав своих не уступим, 
разсудил Ставр, а только упросил мать не быть на вече. 

–  И без твоего слова,  сынок,  не поеду,  сказала матёрая-
вдова. 

В вожделенный день, понедельник, как только лишь от-
благовестили к заутрени, раздался на весь Новгород знакомый 
ему любимый громогласный звон вечевого колокола. 

Вздрогнули сердца в Новгороде, сказал когда-то Карам-
зин в своей повести о Марфе посаднице, но то был страшный 
звон, прощальный, Великого Новгорода с извечной свободой, 
то шли порушать волю новгородскую москвичи и сам Иван III 
Васильевич. 

Теперь это был звон желанный, нетерпеливо ожидаемый. 
Не беды нёс за собою и возвещал звон,  а силу и мощь Госпо-
дина Великого Новгорода. 

Всё встрепенулось: посадники, бояре, боярыни, купцы, 
духовные, монахи, монахини, люди житые или огнищане, про-
столюдины и даже заезжие люди всякого звания,  пол муже-
ский и женский, чуть не малолетние дети, и всё это шло и еха-
ло на вечевую площадь у Ярославова двора, около соборного 
храма Николо-дворищенского, и теперь существующего в Нов-
городе; существует и самая площадь, где собиралось вече. 

Близ висевшего на столбах деревянных и тёсовым наве-
сом вечевого колокола разставлены были скамьи для властей и 
лиц наиболее почётных. 

Эти скамьи заняли посадники, тысячский, судьи или 
тиуны и боярыни матёрые-вдовы; тут же был Василий Анань-
евич присутствие которого не совсем-то было по нраву Став-
ру,  да только,  опираясь на дядю,  владыку,  не очень боялся 
Ставр крепкого слова старца народоправителя,  дядя ведь в 
обиду не даст. 

У посадников и тысячкого были в руках жезлы, вечевой 
дьяк принёс и поставил на скамью ларцы, один с древними и 
настоящими договорами Господина Великого Новгорода с 
вольным городом Любеком о суде, другой с червонцами Аль-
берта Бёнига, запечатанным посадником неревского софий-
ского тиуна и троицкого уличного старосты.  Тут же,  на ска-
мье,  лежал меч окровавленный,  а ножны особо,  и коромысло 
окровавленное. 

Явился бургомистр Бёниг, с четырьмя судьями из немцев 
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и с толмачём для перевода. 
Немцы в знак своего достоинства держали в руках жез-

лы.  Они тоже принесли с собой,  в богатом ларце,  договоры 
Любека с Великим Новгородом о суде. 

Тысячи народа покрывали площадь.  Всё это шумело и 
галдело, ну, точно расходился в бурю океан, море великое. 

Чтобы не было пьяных,  заперты были корчмы или то-
гдашние кабаки. 

Стража Ярославова двора привела немца, Алфима Бело-
го, скованного по ногам. 

– Почему же он, такой злодей, не скован и по рукам? об-
ратился бургомистр к властям новгородским. 

Власти молчали. 
–  Владыко запретил,  а почему,  –  мои слова опосля,  отве-

тил немцам через толмача Ставр. 
В это время троицкий староста Семён Иванович привёл 

на вече холопей, баб и сенных девок Ивана Всеволодовича, 
пришёл и Пашка. Позваны были на вече никольский прото-
поп, троицкий и власьевский попы. 

Альберт Бёниг, или всё ещё покуда, Алфим Белый был хо-
тя и в немецком платье, но уже острижен в кружок по русски. 
Он заметно как бы постарел в это короткое время, но смотрел 
бойко и держал себя бодро. 

Все увидели, что он, сняв шапку, перекрестился на хра-
мы Божии, вот как есть православный русский человек. 

Подивился диву дивному православный народ. 
Православному народу это понравилось. 
Бургомистра покоробило и он переглянулся с своими нем-

цами, Ставр улыбнулся. 
– Окрещён-ли он? спросил Ставр никольского протопопа, 

указывая на немца. 
–  Я был у него трижды,  поучал его закону и вере нашей 

христианской, и по многому поучению, огласив, нарёк ему, по 
его желанию, имя Александр, да только пристав не решился 
окромя меня допускать к нему других, а паче того отпустить в 
церковь, хоть бы ради окрещения и принятия св. тайн. При-
став говорит, что немца отпустить никуда не приказано, и ве-
чевой дьяк показал в том приказ посадника Неревского кон-
ца, а потому я окрестить его не мог, ответил протопоп. 

Ставр накинулся на протопопа, как он смел не доложить 
владыке о противностях пристава и дьяка. 

Накинулся Ставр на пристава и дьяка,  как они смеют,  
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миряне, противиться власти духовной, как смеют останавли-
вать святое дело и угрожал гневом владыки и что быть им в 
казни. 

В толпе народной раздался ропот на дьяка и пристава, и 
пожалуй бы худо им пришлось. 

–  Пора начинать суд,  кажись все собрались,  сказал по-
садник Неревского конца и следователь дела. Посадник хотел 
этим прекратить распрю, уже начинающуюся и не идущую к 
делу. 

Тоже сказали тысячский и другие посадники. 
Из многочисленной толпы отделились имеющие право го-

лоса и стали кругом того места, где возседало боярство. 
Тысячский велел ударить в колокол, чтобы унять шум на-

родный и призвать к порядку. 
Всё стихло. 
– Позвольте нам сначала речь держать, сказал бургомистр 

Бёниг, кланяясь властям и всему честному народу на все сто-
роны. 

Судьи немецкие точно также кланялись. Бургомистр го-
ворил каждое слово с разстановкой, чтобы толмач мог удобно 
переводить каждое слово. 

Толмач перевёл от слова до слова. 
– Говори! сказали власти. – Говори, говори, загремела 

толпа народная. 
– Мы пришли сюда судить, начал бургомистр, – гражда-

нина вольного города Любека, Альберта-Канута Бёнига, а 
здесь он у вас теперь зовётся Александр и вашей, а не нашей 
веры,  значит он ваш,  а не наш,  значит он русак,  а не немец,  
вам его,  значит,  и судить,  мы же позволяем себе прежде вас 
обсудить по своему. Слушайте, честные посадники, тысяч-
ский, бояре, купцы, люди житые, стал говорить бургомистр: – 
Хоть по вашему будь великий злодей,  да только окрестись и 
вы его не только готовы прощать, даже и наградить… А где же 
тут святая правда? Альберт Бёниг,  не смотря на убеждения и 
обещания им же убитого боярина, и слышать не хотел, чтобы 
ему окреститься, а как только захотел жениться на боярской-
то дочери, так тотчас же и окреститься пожелал, а теперь того 
желает, чтобы только как-нибудь от казни уйти. Да можно-ли 
злодею, убийце, предателю своей веры и отечества на слово 
верить! Он сознался в убийстве, а как оно было, кем действи-
тельно убита девушка, взаправду-ли она хотела с ним бежать 
и быть его женою, тому никаких послухов (свидетелей) нет; но, 
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впрочем, довольно одного его показания, что он убил боярина 
и его должно осудать, как убийцу. Он убил человека, бывшего 
ему не только другом, а хотевшего усыновить, наделить, даже 
оженить. В знак благодарности за всё это, злодей соблазнил 
дочь своего благодетеля и хотел жениться уходом, а не удалось, 
так убил своего друга, готового заменить ему отца. Мы, нем-
цы, живём в дружбе и союзе с Господином Великим Новгоро-
дом, живём, слава Богу, здесь с незапамятных веков, пользу-
ясь гостеприимством и хлебосольством новгородским, а этот 
злодей, позабыв права народные, права гостеприимства, этот 
предатель чести своей нации и веры, чего от века не было, как 
существует наш торговый союз не бывало, пролил кровь чело-
века именитого, боярина новгородского, как и сам в том соз-
нался, а может быть убил и его дочь, хоть и скрывает, да и это 
он всё от себя выдумал, яко бы убил боярина обороняючись. 
Если вы, посадники, тысячский, бояре, власти и весь Госпо-
дин Великий Новгород, дадите пощаду злодею, убийце, наш 
вольный город Любек будет протестовать и требовать казни 
злодея, ибо, по законам нашей страны, он должен быть каз-
нён. Альберт Бёниг, продолжал бургомистр, – мне был слиш-
ком близок: он сын моего родного брата, я его почти ребёнком, 
по воле его почтенных родителей, взял на свои руки, заменив 
ему таким образом отца и мать.  Я привёз Альберта сюда из 
Любека, возрастил, воспитал, научил ремёслам и торговле, 
научил всему,  что мог.  Я смотрел на Альберта как на родного 
сына, я, будучи одинок, хотел его сделать своим наследником. 
Так, видите-ли, он мне близок, слишком близок, он мне тот же 
сын родной,  но правосудие слепо и не знает родства,  и если 
волею Всевышнего я стал судьёю, то забывая родство кровное, 
я первый от лица всех живущих здесь,  в Великом Новгороде,  
любекских немцев, как их бургомистр и как доверенный из 
вольного города Любека, требую казни племянника моего, 
Альберта Бёнига, и мнения своего ни за что не изменю, как бы 
вече не обсуждало этого дела. 

–  Мы все требуем его казни,  кричали немцы,  –  и нашего 
мнения ни за что не изменим! 

– Мы правы требовать его казни, хотя бы злодей и окре-
стился,  сказали бургомистр и немцы,  –  потому требуем,  так 
как он был тогда ещё наш, немец, когда совершил преступле-
ние, а по нашему закону за убийство следует смертная казнь. 

Толмач опять от слова и до слова в точности перевёл вечу 
о чём говорили немцы. 



 249 

В народе раздались голоса:  «С моста,  с моста»,  кричали 
одни, – «молчать», кричали другие. Пришлось унять крикунов 
ударом в вечевой колокол. 

Бургомистр, взяв от одного из немецких судей ларец, 
сказал: 

– Не благоугодно-ли вечу взглянуть на договоры нашего 
вольного города Любека, прежние и теперешний, с Господи-
ном Великим Новгородом, правы-ли мы, требуя казнить зло-
дея. 

– Мы-ста эти самые договоры сюда с собою тоже принес-
ли, знаем, помним и накрепко блюдём их, сказал старший по 
местам и заслугам посадник Славянского конца: – На суде до-
говоры разберут,  только вы,  немцы,  здаётся,  не гораздо их 
толкуете; вы по договорам можете только судить своих немцев 
по своему закону и нам до вас дела нет,  а тут положен суд 
сместный. 

– Погодите же, господа немцы, суд ещё не разобрал дела, 
вечевой суд на то и собран,  чтобы разобрав всё по совести и 
всенародно, разсудить тоже по совести и по закону по нашей 
новгородской старине. 

– Без суда ни казнить, ни как есть иначе чем порешить 
дела нельзя, на то и суд, сказал посадник Плотницкого конца. 

–  Ждите,  немцы,  когда вече спросит ваши договоры и 
подачу ваших голосов,  вступился тысячский,  –  а теперь суд 
начал разбирать дело, как оно было и суд будет продолжать 
разбирать. 

– Сколько у тебя было мною с тиуном, бургомистром ва-
шим и уличным старостою опечатано в двух кошелях золота и 
серебра? спросил Альберта посадник Неревского конца. 

– Полтретья-ста червонцев и столько ефимков голланд-
ских, да кожанных денег кун и мордков с полсотни, а что за-
печатано на дому, то особо. 

–  Вечевой дьяк,  возьми кого хошь из немецких судей и 
ступай на Петрядин, осмотри, целы-ли печати на дверях гор-
ницы, где жил подсудимый Алфим Белый, ныне Александр, и 
там ещё, кажись, остались его животы. 

Ходить было не далеко – немецкий Петрядин двор был тут 
же, где и собиралось вече. 

Дьяк и немецкий судья скоро возвратились, заявив вечу, 
что печати целы и всё в сохранности. 

–  Говори,  Александр,  от слова до слова,  что ты заявлял 
троицкому уличному старосте, обратился тысячский к подсуд-
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ному Бёнигу. 
Подсудный всё разсказал уже нам известное. 
Посадник Неревского конца, тиун стороны Софийской и 

уличный староста во всём подтвердили слова подсудного Ал-
фима Белого, что ныне Александр. 

Все они показали вечу, что когда по зову уличного ста-
росты они прибыли на место, то нашли, что тело боярина ле-
жало в саду на дорожке и около него на шаг, не более, с левой 
стороны, лежал окровавленный меч, вот этот самый, что здесь, 
на виду всего веча лежит, а у боярина висок проломлен, толь-
ко не мечом, а коромыслом, вот этим самым, что на глазах ве-
ча лежит; оно найдено брошенным в смородинный куст. Дочь 
боярская лежала упавшей с лавки ничком на траву,  которая 
вся порудена (окровавлена). Она оказалась пронзена насквозь 
в грудь этим же самым мечом и меч пришёлся по ране,  и ей 
же тем самым мечом отрублена кисть правой руки. Не далече 
от лавки, на которой сидела боярышня, в подсолнышнике 
найдены ножны от этого же самого меча,  вот эти самые,  что 
пред глазами всего веча лежат. Платье боярина и сапоги были 
в крови, а лежал он в шагах десяти от дочери. 

Василий Ананьевич заявил, что он сам всё это во очию 
видел, прибыв на место по зову троицкого уличного старосты, 
и что платье на боярине было, порты и сапоги все в крови и 
ясно немец прав, говоря, что боярин попирал ногами дочер-
нино тело, ругался ему и отрубил у дочери кисть правой руки. 

– Богом свидетельствую о чём говорю! 
Тут старый боярин, бывалый новгородский народоправи-

тель, сняв шапку, поклонился на все четыре стороны судьям и 
всему честному народу. 

Троицкий поп, по примеру посадников и тысячского, 
стал увещевать холопей боярских, помня данную уже ими 
присягу, говорить всю правду истину о чём их только будут на 
вече спрашивать. 

Сторож Прокофьевич разсказал о том, как он ночью на 
Якимов день выпустил в калитку на улицу немца, в испуге 
слышав в саду голоса и стоны, что счёл за дьявольское навож-
дение, немца же он, как друга боярского и завсегдателя, не 
выпустить за ворота не смел, да и думал, что и немец, ночуя в 
саду, в беседке, испугался чертовщины. 

– Я для того и обманул сторожа, чтобы заявить кому сле-
дует,  а то бы меня непременно убили и дело бы было скрыто,  
сказал подсудный. 
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– Об этом он,  Алфим Белый,  от меня не утаил,  а дворец-
кий мне говорил, чтобы его, Алфима Белого, если бы нашли 
боярские холопы в саду, то непременно бы убили, заявил вечу 
уличный староста. 

Начался спрос холопей; каждое слово, что только говори-
ли все вообще спрашиваемые лица, как и подсудный, толмач 
разъяснял немцам. 

Дворецкий и холопы Ивана Всеволодовича показали по 
совести, как покойный боярин свёл знакомство и дружбу с 
Алфимом Белым,  как Алфим Белый спас ему жизнь на охоте,  
за что его покойный боярин крепко на крепко любил, а потом 
полюбила боярышня; как увещевал боярин Алфима Белого ок-
реститься, хотел усыновить, наградить и даже оженить немца 
на богатой купецкой дочере и что так было меж боярином и 
немцем даже и до кануна Якимова дня.  А тогда боярин к ве-
черни ездил и до него дошла молва недобрая через боярыню 
Настасью Тимофеевну, яко бы боярышня есть полюбовница 
Алфимова и от него очреватела, то покойный боярин вернулся 
тогда домой весьма гневен, ходил по саду, ругал дворецкого и 
сторожей,  осматривал в частоколе какую-то лазейку,  да не 
нашёл. В этот день к вечеру приходил Алфим Белый к дворец-
кому с этим самым мечом, сказав, что желает окреститься, а 
меч хочет подарить боярину. Когда же вернулся боярин весь-
ма гневен от вечерни, меч ему в саду, пришедши, подарил 
Алфим Белый, и боярин до ужина велел боярышне спрятать 
меч в повалуше,  и сам скоро запершись,  в той повалуше лёг 
спать, а боярышня же ушла к себе, а немец, по боярскому по-
желанию, ушёл ночевать в сад в беседку. Что случилось в саду, 
они того не знают, ибо-де по поздней ночи крепко спали, пока 
сенная девка Машка Митриева не сделала переполоха. На весь 
двор кричала она, что пришед в сад увидала бояр убитыми; 
заподозрили мы тотчас немца, да не нашли, хотя и искали его, 
чтобы убить, а почему заподозрили – теперь сами не знают… 

Сенная девка Дмитриева разсказала вечу, что ей одной, 
когда все в доме спали, не спалось, а прочие женщины и дев-
ки боярышнины оченно уж крепко спали. Она, Дмитриева, 
видела, что боярышня куда-то ушла и долго не возвращается, 
сумнительно ей стало и она тогда пошла её искать, и взошед в 
сад, куда часто ходила покойная боярышня и даже по ночам, 
и застав её и боярина убитыми, тотчас же сделала переполох. 

Дворецкий, пашка и холопы, мужчины и женщины еди-
ногласно утверждали, что покойная боярышня, хоша и не 
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спорим, что видимо нам всем было полюбился ей Алфим Бе-
лый, да только она никогда не была его полюбовницей, а кем 
была про неё распущена лживо злая молва, того они не знают. 

Слышали они эту злую молву,  особенно по корчмам,  но 
дома у себя разсказывать не смели, чтобы до бояр не дошло и 
бояре так о том и не знали и не ведали. Хотел-ли Алфим Белый 
жениться, а тем паче уходом, на боярышне, ни от кого не слы-
хали и не знают. Знаем, что боярин не выдал бы, даже если бы 
немец и окрестился, да и сам боярин не раз о том говаривал и 
звал немца для боярышни не ровнею. 

Ездившие с Иваном Всеволодовичем к вечерни холопы 
всё разсказали, как разобидела боярина матёрая-вдова, как 
разобидел боярина Ставр, и что покойный ему, Ставру, судом 
и поединком грозил, как заезжал в церковь Власьевскую и их 
покойный боярин к божбе привёл. Боярин вернулся домой 
гневен, причём кричал на боярышню, на дворецкого и ходил в 
саду какую-то лазейку смотреть. 

Власьевский поп, отец духовный боярина и боярышни, 
разсказал вечу всё, что ему было о них известно, не утаил и о 
последнем разговоре в церкви. 

–  Ты хотел быть крестным отцом у немца,  а знал-ли ты 
зачем он хочет креститься, знал-ли, что жениться задумал на 
боярышне и не помогал-ли ты сам, уличный староста, женить-
ся Алфиму Белому, что ныне Александр, на боярышне уходом? 
спросил старосту посадник Гончарного конца. 

–  Нет,  ответил троицкий староста:  –  ни о чём этом я от 
него не слыхал и мне он не говорил. Алфим Белый, ныне Алек-
сандр, только просил меня и мою родственницу быть воспре-
емниками и окреститься поскорее и что пораньше уедет из 
Новгорода, ибо боится своих. Мы вот и теперь видим, что они 
не даром же его казни требуют… И я, по его, Белого, умоле-
нью, вот упросил и власьевского попа окрестить его поскорее 
после утрени, даже не ожидая обедни. 

– Я не видел в том ничего противного и потому согласил-
ся в Якимов день,  после утрени,  окрестить,  а тем более,  что 
немец заявил, что крестится волею и по убеждению, своих 
немцев только боится, сказал власьевский поп. 

– И мне, повторяю, он тоже самое заявил, сказал старос-
та, – и потому я пожелал быть ему крестным отцом; только ди-
вился, почему зовёт меня, а не боярина! 

–  Не обещал-ли помогать кто тебе в уходе боярышни,  не 
было-ли у тебя подговоренного попа? спросили у подсудного. 
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– Не было никого, ответил подсудный. – Окрестившись, я, 
как уже и говорил судьям, хотел подъехать к Варварину мона-
стырю,  а боярышня обещала выйти ко мне и уехать со мною 
из города. Венчаться надеялся я в каком либо первом погосте 
по пути, надеясь уговорить попа, а заранее подговоренного 
попа не было. На побег в землю Тверскую я червонцы, ефимки 
и кожанные взял,  чтобы было чем на первых порах с женою 
жить, привыкшей к богатству. 

Альберт Бёниг не хотел и не выдал ракомского попа. 
– Теперь сказывай, подсудный, своё слово последнее, что 

можешь ещё сказать суду, объявили власти новгородские. 
Подсудный, сняв шапку, и низко-пренизко поклонясь на 

все четыре стороны, стал говорить: 
– Речь моя, волостители новгородские, честные судьи и 

честный христианский народ, будет не долга, ибо я всё сказал 
по совести, во всём повинился, ничего не утаив и ничего от 
себя не вымыслив.  Не мог я убить Веры Ивановны,  без души 
её любя, тем паче, когда согласилась она идти за меня уходом. 
Больно мне было, когда родной отец на моих глазах мало убил 
её, да ещё наругался всячески над телом её, с неистовыми 
бранями, мало того, ругаючись отрубил кисть правой руки. 
Каюсь, свет померк в очах, освирепел я, сам себя не помня, не 
помню даже как попало под ноги коромысло,  видно я видя,  
что боярин идёт на меня с мечом, искал, чем борониться, и всё 
отступая, нечаянно наступил на коромысло. Помню, как боя-
рин на меня с мечом пошёл,  то я стал,  обороняючись,  махать 
тем коромыслом и попал в висок.  Когда же я очуствовался,  
жаль мне стало и я тотчас же пошёл к троицкому старосте с 
повинною. Я не ищу пощады, не мыслю и не мыслил о пощаде, 
казните меня, если достоин. Без неё, моей невесты, мне жизнь 
не в жизнь. Окреститься меня убедила покойная Вера Ива-
новна.  Бывали у меня с нею тайные беседы,  да не о любви 
столько, как о вере крещёной. Я для того желаю окреститься, 
чтобы быть и по смерти её одной с нею веры, а не ради избе-
жания казни. Нет, паки реку, – казните меня, но я оглашён и 
молю дайте мне прежде окреститься. Судите меня, честные 
мужи Господина Великого Новгорода – посадники, тысячский, 
бояре, купцы, люди житые, огнищане и ты, весь православ-
ный, доблестный, справедливый и свободный народ, по всей 
своей честной новгородской душе! Я вырос в Великом Новго-
роде и знаю эту душу новгородскую, честную, православную, 
человеческую и строго справедливую и потому просил и отдал 
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сам себя на суд христианского народа, зная, что суд его будет 
судом Божиим на земле. Судите же меня без пощады, по всей 
новгородской душе! 

Подсудный опять поклонился на все стороны и стал кре-
ститься на храмы Божии. 

К Альберту подошёл никольский протопоп и, благословив 
его, сказал: 

– Мир ти; дерзай, раб Божий Александр! 
Слово протопопа подействовало на судей и народ. 
– Простить, помиловать! раздались голоса мужские и жен-

ские. 
– Помиловать бы, говорили промеж себя боярыни, матё-

рые-вдовы, видно вспомнив свою былую молодость. Женщи-
ны, конечно, всего скорее, более мужчин поняли суть дела. Для 
женщин Альберт мог показаться героем, пожалуй, и теперь. 

Но вот опять выступил бургомистр. 
– От имени нашего вольного города Любека требую судом 

остановиться, так как дело не полно и по нашему есть тут 
важное опущение, именно: Альберт-Канут Бёниг ничем не до-
казал своих слов на суде, так почему же он, по вашему новго-
родскому закону, называемому русскою правдою, в доказа-
тельство своих слов не возьмёт голою рукою раскалённое же-
лезо, или же не вынет голою рукою железное кольцо из кипят-
ка,  а вы,  господа духовные судии,  должны,  ту руку ему обвя-
зав, запечатать и если чрез три дня не будет язвы, то он зна-
чит правду показал. Вы же сами, новгородцы, зовёте такое де-
ло небесным судом. 

– Вы, немцы, не так понимаете наши уставы, как они 
есть, и судите про них вельми не гораздо… Дьяк, скажи им 
толком, а ты, толмач, толком передай, когда у нас велено быть 
небесному суду, сказал посадник Славянского конца. 

–  Сие полагается токмо в тяжбах и исках,  по обоюдному 
согласию истца и ответчика, ответил вечевой дьяк. 

Толмач передал немцам от слова до слова,  что сказал 
дьяк. 

Очень недовольный этим, бургомистр подошёл к подсуд-
ному с злобой и упрёком. 

– Злодей! Ни родина, ни святая римско-католическая 
церковь не нуждаются в тебе и клянут тебя. Ты изменой и ви-
ной своей убил отца с матерью, ты двойной, тройной злодей, 
убийца! 

– Стой, бургомистр! сказал Василий Ананьевич: – хоша 
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мы по вашему, по немецкому, и не смыслим, а понимаем, что 
ты никак лаешь на подсудного, а то на суде не гоже. 

– Не гоже, не гоже! раздались голоса. 
Тогда встал с своего места владычный боярин Ставр Ни-

колаевич и, низко поклонясь на все стороны, сказал: 
– Повелением владыки Великого Новгорода и Пскова, как 

боярин дому владычного софийского, глаголю, что какой бы 
ни был суд над бывым немцем Алфимом Белым, ныне по ог-
лашению Александром, духовной власти до того дела нет, ибо 
духовная власть мирских дел не судит,  но владыко требует 
только, чтобы подсудный был непременно скорее окрещён и 
до того как бы и к чему бы его суд веча и Господина Великого 
Новгорода ни присудил, до крещения того решения не испол-
нять, на то владыко и велел ему расковать покуда руки, дабы 
он мог крестное знамение творить, а потом, когда доведётся 
до святого крещения, и совсем расковать. Раскуйте его! 

Возстал с своего места Василий Ананьевич и, сняв шап-
ку, поклонился на все стороны, сказав: 

– Господа посадники, тысячский, бояре, купцы, люди 
житые, огнищане и все люди новгородские, позвольте речь 
держать! 

– Говори, говори, муж желанный! загремели тысячи голо-
сов. 

– Говори, народоправитель, говори, старец Божий! сказа-
ли власти новгородские. 

Опять стал на все стороны низко кланяться Василий 
Ананьевич и раздалось старческое слово бывшего народопра-
вителя, витязя добляго, славного оборонителя земли Новгород-
ской. 

– Долга моя речь не будет и не пошто ей и быть по долгу! 
Стоит всякому, зде предстоящему, призвав на помощь Бога, 
его пречистую Матерь и святых угодников Божиих, да здра-
вый смысл, да святую правду-истину, что-бы из всего зде на-
ми слышанного и как должно освидетельствованного спросом 
и святой присягой понять, что подсудный Алфим Белый, ныне 
Александр, был другом боярина Ивана Всеволодовича, убить 
его заранее намерения не имел, да и иметь не мог, а убил то-
гда,  когда увидал,  как тот убил и надругался над дочерью,  а 
его, Александра, любимою и по его же, Александра, словам не-
вестою. А сие кто, други, из нас, зде предстоящих, стерпит зря 
убиваема и поругаема родителей, жену, брата, сестру или не-
весту,  кто не озлобится и сам себя не забудет и,  пожалуй,  го-
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тов убить не только друга, а даже и, пожалуй, отца родного… 
Александр полюбил дочь боярина и хотел с её согласия взять её 
за себя замуж уходом,  ибо иначе было и нельзя;  я и мы все 
знаем каков на этот счёт был покойный боярин Иван Всеволо-
дович, который бы не отдал и за боярина и сватовство вёл за 
удельного князя Торопецкого, о чём ныне всем в Новгороде 
стало известно. На счёт же ухода в замужество прямого зако-
на нет, окромя разве суда родительского, а отнюдь не градско-
го, а вечу и никакому суду ухода судить нельзя, а паче за еди-
ное токмо намерение к уходному браку. Про боярышню кем-то 
пущена была злая молва,  Бог тому судья и покарай того,  кто 
оболгал её, деву неповинную. 

Василий Ананьевич перекрестился. 
–  Да накажет того Бог и святые угодники Божие,  кто ту 

молву выдумал. Я сам предупреждал покойного ехать отсюда, 
от этой злой молвы, и он хотел уплыть в Руссу, а там ехать да-
лее. Я сам ему посоветывал один наедине и советывал, чтобы 
немцу у него в доме не быть,  но только меня он об немце не 
слушал,  а хвалил немца,  и что он ему на охоте жизнь спас,  
следственно он его никогда не прогонит. Ехав на Якимов день 
к святой Софии, к вечерни, боярин был оскорблён и узнал о 
молве про свою дочь, и приехав домой гневен и оскорблён, но-
чью пошёл в сад караулить дочь, которая вышла на самом де-
ле туда и никем иным не могла быть убита, как своим отцом, 
ибо и меч, подаренный немцем, ныне Александром, был им 
взят до ужина и в повалуше спрятан, а немец пошёл ночевать 
в беседку безоружен и всё было в доме кругом по ночному 
времени заперто и подаренного меча он, немец, достать никак 
не мог. Меч был окровавлен и пришёлся боярской дочери по 
ране,  и окромя того,  у ней отрублена кисть правой руки,  а у 
боярина вся одежда и обувь окровавлены.  Ясно по всему,  он 
убил боярышню, а не Александр, да и зачем же он убьёт её, 
свою невесту,  да и если бы она не была его,  то за что же,  
спрошу, он её убьёт? Отец убил дочь именно за то, что застал 
её с немцем и слышал,  как она хотела уйти.  Боярина же он,  
Александр, ясно убил бороняючись, и он не только сознаётся, 
но ещё и сам явился с повинною к троицкому уличному ста-
росте. Что боярин убит не мечом, а коромыслом, в том нет ни-
какого сомнения и на коромысле мозг и кровь, и висок у по-
койного проломлен. Сторож ночной слышал в саду голос боя-
рина гневный и стоны; ножны от меча найдены в подсолныш-
никах, самые подсолнышники помяты, и видимо лежал в них 
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человек и как раз в рост покойного боярина. Следственно сло-
ва Алфима, ныне Александра, сущая правда истинная. Он сам 
себя отдал вечевому суду и на посуждение души новгород-
ской, он желает окреститься и владыко его благословил, так 
лишить св. крещения нельзя, нельзя и казнить по древнему 
нашему уставу; нельзя казнить того, кто окрестится, хотя бы к 
тому кто и подлежит, а он, Алфим Белый, ныне Александр, по 
нашей новгородской старине смертной казни не подлежит, 
ибо Господин Великий Новгород издревле казнит токмо из-
менников, Богоотступников, колдунов и волшебников. Могли 
бы за смерть боярина Ивана Всеволодовича мстить смертию 
же виновному его родственники,  а их нет,  а суд может каз-
нить токмо изменников, Богоотступников, колдунов и вол-
шебников, а потому бывший немец Алфим Белый, ныне Алек-
сандр, казни не подлежит по нашей новгородской старине и 
по договорам равно издавних лет Господина Великого Новго-
рода с немецким городами торгового ганзейского союза. Пусть 
дьяк вычитает эти самые договоры.  Не веду я к тому речь,  
чтобы совсем оправдать Алфима Белого, ныне же Александра, 
хоша по человечески судя, и следовало бы его оправить, да за-
кон выше нас. Он всё-таки пролил кровь, всё-таки убил чело-
века, не говоря, что ещё из заслуженного честного рода бояр-
ского и в убийстве, принеся повинную, сознался. Казнить нет 
закона и окреститься же ему препятствовать никак нельзя, но 
по истине это не оправдание, и за убийство, в каком бы оно 
случае ни было,  его следует обсудить по закону.  С немцами у 
Господина Великого Новгорода мир и полное соглашение стоит 
издревле и нам не гоже, чтобы в чём либо на нас в немцах бы-
ло негодование, и того ради, я бы моим малым умом полагал, 
обсудя прежде по закону бывшего немца Алфима Белого, ныне 
Александра, дать окреститься и указать ему путь из Великого 
Новгорода, куда пожелает. Любо-ли моё слово? 

– Любо, любо! загремели голоса. 
Василий Ананьевич опять стал кланяться и скромно сел 

на своё место. 
Власти новгородские велели вечевому дьяку во всеуслы-

шание читать, что сказано в русской правде и договорах Гос-
подина Великого Новгорода и даже Смоленска и Пскова с не-
мецкими городами торгового ганзейского союза. 

Немцы достали из своего ларца все свои договоры с Ве-
ликим Новгородом. 

Вечевой дьяк, вынув из ларца несколько свитков, начал 
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читать один из них. 
– По уставу великого князя Ярослава русской правды ве-

лено: кто убьёт человека, тому родственники убитого мстят за 
смерть смертию, а не будет мстителей, то с убийцы взыскать 
за голову боярина, тиуна, огнищанина княжеского тиуна и ко-
нюшего 80 гривен или двойную дикую виру; за княжеского 
отрока или гридня, повара, конюха, купца, тиуна и мечника 
боярского, за всякого людина, свободного человека русского, 
варяга или славянина – 40 гривен или виру, а за убиение же-
ны –  пол виры.  За раба виры нет,  а убивший безвинно раба 
платит господину урок, цену убитого; за тиуна (сельского или 
старосту княжеского или боярского, ремесленника, дядьку или 
пестуна и за кормилицу – 12 гривен, за простого холопа 5 гри-
вен, за рабу 6 гривен, да в казну 12 гривен продажи, дани или 
пени. А по уставу соборной церкви Софийской, данному от 
новгородского князя Святослава Ольговича 6255 года, про-
должал дьяк, – следует брать епископу десятину (1/10 часть) от 
даней, вир и продаж, от всего, что входит в княжий двор, сле-
дует потому и с немца, Алфима Белого, ныне Александра, 
взять десятину с дикой виры за убийство смертное, и десяти-
ну 8 гривны на владыку, архиепископа Великого Новгорода и 
Пскова. В договоре торговом князя великого смоленского 
Мстислава Давидовича с немецкими городами 1228 года и Ве-
ликого Новгорода за разное время с немецкими городами и 
всеми немцами, ходящими по восточному морю, продолжал 
дьяк, – писано: А если, чего Боже избави, сделается в ссоре 
убийство, то за жизнь вольного человека платить десять гри-
вен серебра пенязями (деньгами) или кунами, считая кун че-
тыре гривны на одну гривну серебра. 

Дьяк и немцы после того пересмотрели все договоры с 
Господином Великим Новгородом и ничего особенного и важ-
ного по обстоятельствам дела для суда не нашли. 

Крепко стояли новгородцы за старину и у них часто про-
бел и недостаточность закона дополнялся обычаем предков. 
Неохотно Господин Великий Новгород решался на изменение 
или дополнение закона. Нет, древний обычай был для него 
выше закона и святыней ненарушимой. 

Не даром же слуги владычные не хотели верить, что вла-
дыко в силе запретить ставить в Новгороде две церкви в одно 
и тоже имя, даже придельные, и уничтожить бой Торговой 
стороны с Софийскою на Великом мосту. 

Верили в возможность и необходимость отмены старых 
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безурядиц лишь люди более развитые, как Василий Ананьевич 
и другие, но и они, быть может, уступали большинству, боясь 
его. 

Для большинства всякая новизна, хотя бы и самая благо-
детельная, была ненавистна. 

Для нас остаётся тёмным, как поступал тогдашний суд, 
если виновный не был в состоянии заплатить виры или про-
дажи? 

Вероятно, предполагаем, виновного продавали в рабы. 
Здесь же подсудный Бёниг мог заплатить виру, казна бы-

ла в руках суда, а потому, по совещании между собою властей 
новгородских, посадник Славянского конца обратился ко 
всем, имеющим право голоса, с вопросом: Следует-ли с немца, 
Алфима Белого, ныне Александра, взять двойную или же толь-
ко одинакую виру, т.-е. десять гривен сребра пенязями, следу-
ет-ли взять десятину владычную? Следует-ли ему, Александру, 
по слову боярина Василья Ананьевича, указать путь, дозволив 
окреститься и взять свои животы (имущество), что опечатаны 
на Петрядином дворе и которые по вычету, что следует по су-
ду, отдать ему. 

Началось совещание и всё зашумело и загалдело,  как у 
нас теперь на любой сходке у сельского люда. 

Образовались кружки: особо боярство, особо купцы, осо-
бо огнищане, особо матёрые вдовы, особенно немцы. 

Разбирательство началось с раннего утра,  а вот и к ве-
черням скоро ударят. Устали многие, не пообедав и не уснув 
после обеда, по обычаю предков, и потому спешили скорее по-
кончить с немцем. 

Ставру Николаевичу то было на руку, чтобы скорее по-
кончить дело о праве дома софийского на всякое имущество 
покойного Ивана Всеволодовича с дочерью. 

Мы не знаем, до нас не дошло, делало-ли вече перерывы 
и отдых, но ни откуда не видим из летописей, чтобы вече от-
кладывало своё решение до другого дня. 

Его открытые собрания на площади не стеснялись ника-
ким временем года, а только, быть может, погодою. 

Теперь же, как ни старался каждый член веча поскорее 
решить судьбу немца, а галдение, споры и безурядица про-
должались, и казалось, готовы были продолжиться до конца 
другого дня. 

Ударили для порядка в вечевой колокол. 
– Вершение будет по числу голосов, сказал посадник Сла-
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вянского конца. – Подходите по голосам, кто за одно с кем со-
гласен, мы же, посадники, бояре, тысячский, поговорив меж 
собою, порешили: взять с повинного двойную виру и 8 гривен 
на владыку из его, Александра, казны, а его, Александра, ок-
рестив, указать ему чрез двое суток путь из Новгорода, отдав 
опечатанные на Петрядином дворе животы и что останется 
после взятия двойной виры, да на владыку 8 гривен, тоже из 
его казны, опечатанной и в руках суда находящейся. 

– Говорите, немцы, сказал тысячский. 
– Требуем казнить злодея, и о том, что мы требовали, на-

пишем в Любек нашим властям, а ежели вы господии власти 
новгородские, решили на двойную виру и пеню на владыку и 
для ради доказательства обоюдной дружбы навсегда изгнать 
его из земли Новгородской, про то никто супротив нас не го-
ворит,  да только вы его изгоните навсегда,  а мы о том также 
напишем на посуждение в Любек, сказали немцы. 

Толмач в точности перевёл вечу слова немцев. 
– Слышите-ли, сказал тысячский, – немцы согласны с су-

дом посадников, бояр, боярынь и моим. 
Возстал Василий Ананьевич с своего места, и поклонясь 

без шапки на все стороны народу, стал говорить: 
– Господа честные судии, обыватели новгородские, горо-

жане, вы, купцы, вы, огнищане и весь народ православный, 
продолжал Василий Ананьевич, Богом свидетельствуюсь, прав 
суд посадничий, боярский и тысячского и я тоже самое с ними 
во всём согласно судил. Подумайте, призовите Бога на помощь 
и по всей совести и душе новгородской порешите судьбу под-
судного, ведь он сам, не забывайте этого, просил суда вечево-
го, сам принёс в грехе повинную, пожелал окреститься и уже 
оглашён. Подсудимый, подумайте, просил судить его (во) по 
всей душе новгородской. 

– Согласны! загремели голоса. 
–  Коли уж ты,  наш радетель,  это самое говоришь,  так,  

значит, так и следует! кричали многие. 
Не скажи этого слова Василий Ананьевич, а кто другой, 

нашлись бы желающие поперечить боярам. 
Василий Ананьевич очень хорошо знал своих сограждан, 

неладивших с боярами, и знал, что он сам всеми любим и все 
ему поверяют на слово и во всём послушают. 

Василий Ананьевич привык и любил на вече, да и везде 
всегда первенствовать и первенствовал и слушал его во всём 
Господин Великий Новгород. 
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И так, суд был покончен. 
Обратился тогда к вечу посадник Славянского конца, сло-

вом властным, слушать внимательно; посадник сказал: 
– По единогласному вершению посадников, тысячского, 

бояр, купцов, житых людей, бывый немец из Белого Любека, 
Алфим Белый, ныне оглашённый ко святому крещению Алек-
сандр, по сознанию его и повинной за убиение именитого боя-
рина Ивана Всеволодовича присуждается к уплате двойной 
виры, да на епископа 8 гривен, из его собственной казны, что 
зде,  на вече,  в ларце находится,  а что останется за вычетом,  
то отдать ему, а также отдать и животы, что запечатаны в его 
жилье на Петрядине дворе немецком. Затем волен он, Алек-
сандр,  окреститься,  на что дать ему два дня,  а затем указать 
ему путь из Новгорода, и отсель во всей Новгородской земле 
ему отнюдь не проживать под страхом казни и всякий может 
его убить… Из города его отправить с приставом до первого 
яма по пути, какой он, Александр, путь себе изберёт, на 
Псков-ли, или на Русь. Согласны, что-ли? 

– Согласны, быть тому! загремели судейские голоса. 
– Любо! кричали те, которые были только зрителями веча. 
Люб был суд всему Господину Великому Новгороду. 
Посадник Славянского конца подозвал к себе троицкого 

уличного старосту, указывая на немца, сказал: 
–  Ты желал восприять его,  так и возьми себе,  окрести и 

выпроводи из города, как сказано, до первого яма на пути, им 
самим избранным. 

Тысячский велел вечевому дьяку написать от слова до 
слова решение веча для подписи посадников и тысячского, 
подсудного же отвесть с подъячим на Ярославов двор и туда 
же взять ларец с его,  подсудного,  казною для взятия двойной 
виры и про владыку 8 гривен,  и туда же взять ларцы с дого-
ворами и законами, меч и коромысло, а подсудного расковать. 

Тысячский велел туда же идти троицкому уличному ста-
росте и там ждать прихода посадников для подписи решения 
и распоряжения по нём. 

Суд кончен, подсудимого увели, теперь настала пора 
Ставру Николаевичу покончить раз навсегда с наследием по-
сле Ивана Всеволодовича с дочерью. 

Ставр тотчас заявил вечу, что это есть наследие, как вы-
морощенное, прямо по древнему обычаю и праву софийскому 
дому безспорно принадлежащее, что и потому и от посадни-
ков, тысячского и всего Господина Великого Новгорода без-
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спорно, тотчас же по кончине боярина Ивана Всеволодовича и 
дочери его Веры Ивановны, дому софийскому отдано, всякое 
имущество в Великом Новгороде и во всей Новгородской зем-
ле, где таковое окажется, движимое и недвижимое, и того ра-
ди хоромы боярские, что на Софийской стороне, на исходище 
Троицкой улицы, старосте Семёну Иванову повелением вла-
дыки со всем имуществом стоят опечатаны печатью владыч-
ного дому софийского до сорокового дня. А потому, по повеле-
нию владыки, господина (имя рек) архиепископа Великого 
Новгорода и Пскова, он, Ставр, яко боярин владычный и дома 
софийского, молит честных посадников и тысячского, заявив 
о том на вече Господину Новгороду,  дать владыке грамоту на 
безспорное и вечное владение дома софийского выморощен-
ным движимым и недвижимым имуществом, какое где только 
окажется, не только в Великом Новгороде, а во всей Новгород-
ской земле, оставшемся после кончины боярина Ивана Всево-
лодовича и дочери его Веры, о чём от имени посадников и ты-
сячского послать куда следует грамоты по всей Новгородской 
земле. 

Посадники велели вечевому дьяку читать грамоту, зара-
нее по хлопотам Ставра приготовленную и подписанную уже 
посадниками и тысячским и за свинцовою печатью Господина 
Великого Новгорода. 

Против священной старины, а не закона, его нет нигде в 
русской правде и других актах, против обычая предков, как 
они ни были нелепы и безразсудно несправедливы, никто не 
смел в те времена спорить, даже сам Василий Ананьевич, и 
само собою, никто не спорил. 

Один только Пашка было заорал что-то на весь народ о 
разбое, грабеже боярских животов, а теперь-де ещё пойдёт 
хуже. 

Пашку недельщики тотчас же пинками и в шею прогнали 
с площади, при общем хохоте народа. 

Посадники торжественно вручили боярину владычному 
Ставру Николаевичу вечевую грамоту. 

Дьяк протянул потихонько руку и получил от Ставра чер-
вонец голландский… 

Вече разошлось, толкуя о всём виденном и слышанным, а 
всего более о немце. 

Посадники, тысячский и вечевой дьяк пошли на Яросла-
вов двор. Смеркалось. Ликовал Ставр, вкупе со владыкою, ли-
ковал дом весь софийский. Шутка-ли такое наследие на веки 
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вечные крепко дому софийскому и безспорно.  Как не лико-
вать! Смей теперь только явиться наследники! Грамота прямо 
гласит, чтобы не смели являться и им суда не будет. 

 
XX. 

Крещение немца. 
 
На утрие после вечевого судного дня, на Ярославове дво-

ре, в соборном храме Св. Николы Чудотворца, при большом 
стечении народа совершено крещение бывшего немца; вос-
преемниками был Семён Иванович, троицкий староста, с его 
тёткой, и стал теперь Альберт-Канут Бёниг Александром Семё-
новичем. 

Не надо этому дивиться, что христианина, католика ок-
рестили, как будто бы новорождённого младенца, что удивля-
ло в тогдашние времена не мало всех иностранцев,  но таков 
был обычай и в течении многих столетий строго соблюдался 
везде на Руси до Петра Великого и учреждения им святейшего 
синода. 

При лже-Димитрии казанский митрополит, в последствии 
патриарх, Гермоген и Иосиф, архиепископ коломенский, не 
хотели венчать лже-Димитрия с католичкою Мариной Мнишек 
и потом короновать её и признать царицею,  покуда не будет 
окрещена съизнова. 

Патриарх Филарет не признавал истинными христианами 
всех южно и западных руссов, окрещёных обливательным кре-
щением и требовал крестить съизнова, как о том видно из 
книги большой требник, изданной при патриархе Филарете. 

Поздравив новокрещённого Александра Семёновича, Ва-
силий Ананьевич, отведя его в алтарь, потихоньку сказал, что 
через три года, если пожелает, он может вернуться в Новго-
род, испрося дозволения посадников, тысячского или же само-
го владыки. 

– Господин Великий Новгород всем даёт приют, даже 
подчас бывшим недругам, говорил Василий Ананьевич, – а ты 
кому же зло сделал?  Ты даже нужный нам человек и знаешь 
делать хорошо оружие и что по этому делу от ас немцы таят и 
мы поэтому не можем изготовить такого оружия как они, а ты 
нам всё разскажешь и научишь наших мастеров. Господин 
Великий Новгород теперича приютил, кормит и поит Литов-
ского князя Патрикия, не помня зла за то, что когда он у нас 
князем был,  и вместо того,  чтобы,  по обещанию своему и 
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клятве, боронить Новгород от покойного Московского князя 
Митрия (Донского), совсем было сгубил Новгород и заставил 
нас заплатить Москве дань чёрного бора, самую унизитель-
ную.  А мы,  по нашей новгородской душе,  всё то забыли и он 
наш гость, и ест наш хлеб-соль новгородские до отвалу. Да ма-
ло-ли у нас пришельцев и изгнанников и для всех у нас на-
стежь ворота, поим и кормим, а ты нужный человек, а поэто-
му ты и проси власти и тебя непременно примут. Будешь те-
перь уже окрещённый, совсем наш человек, и немцы тогда те-
бя ни за что не тронут, не дадим трогать. 

Троицкий уличный староста Семён Иванович проводил с 
величайшим сожалением, со слезами, до яма Бронницкого 
своего сына, с пожеланием ему всех благ на чужой стороне и 
возвращения в Новгород, обещая, если будет жив, хлопотать 
за него о том у власти духовной и мирской. 

После уплаты двойной виры и владыке 8 гривен, мало что 
осталось у бывшего немца Альберта Бёнига; не много выручил 
он и за проданное теперь своё имущество, бывшее запечатан-
ным на Петрядином дворе. 

Теперь он, почти бедняком, отправился к тверичам, ис-
кать счастия на чужой стороне. 

Человек живёт надеждой и он надеялся. 
Он не вернулся в Новгород и с тех пор в Новгороде о быв-

шем немце Алфиме Белом, окрещённом Александре, стало и 
слухом не слыхать. 

________________ 
Для Великого Новгорода от бывшего немца на веки веков 

след простыл. 
Но не забыто в бывшем некогда великом,  ныне же ума-

лённом Новгороде, предание о том, что жил был на Софийской 
стороне, на исходе Троицкой улицы, или слободы, близ вала и 
башни Белой, первый богач, боярин Иван Всеволодович, а у 
него дочь красавица, влюбился в неё немец Алфим Бёниг или 
Белый и она в него тоже,  и хотели венчаться уходом,  да отец 
слышал их уговор в саду и убил дочь мечом, а немец его убил 
коромыслом в висок. Всё, что только имел богач боярин, взято 
архиереем, а немца начальники из города выгнали. 

________________ 
Накануне сорокового дня, когда в боярских хоромах над-

лежало быть поминкам, а души боярские должны покинуть 
хоромы,  получа на том свете своё вечное назначение,  в ночь 
сгорели боярские хоромы до тла. 
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На дворе, в избе, где жили прежде дворецкий и Пашка, 
прогнанные из избы Ставром, теперь жил блюститель всего 
добра боярского и хором, подъячий владычного дома софий-
ского. У подъячего-то и загорелось, а от его избы сгорели не 
только надворные строения, но и самые хоромы, со всем, что в 
них было опечатано, боярским добром. 

Виновного не нашли, как по всему видному ни старался о 
том старый подъячий софийский, уличный староста Семён 
Иванович. 

Точно как в пожаре был виноват подъячий. 
Холопы говорили, что у покойного было много ворогов и 

завистников и его давно хотели поджечь, а потому было при 
жизни боярина великое смотрение за огнём и крепкий карау-
лил днём и ночью. 

Хорошо что боярские хоромы стояли отдалённо от других 
домов на Троицкой улице, а то бы пожалуй сгорела вся улица, 
а там мало-того,  пошёл бы красный-то петух гулять по всей 
Софийской стороне, до самого того места, где бы ему, красно-
му-то петуху, благоугодно-б было остановиться. 

Пожары,  от которых то и знай выгорала значительная 
часть города,  были очень часты,  чуть не обыденны в тогдаш-
нем Новгороде; чтобы убедиться в этом, стоит заглянуть в нов-
городские и псковские летописи. 

Построил-ли владыко, на место сгоревших, новые хоромы 
с домовою церковью, не знаем. 

Пожары, по словам летописей, все были от неизвестных 
причин, или же от подозреваемых поджогов с корыстною це-
лью; но только из тех же летописей не видно, чтобы когда либо 
открывались виновные, а иначе бы те же самые летописи от-
нюдь об этом не умолчали. 

Нет никакого сомнения, что бывали поджоги и из мести. 
Утратил Господин Великий Новгород самобытность, мно-

го веков протекло над ним, всё изменилось и в нём самом и 
вокруг его. 

От древнего Великого Новгорода остались и теперь мно-
гие церкви, в том числе за городом Петропавловская на Си-
ничьей горе, где прежде был Петропавловский девичий мона-
стырь, уничтоженный в 1764 году. 

Одиноко в поле стоит эта церковь, в ней почивают под 
спудом мощи св. игумении Харитины, урождённой княжны 
Литовской; кругом церкви кладбище. Церковь с кладбищем 
приписана к Воскресенской кладбищенской церкви, ближай-
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шей к Петропавловской. 
Место Петропавловского кладбища возвышенное и степ-

ное. В древности здесь вероятно был лес и водились синицы, 
от чего и произошло самое прозвище Синичьей горы. 

Около Петропавловской церкви на кладбище уже теперь 
нет не только древних, но и старинных надгробий. Новые по-
койники сдавили собою прежних, и Бог знает, где погребены 
Иван Всеволодович и Вера Ивановна? 

Место хором боярских указывают в Новгороде в конце 
Троицкой улицы, в 1850 годах оно было ещё не застроено. 

В Троицын и Духов день, по случаю храмового праздни-
ка, по Троицкой улице бывает гулянье, или по здешнему вы-
ражению празницкая и тогда на пустом месте,  где жил Иван 
Всеволодович, девушки водят хороводы. 

Хороводы на этом месте точно как бы поминают или 
представляют во очию любительницу хороводов, Веру Ива-
новну. 

КОНЕЦЪ. 
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1886 
№ 16. Архивы г. Вятки о г. Уфе 

Статья покойного сотрудника нашего, бывшего 
Действительного Члена Уфимского Губернского 
Статистического Комитета, Р.Г. Игнатьева. 

 
Покойный академик Пётр Петрович Пекарский в брошю-

ре своей о том, когда именно основан г. Уфа, ясно и фактиче-
ски доказал, что Уфа основана в 1586 году, вопреки мнения 
Рычкова, относящего основание Уфы к 1574 году; но и Рычков 
пришёл к тому убеждению, что Уфа основана между 1574 и 
1586 годами и так говорит об этом в своей «Топографии Орен-
бургской губернии», напечатанной в Петербурге в 2 частях в 
1762 году. Рычков имел полное основание думать так, прочи-
тав и теперь находящееся в архиве Уфимского дворянского 
депутатского собрания дело о дворянстве фамилии Артемье-
вых, предок которых Иван Артемьев, Московский дворянин, 
был по указу Грозного Ивана вместе с воеводой Иваном Нагим 
послан для выбора места и очертания г. Уфы; но это ещё ниче-
го не значит что избрано место и сделано очертание, сам же 
город на избранном месте возник уже в 1586  году,  а тогда 
царствовал на Руси не Иван Грозный, а сын его Фёдор Ивано-
вич. Всё это доказал покойный академик Пекарский. 

Итак в 1886  году Уфе исполнится триста лет и Уфа ко-
нечно будет праздновать свой трёхсотлетний юбилей. 

Дознав по документам Государственного архива год ос-
нования Уфы, г. Пекарский не мог найти фактов – которого 
месяца и числа 1586 года основана Уфа. 

Но довольно, что благодаря г. Пекарского мы достоверно 
знаем год основания города Уфы, праздновать же юбилей по 
нашему мнению можно в день Казанской Божией Матери, 8-
го июля, так как первая в Уфе церковь была в это имя и стоя-
ла на том самом месте,  где потом воздвигнут в 1606 году ка-
менный собор Смоленской Божией Матери, названный в 1834 
году приходскою церковью св. Троицы. 

Уфа, хотя с самого основания имела своих воевод, но они 
были подчинены Казанским воеводам и приказу Казанского 
Дворца. 

При Петре Великом в 1708  году Уфа причислена,  а в 
1719 году 29 мая показана провинциальным городом Казан-
ской губернии. В 1728 г., указами июля 27 и 31, Уфе с её про-
винциею велено быть в ведении сената. В 1733 году указом 21 
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августа Уфа, опять с провинциею, под управлением воеводы и 
коменданта, отделена к Казанской губернии. В 1744 г. Уфим-
ская провинция взошла в состав вновь образованной тогда 
Оренбургской губернии и с тех пор совершенно и навсегда от-
делена от Казанской. Всё это можно видеть из 1-го полного со-
брания законов Рос. Импер. т. IV, V, VIII, IX и X №№ 2218, 380, 
5316, 5318, 622, 6469 и 8901. 

По духовным же делам Уфа и её провинция, с самого ос-
нования г. Уфы, были в ведении Казанских архиереев; потом 
в 1714 году отчислена из Казанской к Вятской епархии, а в 
1799 году Император Павел I основал в Уфе особую епархию 
под именем Оренбургской и Уфимской и первым епископом 
стал Амвросий Келембет, бывший архимандрит Новгородского 
Антоньева, мужского 2 класса монастыря. 

Во время службы моей в Уфе,  в 1874 году,  при губерна-
торе Ип. Фёд. Щербатском, благодаря его просвещённому мо-
действию, я был допущен к обозрению архивов г. Казани, как 
гражданского так и духовного ведомства, с целию дознать, что 
содержится в этих архивах касающегося Уфы. 

В сожалению пожары, в особенности в 1842 году, истре-
били казанские архивы и в Казани сохранились в архиве гу-
бернского правления лишь в 870 годах свезённые туда из 
уездных городов дела бывших воеводских канцелярий XVIII 
века,  но без описей и в безпорядке.  Затем в архиве судебной 
палаты есть дела бывших уездных судов, между которыми 
есть и дела бывших воевод и комендантов, но всё это ни пря-
мо, ни косвенно не относится до Уфы. 

Для Уфы всё пропало в Казани, не смотря на 200 летнее и 
более подчинение Уфы Казани. 

В виду наступающего юбилея г. Уфы, в 1886 году, по со-
вету почтеннейшего Члена-Секретаря Уфимского Статистиче-
ского Комитета Н.А. Гурвича и благодаря содействию бывшего 
губернатора Н.М. Щепкина, я получил полный доступ обозреть 
архивы г. Вятки, гражданского и духовного ведомства, встре-
тив в Вятке полное сочувствие преосвященного архиепископа 
Вятского Апполоса и губернаторов Н.А. Тройницкого и на-
стоящего А.Н. Волкова. 

В архивах гражданского ведомства я нашёл только све-
дения о переселённых в Вятскую губернию из Уфимской баш-
кир и тептярей и из Вятской в Уфимскую вотяков, черемис и 
чуваш. Все эти сведения в высшей степени представляют ис-
торический интерес, но не касаются г. Уфы. 
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Всё что относится до Уфы находится в архиве Вятской 
духовной консистории и оказывается, что когда Уфа и Уфим-
ская провинция отчислены из Казанской в Вятскую епархию 
Казанская консистория, по приказанию архиепископа Казан-
ского Вениамина в 1764 году, все старые дела, касающиеся 
церковного управления г. Уфы и её провинции передала в 
Вятку, где тогда был епископ Лаврентий Баранович, из мало-
россиан. Когда же в Уфе открылась епархия в 1799–1800 го-
дах, из Вятки в Уфу старых дел не передали и первый епископ 
Оренбургский и Уфимский Авросий старых решённых дел из 
Вятки не потребовал, кроме текущих, которые ему и были 
присланы из Вятки. 

(Уфимские губернские ведомости. 1886. 7 июня) 
 
 

№ 17. Св. антиминсы в Екатерининском городском 
соборе в г. Минске 

Чл.-кор. Р.Г. Игнатьева 
 

Екатерининский собор существует с 1611 года, будучи 
построен тогда 52 православными дворянами, из высших ли-
товских фамилий,  под именем церкви св.  Апостол Петра и 
Павла, в бывшем при ней Петропавловском православном 
мужском монастыре.  С присоединением в 1793 году от Поль-
ши Минской области, при Императрице Екатерине II, к Рос-
сии, Петропавловский монастырь переведён на место упразд-
нённого униатского монастыря Святого Духа, что теперь Мин-
ский Петропавловский кафедральный собор. 

Это случилось чрез два года после присоединения к Рос-
сии Минска, и оставшаяся от монастыря церковь св. Апостол 
Петра и Павла по воле Екатерины названа Екатерининским 
собором, что по церковному чиноположению повело к новому 
освящению собора, в котором выразилось особое усердие Ека-
терины Великой именно в освящении самого антиминса в 
1795 году не местным, по уставу св. церкви, архиереем, кото-
рым тогда в Минске был архиепископ Виктор Садковский, а 
членами св. Синода, в присутствии самой государыни. 
Антиминс на полотне, с изображением в средине – положения 
во гроб Спасителя, а по бокам – св. евангелистов и орудий 
страдания Спасителя И. Х. Затем следует надпись: «Повелени-
ем Благочестивые Государыни Императрицы Екатерины Алек-
сеевныя, Самодержицы всея России, священнодействован в 
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присутствии Ея Императорскаго Величества Святейшим Пра-
вительствующим Синодом в большой придворной церкви, 6 
лето от мироздания ҂ЗТГ., от Р. Х. 1795, Ианнуария в 25 день». 

Но и когда Минск принадлежал Польше,  Екатерина,  как 
заявившая себя покровительницей православия в Польше и 
Литве, в 1780 году прислала в церковь Петропавловского 
Минского монастыря для новоустроенного придела во имя св. 
Михаила Архангела таковой же антиминс, с таковыми же изо-
бражениями и надписью: «священнодействован 1780 года 
преосвященным митрополитом С.-Петербургским и Новгород-
ским Гавриилом, Маия 29 дня, во еже священнодействовати 
божественную литургию во храме святаго Архистратига Ми-
хаила в Минском монастыре, в приделе не подвижно». 

В 1780 г. уже ни в Польше, ни в Литве православного ар-
хиерея не было, и православная вера была сильно гонима. В 
1785 году Екатерина настояла, что для православных церквей 
в Польше и Литве учреждена кафедра Переяславская и Бо-
риспольская в г. Слуцке, Минской области, и первым еписко-
пом, со званием архимандрита Свято-Троицкого Слуцкого мо-
настыря, поставлен в Киеве бывший иеромонах при церкви 
Российского посольства в Варшаве Виктор Садковский. 

Епископ Виктор в том же 1785 году освятил антиминс 
для новоустроенного придела в. Николая чудотворца в Мин-
ском Петропавловском монастыре, тоже на полотне, с такими 
же изображениями, как и два первые антиминса, но с надпи-
сью:  «Освятися олтарь Господеви во имя святителя и чудо-
творца Николая при державе Благочестивейшей Самодержав-
нейшей Государыни Императрицы Екатерины Алексеевны, 
при Наследнике Ея Благоверном Государе Великом Князе Пав-
ле Петровиче, при супруге Его Благочестивейшей Государыне 
Великой Княгине Марии Феодоровне, Благоверных Государях 
Великих Князьях Александре, Константине и Николае Павло-
вичах, при благоверных Государынях Великих Княжнах Ма-
рии и Анне Павловнах, освящен 1785 года сентября 23 дня 
преосвященным Виктором епископом Переяславским и Бо-
риспольским, коадъютором (викарием) митрополии Киевской 
и Святотроицкаго Слуцкаго монастыря архимандритом». За 
тем на антиминсе приписано чернилами: подписан Антонием, 
архиепископом Минским и Литовским, 17 октября 1817 года. 

Не знаем, почему здесь, а в надписи на антиминсе 1795 
года не упомянуты лица царствовавшего дома. На антиминсе 
же 1780 года, вероятно, это сделать нашли не совсем удобным 
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перед польским правительством. 
В Екатерининском соборе сохраняется антиминс 1700 

года, без означения, для которой церкви; но в Минске тогда 
уже, кроме Петропавловского мужского монастыря, запреще-
но было православным иметь свои церкви и священников; все 
церкви православные были или разрушены, или отданы униа-
там, и даже жидам для синагоги отдана церковь Петропавлов-
ского женского монастыря1. Антиминс на полотне, с изобра-
жением снятия со креста и положения во гроб Христа Спаси-
теля, и надпись: «Божественный освященный олтарь Господи 
Бога Спаса нашего Ис.  Х.  освящен благодатию всесвятаго и 
животворящаго Духа рукодейством, а освящен преосвящен-
ным господином отцем Фелицианом Воладковичем, милостию 
Божиею и святаго апостольскаго фрону благодатию, архиепи-
скопом митрополии Киевской и Галицкой и всея России про-
тотропия Владимрскаго и Брест-Литовскаго, архимандрита 
Киево-печерскаго, во иже священнодействовать Божествен-
ную литургию в храме сем, року 1700 Маия 3 дня». 

Вероятно, антиминс принадлежал какой нибудь униат-
ской церкви. Перед возсоединением униатов, в 1839 году, в 
Минске уже была только одна деревянная униатская церковь – 
Воскресения Христова, перенесённая и освящённая на право-
славную в с. Крунцы, близ г. Минска; вся утварь Воскресен-
ской церкви отдана в Екатерининский собор, с присоедине-
нием сюда прихожан – бывших униатов. 

Екатерина II не забывала щедро наделять Екатеринин-
ский собор ещё и при польском правительстве. Ранее того не 
забывала Петропавловского монастыря в Польше православ-
ная Москва: были и оттуда приношения, а последний патри-
арх Московский и всея России Адриан прислал Минскому Пе-
тропавловскому мужскому монастырю богато украшенное 
Евангелие, собственноручно подписав по листам, в 1697 году. 
Евангелие хранится в Минском Петропавловском кафедраль-
ном соборе, вместе с другою древнею утварью бывшего мона-
стыря. 

Не забыта в Екатерининском соборе Екатерина II, и в 
день её ангела, а здешнего храмового праздника, – 24 ноября, 
св. великомученицы Екатерины, – возглашается великой госу-
дарыне вечная память. 
                                                
1 Историко-статистическое описание Минской епархии, архимандрита 
Николая, стр. 84. Памятн. книжка Минской губернии 1878 г. изд. Мин. 
Губ. Стат. Ком. ч. II, стр. 16 – прим. Р.Г. Игнатьева. 
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(Древности. Труды московского археологического общества / под 
ред. В.Е. Румянцова. Т. 11, вып. II. М., 1886. С. 91–94) 
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Приложения 
№ 1. Вечер Вятского музыкального кружка 

 
В помещении общественного собрания, 14-го января, был 

вечер Вятского музыкального любительского кружка. Испол-
нены были: соната Бетховена для скрипки и фортепиано – (гг. 
Рудольский и Дмитриев); ария из оперы «Жизнь за Царя» – (г-
жа Ратькова-Рожнова); Ноктюрн Шопена, Waldesrauchen Лис-
та и Valse  (inèdite)  –  (г.  Дмитриев);  6-й концерт Берио для 
скрипки и фортепиано – (гг. Рудольский и Ратькова-Рожнова); 
Тучки, романс Даргомыжского – (г-жа Ратькова-Рожнова, 
акомпанировал г. Дмитриев); увертюра из оперы Эгмонт Бет-
ховена для фортепиано, в 8 рук – (г-жи Ратькова-Рожнова, Ру-
дольская, Покровская и Жирухина). Исполнение от первой и 
до последней пиесы было хорошее. 

Оговариваемся:  в Вятке мы случайно,  мимоездом;  о су-
ществовании музыкального кружка, его составе, музыкальных 
вечерах не слыхали и ни с одним из гг. членов не знакомы. 
Слово наше – заметка проезжего, слово правды старого музы-
канта-консерваториста. 

Игра г. Дмитриева, повидимому, тщательно и долговре-
менно изучавшего технику фортепианной игры, поразила нас 
своею верностию, отчётливостию и одушевлённостию. Всё, что 
он играл, ему удалось как нельзя лучше, в особенности, по на-
шему мнению, удалась ему пиеса Листа – Waldesrauchen. А 
исполнить Листа не совсем легко при трудности пассажей, 
требующих особого развития рук или просто долготы пальцев, 
чем природа одарила Листа, который и писал как бы для од-
ного себя… Пиесы Листа поэтому продолжают страшить вос-
питанников и воспитанниц консерваторий, но г. Дмитриев 
обошёл эти трудности.  Честь ему и хвала!  Вообще нельзя не 
благодарить г. Дмитриева за его игру и за акомпанирование 
пению. Акомпанировать – это особая снаровка и искусство, 
которое не всегда даётся и хорошему пианисту. 

Игра г. Рудольского на скрипке тоже хороша и отчётлива; 
его также нельзя не благодарить за исполнение не лёгкого 
концерта Берио и не пожелать ему в будущем постоянным уп-
ражнением достигнуть большого механизма в игре. Скрипка 
такой инструмент, что кто его оставил на месяц, того она сама 
оставляет на год… 

У г-жи Ратьковой-Рожновой симпатичное и разработан-
ное mezzo-soprano, с регистром более двух октав, у неё более 
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силы в верхних нотах. Г-жа Ратькова-Рожнова пела арию Ва-
ни из «Жизни за Царя» «Бедный конь в поле пал», написанную 
для contralto. При таком хорошем обработанном голосе, каким 
владеет г-жа Ратькова-Рожнова, более желательно слышать её 
вообще в серьёзных пиесах, а не в романсах, на которые ей не 
стоит даже и обращать внимания. 

В заключение пожелаем Вятскому музыкальному кружку 
всякого успеха и теперь и в будущем. Хорошо бы было ввести 
ему хоровое пение, как это ведётся в других музыкальных 
кружках, кроме того открыть, безплатные конечно, классы хо-
рового пения;  желающих найдётся много и из дам и из муж-
чин, преподаватели найдутся вероятно тоже. 

Роман Кронбейный1. 
(Вятские губернские ведомости. 1884. 18 января) 

 
 

№ 2. Вокально-музыкальный духовный концерт 
 

В Уфимском общественном собрании, 25 марта, был во-
кально-музыкальный концерт в пользу уфимского детского 
приюта. Участвовали гг. любители, хоры архиерейский и вос-
питанниц епархиального училища и оркестр под управлением 
Д.А.  Новикова.  Программа концерта была следующая:  гимн 
Бортнянского «Коль славен наш Господь в Сионе» хор и ор-
кестр; «Разбойника благоразумного» трио Воротникова, – хор и 
фисгармония; «Чертог твой» Турчанинова – тоже; «Тебе пре-
святой» пела Е.П. Похвиснева; «Кто Бог велий», двухорный 
концерт Бартнянского – хор и оркестр; «Звучит Тимпан» – хор; 
«Семь слов» Гайдна – оркестр; «Гимн св. Кириллу и Мефодию» – 
хор, «Воскресни Боже» Турчанинова – женский хор и фисгар-
мония, «Stabt Mater» Россини – хор и оркестр, «Воспойте лю-
дие», двухорный концерт Бартнянского. «Боже Царя Храни» 
хор и оркестр. Отчётливым и добросовестным исполнением 
пьес публика была очень довольна; в особенности понрави-
лись, повидимому, публике: «Чертог твой» Турчанинова, гимн 
св. просветителям Славян Кириллу и Мефодию, хор «Звучит 
Тимпан» и двухорный концерт «Кто Бог велий»; с восторгом, 
как и всегда, встречен народный гимн, прекрасно исполнен-
                                                
1 Данный псевдоним уже употреблялся Р.Г. Игнатьевым ранее, доказа-
тельства авторства этих статей на «музыкальную тему»: Роднов Михаил. 
Страницы музыкальной истории Уфы XIX столетия // Бельские просто-
ры (Уфа). 2013. № 2. С. 136–139. 
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ный и три раза повторённый по желанию публики. 
По строгому религиозному характеру программы аплоди-

ровать запрещалось, как сказано в афише. Кстати об афише. 
В афише пропущено то, чего никак нельзя было пропускать: 
до этих пор у нас в православной России ни одному нашему 
композитору, даже самому Глинке, не приходило на мысль 
ввести в вокально-церковно-музыкальные пьесы Бартнянско-
го, Турчанинова и других оркестровое сопровождение или 
акомпанимент – и эта мысль и самый почин ввести оркестро-
вое сопровождение в вокально-церковные, музыкальные пье-
сы Бартнянского и Турчанинова принадлежит дирижёру на-
шего Уфимского оркестра Д.А. Новикову. Сделай это самое 
кто нибудь в Москве или Петербурге, сей час же бы затрубили 
на весь свет газетные фельетонисты, взволновались бы в кон-
серваториях и профессор истории музыки за долг бы счёл 
включать об этом в свою лекцию, а мы, скромные провинциа-
лы, не хотим сказать и в афише о замечательном труде г. Но-
викова, имеющем музыкально-историческое значение. 

Да, мы скромны, очень скромны; но впрочем об этом дол-
гом считаем поговорить в столичных газетах. NB 

Но вот что у нас в Уфе замечательно и чего прежде не 
бывало и даже было пожалуй и немыслимо это целый ряд бла-
готворительных, любительских концертов в нынешнюю зиму. 
Этот факт сам за себя говорит, что пора подумать об учреж-
дении музыкального общества, как в Оренбурге, или же музы-
кального кружка, как о том недавно писал в «Уфимских Ведо-
мостях» Мурза Якшигулов. Почтенный мусульманин был прав, 
советуя это уфимскому обществу, при таком его видимо музы-
кальному стремлению и развитию. 

Феопент Стихарев Осмигласов. 
Уфа 

26 марта 1884 года. 
(Уфимские губернские ведомости. 1884. 31 марта) 

 
 

№ 3. Артисты, посещавшие Уфу в 1840-ых 
и 850-ых годах 

 
Когда не было ни пароходов, ни Оренбургско-Самарской 

железной дороги, Уфа являлась дальним городом от столиц и 
центральных городов, городом забытым, мало кем знамым; об 
нём составилось тогда самое ложное понятие. Москвичи счи-
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тали Уфу ссылочным городом и Сибирью…  Не зная того,  что 
Уфу, в 1586 г., основали их же предки, что там и музыка и 
обычай Московские. Столичный житель являлся в Уфу только 
на службу, или по делам службы и очень редко без службы, так 
себе по своим делам;  заезжали и учёные,  как Гумбольт и дру-
гие, но артисты-музыканты, не предвидя особых выгод, и со-
всем кажется в Уфу не заезжали… 

Уфа никогда не была дальним городом, хотя бы касатель-
но музыки и литературы, выписывая и газеты и книги; не ма-
ло было и литераторов из Уфимцев;  что же касается музыки,  
то здесь в Уфе получил музыкальное образование, значит были 
и преподаватели, композитор Алексей Николаевич Верстов-
ский, отец которого служил управляющим Удельною Конто-
рою. Из Уфы 18-летний Верстовский отправился на службу в 
Москву и тотчас получил известность артиста на скрипке и 
форте-пиано, а первая пьеса сочинения Верстовского – «Чёр-
ная Шаль», слова Пушкина, доставила Верстовскому общую 
известность, о нём узнала Россия1. 

Первым из светил тогдашнего музыкального мира посе-
тил Уфу, в 1843 году, композитор Императорских Московских 
театров, известный певец Александр Егорович Варламов. 

Настоящую заметку, касающуюся хроники общественной 
жизни в Уфе в 840 годах пишем и подписываем мы двое, по-
делившись между собою сведениями о Варламове. Один из 
нас нижеподписавшихся был учеником Варламова, другой 
принятый как родной сын был в гостеприимном доме Варла-
мова,  в Москве.  Ну что же?  заграницей,  в особенности во 
Франции,  и сплошь,  и рядом пишут вдвоём и троём для жур-
налов, газеты и сцены. 

Варламова вызвала в Уфу одна из лучших его учениц в 
Москве, Е.Н. Микулина, дочь старшего московского полиц-
мейстера, вышедшая замуж за управляющего в Уфе Удельною 
конторою г. Болховского. Болховский тоже был и ещё до же-
нитьбы один из знакомых и почитателей Варламова. Варламов 
написал музыку на стихи Болховского «Поучение и молитва» и 
посвятил свой труд Е.Н. Болховской. 

В 1843  году Балховские узнав,  что Варламов,  вместе с 
                                                
1 А.Н. Верстовский, кроме разных отдельных пьес написал оперы: Пан 
Твардовский, Аскольдова Могила, Вадим, Тоска по родине, Сон на яву и 
Громобой. Скончался в Москве вице-директором театров в 1859 году. 
Родители Верстовского, как видно из сохранившихся надгробий, погре-
бены в Уфе, при церкви Успения Б. М., бывшей кладбищенской. 
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известным Московским оперным певцём Бантышевым, едут 
на Нижегородскую ярмарку, а потом в Казань давать концер-
ты, просили Варламова и Бантышева приехать для концертов 
в Уфу, жаждущую послушать и того и другого, и что в Уфу до 
этих пор артисты не приезжали. 

Варламов дал слово и в конце июля 1843 года приехал в 
Уфу, но без Бантышева, уехавшего в Пермь. 

Варламов остановился, само собою, у Болховских; Уфа 
приняла его нетолько радушно как нельзя более,  но даже с 
восторгом, которого не ожидал певец-композитор. С ним, на-
чиная от губернатора, городских властей и т. п. знакомились, 
даже дружились, делали визиты и Варламов им делал визиты; 
Уфа не только восторженно слушала певца,  но раскупала его 
сочинения, его литографированные портреты. Варламов стал 
героем дня и только было и толку в Уфе, как о Варламове, рос-
сийском соловушке, по выражению тогдашнего поэта Ленско-
го. 

Концерты Варламова были 8, 10 и 15 августа 1843 года, в 
зале дворянского собрания, помещавшегося в наёмном доме, 
на голубиной улице, нынешнее же собрание ещё только стали 
строить. Афиш концертов Варламова к сожалению не сохра-
нилось, но они были печатные, так как единственная тогда в 
Уфе Губернская Типография существовала ещё с 1824 года, а 
в 1838 году уже печатали Оренбургские Губернские Ведомо-
сти. 

Концерты Варламова давали полный сбор, какой только 
возможен был в тогдашней Уфе. Варламов никогда ничего не 
пел, кроме собственных своих же песен и, не любя чужого 
акомпанимента, акомпанировал сам себе. В акомпанименте 
Варламов был неподражаем, лучшие из учениц и учеников его 
никак, за всеми стараниями, не могли усвоить себе методы 
акомпанимента Варламова. 

Варламов из Уфы писал в Москву к жене своей, М.В. Вар-
ламовой, что в его трёх концертах в особенности удались пье-
сы его сочинения: Песнь Офелии, Майко, Зоринька ясная, Мо-
лодость, Пташка-канарейка, Сарафан, дуэт Пловцы, спетый 
Варламовым вместе с Болховскою и трио «Молодая молодка[»], 
пели Варламов, Болховская и Мордвинов (баритон). Болхов-
ская великолепно спела каватину из оперы «Роберт» Мейербе-
ра. Красный сарафан был неоднократно повторён по желанию 
публики. «Поверьте ваш сарафан никогда не износится», ска-
зал композитору губернатор Талызин, и это изречение в по-
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следствии узнали московские почитатели Варламова и помес-
тили надписью над его портретом, изданным в Москве в 1846 
году, Грессером, издателем романсов и песней Варламова, со-
держателем музыкального магазина. 

Как нельзя более довольный Уфой и благодарный Болхов-
ским в особенности, Варламов, уезжая в Москву, обещал ещё 
раз посетить Уфу,  и что он не только убедит приехать сюда 
Бантышева, но и других артистов, какие только посетят Мо-
скву, начиная с ожидаемой в Москву знаменитой виолончели-
стки Христиани, которая намерена совершить музыкальное 
путешествие по разным городам. Но обстоятельства скоро пе-
ременились: в Уфе не стало Болховских, а Варламов неожи-
данно должен был переселиться в Петербург, где и умер в 1858 
году, служа в придворной певческой капелле. 

В сентябре месяце 1844 года приехал в Уфу из Самары 
певец Бантышев и дал два концерта,  афиш,  а по этому и са-
мой программы концертов, не сохранилось, но мы, пишущие 
это, слыхали от Варламова, что Уфа точно также оказала пре-
красный и радушный как нельзя более приём Бантышеву, как 
и Варламову. Уфа восхищалась и пела романс, музыка Бан-
тышева, – «что ты рано травушка пожелтела». 

Не знаем по чьему убеждению, или уже кое [ч]то слышав 
про Уфу, решилась посетить дальний и тихий город г-жа Хри-
стиани, одно из тогдашних светил музыкального мира, почи-
таемое по игре на виолончеле выш[е] Серве и Ромберга. [Г]-жу 
Христиани, для акомпанимента сопровождал пьянист г. Рисс 
(Rijs), который с этою же целью сопутствовал по Европе, в Пе-
тербург и Москву, знаменитого певца Рубини. 

Не знаем сколько времени пробыла г-жа Христиани в 
Уфе и сколько было её концертов,  имея у себя одну офишу о 
последнем её прощальном концерте, 10 декабря 1848 года, со-
общённую нам несколько лет тому Уфимским старожилом А.И. 
Лепоринским, который собирал афиши, объявления и губерн-
ские ведомости прежних лет1. Из афиши видно что прощаль-
ный концерт г-жи Христиани состоял из следующих пьес: 1 
варияции на мотивы из оперы «Пуритане», Серве, 2 «Красный 
сарафан»,  тоже Серве,  3-я valse  brilliant  Пюге,  4-я варияции 
на русскую песню «Чем тебя я огорчила» Ромберга, 5-я концерт 
Серве, 6-я фантазии на мотивы из оперы Elesir d´amore Хри-
                                                
1 Значительная часть этой коллекции г. Лепоринского приобретена была 
Статистическим Комитетом для музея. Г. Н. (примечание редактора Ни-
колая Александровича Гурвича). 
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стиани, 7-я trio из оперы Пуритани Ромберга. Акомпанировал 
г. Рисс. Европейская известность Г-жи Христиани доставила 
ей в Уфе самый восторженный приём. 

После г-жи Христиани в Уфу явился из Казани, побыв 
прежде в Москве и на Нижегородской ярмарке, г. Либерман, 
не подражаемо свиставший губами самые даже сложные му-
зыкальные пьесы, в том числе и своего сочинения; но эти со-
чинения были лёгкого характера – лирические, как например 
«свисток полька», производившая впрочем везде фурор. Вся 
играющая на фортепьяно Уфа играла «свисток польку»; её по-
стоянно и везде играл единственный тогда оркестр Оренбург-
ского № 10 линейного баталиона. Г. Либерман был в Уфе в ян-
варе месяце 1849 г., афиш не сохранилось, но о прибытии его 
очень коротко сказано в № 3 «Оренбургских Губернских ведо-
мостей», без всякой рецензии1. 

В конце лета 1851  года Уфа увидала Московского попу-
лярного пьяниста г. Леопольда Мейера, ученика Фильда, родом 
англичанина, но постоянно много лет прожившего и умершего 
в Москве. Г. Мейер уже был в таких летах, что оканчивал свою 
музыкальную карьеру и вскоре после посещения Уфы умер 
тоже в Москве. Г. Мейера мы знаем и помним. Он наиболее 
играл или пьесы своего сочинения, или же Листа, Тальберга и 
Дрейшока. Пьесы г. Мейера, когда-то услаждавшие москви-
чей,  теперь давно забыты и едва ли,  не составляют библио-
графическую редкость… У собирателя старых афиш и т.  п.  г.  
Лепоринского мы видели объявление, напечатанное в августе 
месяце 1851 года в губернской типографии о приезде в Уфу г. 
Мейера, и что концерт его в зале благородного собрания будет 
10 августа, о подробностях же будет объявлено в особых афи-
шах; но афиш нет и мы только из этого самого короткого объ-

                                                
1 Не можем не поправить неверности настоящего сообщения: во первых 
Либерман был в Уфе не в 1849 г., а в начале 1856 года; фурора он никак 
не производил – это против репутации тогдашней Уфимской публики, 
неменее теперешней знавшей толк в музыке и никак не доходившей до 
фурора от свистульки, а понравилась полька Либермана, как фокус-
покус. – Что Либерман не был здесь в 1849 году всего лучше могу дока-
зать тем, что в его концерте был мой рояль, а я приехал в Уфу в конце 
1853 года, а Либерман был в Уфе только раз. 

Затем у автора непростительный пробел: перед фокусным арти-
стом Либерманом давал концерт в Уфе знаменитость того времени у нас 
и в Зауралье, г. Севастьянов, ученик Эрнста; г. Савастьянов считался то-
гда одним из лучших скрыпачей в России; он дал концерт при мне в Уфе 
в 1855 году (примечание редактора Николая Александровича Гурвича). 
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явления знаем,  что г.  Мейер давал концерты в Уфе,  но долго 
ли прожил Московский популярный пьянист и много ли дал 
концертов – не знаем; не знаем какое впечатление произвёл в 
публике своею игрою г. Мейер и каков был ему сделан приём? 

Мы слыхали от старожилов, что в Уфе до Мейера и даже 
едвали не до приезда г-жи Христиани, давал концерт Москов-
ский же пьянист г. Едуард Вевьен (Wevien), афиш тоже не со-
хранилось, но Уфимские старожилы не могли говорить не-
правду и выдумать имя артиста? 

Вевьен,  московский Француз,  ещё дед его выехал из 
Франции, пользовался в Москве славою артиста и преподава-
теля форте-пьянной игры; товарищ его певец Шарпантье, то-
же Московский француз, поступил на сцену под именем Лео-
нова, это был муж известной оперной певицы г-жи Леоновой. 
В Москве в то время было не мало артистов, происхождением 
иностранцев, но родившихся и постоянно, до конца жизни, 
проживавших в Москве, где и получили музыкальное образо-
вание, не смотря на то, что тогда не было ещё и мысли о кон-
серватории. 

Н[о]  факт на лицо,  факт замечательный,  что как бы по 
одной и той же проторённой дороге композитором и певцём 
А.Е.  Варламовым в Уфу явились все такие музыкальные лич-
ности, которые побывали в Москве или же артисты п[и]томцы 
Московской плеяды. Все они без сомнения были наслышаны 
про Уфу с самой лучшей стороны. 

Уфа, давшая Верстовского, всегда любила музыку, всегда 
здесь,  издавна являлись как и теперь являются,  личности с 
музыкальным, по возможности, образованием. Издавна здесь 
давали музыкальные вечера и любительские благотворитель-
ные спектакли. Ещё в прошедшем столетии, начиная с 1772 
года, когда сосланы были в Уфу барские конфедераты возник-
ли и театр и музыка, вскоре у некоторых помещиков являются 
уже свои собственные крепостные оркестры, с капельмейсте-
рами, явившимися сюда из разных мест. 

Говоря о музыкальном развитии и любви к музыке среди 
Уфимского образованного общества прежнего времени, в биб-
лиотеке читальни при Уфимском Статистическом Комитете 
находим, наверное кем либо нарочно составленное1, собрание 
                                                
1 См. выше наше замечание. – Коллекцию афиш и разных местных объ-
явлений, как воспоминаний о местных событиях составляю уже 2-е де-
сятилетие при нашем музее. Н. Г. (примечание редактора Николая Алек-
сандровича Гурвича). 
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афиш о любительских музыкальных и музыкально-
литературных вечерах, устроиваемых в 1840-ых и 1850-ых го-
дах, с благотворительною целью. Само собою, при таком на-
строении общества, заезжий артист, тем более как Христиани, 
могли безошибочно разсчитывать на самый лучший приём и 
на желание кое-что от этих музыкальных светил позаимство-
вать. 

Один только в те времена местный орган,  т.  е.  Губерн-
ские Ведомости, молчали о заезжих артистах и своих местных 
музыкально-даровитых личностях, печатая впрочем отчёты 
благотворительных спектаклей и литературно-музыкальных 
вечеров, но отнюдь не более официальных цифр прихода и 
расхода, не говоря ни слова о самых спектаклях, об этих вече-
рах и их деятелях,  а о заезжих артистах Оренбургские,  что 
ныне Уфимские, Губернские Ведомости доброго старого вре-
мени лишь,  как мы видели,  сказали,  что приехал и будет да-
вать концерты г.  Либерман.  Тогдашняя цензура,  или же ре-
дакция, не допускали статей о театрах и концертах, считая их 
неподходящими под программу губернских ведомостей, как 
газеты в неофициальный отдел которой допущены будтобы 
лишь статьи научно касающиеся местности. Программа не-
официальной части губернских ведомостей, изложенная в По-
ложении о губернских правлениях, во 2 томе свода законов, 
издания 1842 года дозволяла писать о всех проявлениях мест-
ной общественной жизни. 

Но быть может дело не в цензуре и не в редакции доброго 
старого времени, а в нежелании писать и полнейшей холодно-
сти к своей местной газете со стороны тех, которые могли бы 
писать и не хотели… 

Когда нибудь в другой статье скажем об артистах, посе-
щавших Уфу после 1851  года и до настоящего времени.  Там 
мы в особенности можем много сказать о русском певце Сла-
вянском. 

Станислав Бикъякшевич. 
Феопент Стихарев-Осмигласов. 

(Уфимские губернские ведомости. 1884. 26 мая, 16 июня) 
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№ 4. [Предположительная корреспонденция 
Р.Г. Игнатьева из Уфы] 

 
Уфа, 4 Июня. После умеренной, малоснежной зимы, вес-

на была сырая и холодная,  дожди продолжаются и теперь;  
впрочем вреда на озимых хлебах не заметно, яровые, местами, 
даже и очень хороши. Скот прошедшую зиму перенёс не легко 
от недостатка в корме и значительное число лошадей и рога-
того скота, по всей Уфимской губернии пало от внутреннего 
поражения организма. В хозяйстве везде замечается умень-
шение площадей посева яровых хлебов, что относят к недоро-
ду прошедших годов.  Впрочем,  что будет далее,  а покуда –  
всходы хлебов и трав хороши и не смотря на ненастья, посевы 
яровых хлебов совершились безпрепятственно; в рабочих не-
достатка не было,  да никогда и небывает и рабочие у нас бо-
лее свои, нежели приходящие из других мест как это наиболее 
видим в Оренбургской губернии. Во время посева плата при-
шлому рабочему с лошадью или валом была на своём содер-
жании 1 р. 20 к. и 1 р. 50 коп. пешему рабочему от 50 до 75 к. 
работнице 25 и 35 коп. но женщины очень редко нанимаются 
работать на своём содержании, более на хозяйском. На своём 
же содержании рабочие,  во время посева,  получали 50  и 70  
копеек с лошадью или волом, 40 и 50 коп. пеший рабочий, ра-
ботница 15 и 20 коп. 

В Уфе теперь серьёзно толкуют о праздновании в 1886 
году трёхсотлетия основания г. Уфы, что доказано, на основа-
нии актов Государственного архива, брошюрою покойного 
академика Пекарского Когда и для чего основаны г.г. Уфа и 
Самара, что Уфа именно основана в 1586 году, следственно в 
1886 году, минет триста лет. Год основания Уфы благодаря 
труду г.  Пекарского открыт фактически,  но месяц и число не 
известны и время торжества трёхсотлетнего юбилея г. Уфы 
будет зависеть от усмотрения начальства. Вопрос о юбилее 
поднят членом Оренбургского и Уфимского Губернских стати-
стических комитетов Р.Г. Игнатьевым как у гражданского так 
и у духовного начальств и, по всему судя, торжество юбилея в 
1886 году состоится. 

В Уфе в зиму и во время великого поста было несколько 
любопытных концертов, хотя здесь у нас нет ни музыкального 
общества, ни даже музыкального кружка, с правильно выра-
ботанным и утверждённым уставом,  но уже идут серьозные 
толки о музыкальном кружке. Зимою были несколько люби-
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тельских благотворительных спектаклей. Уфимское общество, 
судя по всему, могла бы подумать и об учреждении музыкаль-
но-драматического общества. городской театр, под именем те-
атра «Базилевского», очень не дурен и, хотя деревянный, но 
обширнее и поместительнее чем театр в Оренбурге и самая 
сцена более и лучше устроена Оренбургской. Есть у нас ещё 
летний театр в саду А.К. Блохина, где теперь даёт представле-
ния прибывшая из Москвы труппа артистов под управлением 
М.П. Васильева-Гладкова, дающая пьесы современных авто-
ров,  очень хорошая труппа,  капельмейстер и оркестр что на-
зывается на своём месте, сборы хорошие; цены местам, из ко-
торых видно самое расположение уфимского летнего театра г. 
Блохина следующие, а именно: ложи 6 р.; кресла 1-го ряда – 2 
р. 50 к.; 2-го ряда 2 р.; 3-го ряда – 1 р. 50 к.; 4, 5, 6 и 7 рядов 
– 1 р. 25 к.; 8, 9, 10 и 11 рядов – 1 р.; 12, 13, 14 и 15 рядов – 
75 к.; 16 и 17 рядов – 60 к., 18 и 19 рядов – 50 к.; амфитеатр 
нумерованный – 40 к.; не нумерованный – 30 к.; галлерея – 25 
коп. 

В дни спектакля оркестр играет в саду от 7 до 8 часов 
вечера. Но кроме театра, в Уфе, покуда, нет других увеселе-
ний,  а театральный сезон окончится 15 Августа.  Что то пока-
жет будущая зима. 

И……въ. 
(Оренбургские губернские ведомости. 1884. 16 июня) 
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Переписка Р.Г. Игнатьева 
 

№ 1. Письмо Р.Г. Игнатьева Д.С. Волкову 
от 1 июля 1885 г.1 

 
Милостивый Государь 
Дмитрий Семёнович! 

 
Уфимский урожденец, покойный Академик Пётр Петро-

вич Пекарский, в помещённой им в записках Императорской 
Академии Наук томе 21, книге 11, 1872 года, в статье: «Когда 
и для чего основаны гг.  Уфа и Самара»  доказал,  что Уфа 
именно основана, во преки всех прежних мнений, именно в 
1586 году, но в какое время не известно. 

Следственно, на основании приводимых г. Пекарским 
доказательств в 1886 году г. Уфе, от времени его основания 
исполнится триста лет и нельзя не желать чтобы Уфа в 1886  
году, не отпразднывала свой трёхсотлетний юбилей, по при-
меру других городов. 

Уфа, в своей истории, сделала честно своё дело: посылали 
войско для довершения завоевания Сибири, была оплотом 
нашей окрайны от вторжений Хищников, в 1773–1774 годах 
выдержала полугодовую осаду мятежными шайками Пугачё-
ва, после осады оказала большие услуги к окончательному по-
давлению мятежа в нынешней Уфимской Губернии. 

Излагая моё мнение о трёхсотлетии Уфы в 1886  году на 
усмотрение Ваше, прилагаю 21 том записок Императорской 
Академии наук, 1872 года, где помещена статья г. Пекарского, 
которая была в прошедшем году перепечатана в Уфимских 
Губернских ведомостях редактором их г. Гурвичем. 

Примите уверение в совершенном почтении, преданно-
сти и готовности к услугам Вашим. 

Руф Игнатьев 
Член Уфимского Губернского Статистического Комитета 

и многих учёных обществ. 
Г. Уфа 
1 июля 1885 г. 
№ 176 
Его Высокородию, 
Д.С. Волкову. 

(НА УНЦ РАН. Ф. 23. Оп. 1. Д. 8. Л. 19–20) 
                                                
1 В письмах Р.Г. Игнатьева к Д.С. Волкову поправлена пунктуация. 
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№ 2. Письмо Р.Г. Игнатьева Д.С. Волкову 
от 26 июля 1885 г. 

 
Милостивый Государь 
Дмитрий Семёнович! 

 
Три дня тому будучи в управе я, занемог, открылся силь-

ный геморий и я ослабел от большой потери крови, так что на-
силу пишу это.  Не знаю,  ни ручаюсь буду ли в силах явиться 
сегодня в 7  часов вечера в Думу для разсмотрения с Вами и 
прочими Вашими сотрудниками программы. 

Вполне одобряю сообщённую при письме Вашем 24 июня 
краткую программу для собирания сведений к истории г. 
Уфы, она очень составлена обстоятельно, ни один главный во-
прос не оставлен без внимания, но её можно несильно допол-
нить и об этом собственно моё мнение пришлю дня через два. 

К вопросу о быте и общественных увеселениях нужно 
прибавить и о театре. Из дел архива Канцелярии Генерал-
Губернатора и Уфимских ведомостей №№ 13–14 1872 года 
видно, что первый в Уфе театр был в Декабре 1772 года, на 
Голубиной улице, в доме Мажарова, играли на польском языке 
оперетку «Пан Бронислав» ссыльные польские конфедераты, 
оркестр был из них же, помещики Пекарский и другие соста-
вили крепостные оркестры, учителями были тоже конфедера-
ты. Нужно прибавить к Вашей программе вопрос – пребыва-
ние в Уфе [в] 1772–1773 годах польских конфедератов, затем 
Уфа была местом ссылки, то должно опять таки возбудить во-
прос в программе Ссыльные в Уфе. 

С глубочайшим уважением имею честь быть Вашим по-
корнейшим слугою. 

Р. Игнатьев 
Г. Уфа 
Июля 26 1885 
Его Высокородию 
Д.С. Волкову. 

(НА УНЦ РАН. Ф. 23. Оп. 1. Д. 8. Л. 21–22) 
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№ 3. Письмо Р.Г. Игнатьева Д.С. Волкову 
от 23 июля 1885 г. 

 
Милостивый Государь 
Дмитрий Семёнович! 

 
В 1877 году Императорское Московское Археологическое 

Общество просило распоряжения Преосвященного Никанора 
епископа Уфимского о сохранении в том самом виде в како-
вом находится древней в г.  Уфе церкви св.  Троицы,  бывшаго 
Смоленского собора, в особенности древнего иконостаса с 
иконами в настоящей церкви св. Троицы и Его Преосвящен-
ство уведомил Археологическое Общество, что с его стороны 
распоряжение сделано и древности будут сохранены, о чём и 
напечатано в протоколах заседаний Археологического Обще-
ства за 1877 год. 

Смоленский собор освящён в 1606 году, построителями 
были выселившиеся из Смоленской и Полоцкой областей быв-
ших под властию Польши, тамошними дворянами, они же и 
принесли в Уфу копию с чудотворной иконы Смоленской Бо-
жией Матери и теперь находящуюся в церкви св. Троицы или 
бывшем Смоленском соборе. Этот собор построен на месте 
бывшей деревянной церкви Казанской Божией Матери, по-
строенной вместе с г. Уфой в 1586 году. Смоленский собор был 
кафедральным и только, при освящении в 1835 году нынеш-
него Кафедрального собора, назван приходскою церковью св. 
Троицы. При Смоленском соборе погребены уфимские воево-
ды, почётные из жителей лица, известный дипломат при Году-
нове и Лжедимитрии, дьяк Афонасий Иванович Власьев и все 
убитые при осаде Уфы мятежными шайками Пугачёва в 1773–
1774 годах. Смоленский собор – единственный памятник 
древней Уфы, который должны сберегать. 

Смоленский собор или теперь церковь св. Троицы древ-
ней византийской архитектуры, пятиглавый, замечательным 
было устройство олтаря троечастного, т. е. разделённого на ол-
тарь, жертвенник и дьяконник, последний был отделён капи-
тальной стеной, с особым входом в олтарь. Такового устройст-
ва олтарей сохранилось в России мало, даже в Москве. Есть 
предание, что уфимский Смоленский собор строил московский 
мастер. 

Из имать олтарь, уничтожить древний иконостас, заме-
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нив новым, давно домогались бывший и настоящий1 священ-
ники и староста купец Палатин, но на это ни как не согласил-
ся Преосвященный Никанор. Но зато как только лишь Преос-
вященный Никанор выбыл из Уфы на кафедру Одесскую, 
священник и Палатин исхлопотали разрешение сломать древ-
ний, но ещё очень крепкий олтарь и, как слышно, иконостас с 
древними иконами заменить новым и так, воспользуясь тем, 
что скрыли от нынешнего Преосвященного Епископа Диони-
сия переписку его предместника с Императорским Археологи-
ческим Обществом, уничтожают последний остаток от древ-
ней. Уничтожают [в] какое же время? – Тогда когда в будущем 
1886 году Уфа готовится отпраздновать трёхсотлетие от нача-
ла своего основания в 1586 году. 

Если бы олтарь и был худ, то не имели права ломать его, 
не имели права уничтожать древнего иконостаса без сноше-
ния с Императорским Московским Археологическим Общест-
вом. 

Теперь остаётся спасти древний иконостас и иконы в на-
стоящей церкви св. Троицы, что зависит от ходатайства Ва-
шего как начальника города и от воли Его Преосвященства. 

Несколько лет тому, при Преосвященном Уфимском Пет-
ре, по ходатайству Вашему в церкви св. Троицы, каждогодно 
25 Марта, в день спасения г. Уфы войсками правительства от 
долговременной и тяжкой осады в 1774 году, совершалась па-
нихида по защитникам г. Уфы и павшим при её защите. По 
именам поминались главные защитники: Князь Пётр (Голи-
цын), боярин Иоанн (Михельсон), Алексий (уфимский воевода 
Борисов), Сергий (Аничков), Сергий (уфимский комендант), 
Николай (майор Пекарский), Козьма (капитан Пастухов), Про-
тоиерей Иаков (Неверов, настоятель Смоленского собора) и 
Иоанн (купец Дюков начальник народного ополчения). Теперь 
уже давно панихида 25 марта в Троицкой церкви не соверша-
ется, но от Вашего же слова зависит возобновить её. 

Всё здесь изложенное повергаю на Ваше усмотрение. 
Примите уверение в совершенном почтении, преданно-

сти и готовности к услугам Вашим. 
Р. Игнатьев 

Член Императорского Московского Археологического Об-
щества. 

Г. Уфа 

                                                
1 Илиодор Васильевич Софотеров (НА УНЦ РАН. Ф. 23. Оп. 1. Д. 8. Л. 37). 
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23 Июля 1885 г. 
Его Высокородию, 
Д.С. Волкову. 

(НА УНЦ РАН. Ф. 23. Оп. 1. Д. 8. Л. 23–24 об.) 
 
 

№ 4. Письмо Р.Г. Игнатьева Д.С. Волкову 
от 6 сентября 1885 г. 

 
Милостивый Государь 
Дмитрий Семёнович 

 
Я вышел из больницы, лечусь дома, но желая что либо для 

Вас сделать прошу Вас прислать мне на квартиру опись ста-
рых дел архива. Я живу на Телеграфной улице рядом с баней, 
дом Степанова. 

Что вы не обратитесь за книгами в Гимназическую, а тем 
паче в Семинарскую библиотеку, ведь отказу не будет. Каса-
тельно же Комитетской библиотеки советую обратиться с на-
именованием книг, отношением в Комитет, коего Вы член, 
тоже говорит и Н.А. Гурвич. 

Готовый к услугам Вашим 
Р. Игнатьев 

6 Сентября 
1885 

(НА УНЦ РАН. Ф. 23. Оп. 1. Д. 8. Л. 41 и об.) 
 
 

№ 5. Письмо Р.Г. Игнатьева Д.С. Волкову 
[конец 1885 г.]1 

 
Милостивый Государь 
Дмитрий Семёнович! 

 
После тяжкой, долговременной и опасной болезни, после 

напутствований таинствам веры, я несколько пришёл в себя и 
посылаю сведения о первом театре в Уфе и начале обществен-
ных развлечений.  Жаль что я не скоро поправлюсь и в такое 
время жаль теперь не могу Вам быть полезным. 

Примите уверение в совершенном почтении и преданно-
сти. 
                                                
1 Видимо, это последнее письмо Р.Г. Игнатьева. 
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Р. Игнатьев. 
После 1 раздела Польши, когда в 1772 г. присоединена 

Белоруссия и усмирён бунт барских конфедератов, Казанская 
и Оренбургская губернии и вместе с тем Уфа являются местом 
ссылки пленных конфедератов.  В Уфу сослано было 200  ч.  
обоего пола, между ними было более бедняков, но были и бога-
тые, лишившиеся своих конфирмованных имений, в числе 
ссыльных были ксендзы Лисянский, Фронтовский и Календо. 
Ссыльные разделялись на выселенных просто на житьё и под 
надзор начальства и на отданных в солдаты [в]  Уфимскую 
гарнизонную команду. 

Уфа не только гостеприимно и сочувственно приняла 
ссыльных, но скоро подвергнулась их [вполне1] влиянию. Во 
всех домах широко открылись двери конфедератам. Некото-
рые стали учителями и учительницами, другие весёлыми ком-
паньонами, многие были порядочными музыкантами и соста-
вили, что не бывало, небольшой оркестр, с тех пор появились в 
Уфе вечера с музыкой и танцами. Танцевали наиболее сами 
же ссыльные и вот Уфа увидала и ознакомилась с мазуркой, 
краковыком, явились подражатели и из уфимской молодёжи и 
стали учиться у конфедератов. Таким образом музыка, танцы, 
новое общество изменили быт уфимцев.  Само собою,  что за 
ссыльными надзора не было, они даже уезжали из Уфы в гости 
к помещикам;  отданные в солдаты делали что хотели,  одева-
лись как вздумалось и являлись в общество и на них смотрели 
ещё с большим сожалением и сочувствием. Не дремали ксенд-
зы и устроили на скорую руку каплицу2 на Сибирской улице, в 
доме уфимского казака, открыли богослужение, посещаемое и 
русскими. Словом, Уфа была как в чаду от своих гостей. 

В Голубиной улице, в доме Мензелинского воеводы Ники-
ты Можарова, конфедераты на удивление Уфы устроили сцену 
и сыграли оперету Пан Бранислав, конечно по польски. Со-
держание оперетке таково: молодой Бранислав влюблён и лю-
бим дочерью Пана Ярго, но он беден и родители и слышать не 
хотят о браке.  Являлся жених богатый в летах,  распутный и 
вообще человек с дурными качествами Пан Яримир и дости-
гает у пана Ярго выдать за него дочь. Бранислав в отчаянии, 
но в это самое время Король Ян Собесский идёт выручать Ве-
ну, осаждённую турками, и Бранислав поступает на службу. 
Пьеса кончается его последней ариею «иду, иду против невер-
                                                
1 Слово не ясно. 
2 Католическая часовня. 
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ных». 
Само собою,  что театр был вполне домашний.  Присутст-

вовало начальство, всё лучшее уфимское общество и пригла-
шённые из ссыльных. Не понимая языка, но постигая смысл 
пьесы, публика восторгалась и плакала, главное, самое зрели-
ще было для неё нов[ым]. Пьесу, по общему желанию, конечно, 
повторили.  Нам не известно,  где был сам хозяин дома Мажа-
ров, в Уфе или Мензелинском, он ли дозволил у себя устроить 
сцену или же это сделало лицо нанимавшее дом? 

В то самое время, когда все веселились в [текст неясен] 
новым невиданным, когда помещики Тимашев и Пекарский 
завели крепостные оркестры, под управлением конфедератов 
же, над всеми собиралась гроза. 

Начался скандальный бракоразводный процесс отставно-
го поручика Бурдукова о прелюбодейной связи жены его с од-
ним из ссыльных, Бурдуков был законник [?] и сутяга; в лице 
обидчика он возненавидел всех ссыльных и пошёл строчить 
донос за доносом в Оренбург, Губернатору Рейнсдорпу. Между 
тем Уфимского Смоленского собора протоиерей Неверов воо-
ружился против ксендзов и тоже начал доносить,  ксендзам 
было запрещено богослужение, каплица уничтожена, не дозво-
лено было совершать требы между своими единоверцами. Так 
как они не лишены сана и не состоят под запрещением своих 
епископов. Дело ксендзов было замялось, богослужебная ут-
варь (откуда она явилась?) была отобрана и сдана на хранение 
в провинциальную канцелярию, как вдруг новый скандал. 
Ксендз Лисянский совратил в католицизм помещицу Мурави-
ну, гражданские начальники готовы были молчать и не трога-
ло виновных, но опять заговорили Неверов и Бурдуков, из 
Оренбурга было назначено следствие и вина Муравиной обна-
ружена вполне и собственным сознанием и показанием свиде-
телей; Муравина обвинялась и в произнесении дерзких слов 
публично против веры и правительства, между тем […1] это 
была женщина грубая, безграмотная и пьяная. В Оренбурге 
взглянули на Муравину как на политическую преступницу, 
донесли Генерал Прокурору и Муравина была отослана в Тай-
ную Экспедицию и, кажется, в Уфу не вернулась; ксендз ос-
тался в подозрении: он не сознался и был оправдан Мурави-
ной, что совращение её было не по чьему либо внушению, а по 
собственному убеждению. 

                                                
1 Слово не ясно. 
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Оренбургский Губернатор принялся за уфимское началь-
ство. Театр был запрещён, пьеса вытребована в Оренбург, 
ссыльным запрещено бывать в обществе, велено строго смот-
реть за их поведением, отлучки из города запрещены; солдат 
одели в солдатскую сермягу и заставили служить. Словом, 
гражданское и военное начальство получили столько выгово-
ров и неприятностей из Оренбурга и лишь оправдывало себя 
тем,  что в самом начале не получило инструкции,  как содер-
жать ссыльных, и что ссыльные вели себя хорошо и достойно 
своего звания, от чего и были везде приняты. Уроками ссыль-
ные не занимались, учителями себя не звали, а если что и учи-
ли, то временно и частно, да и то наиболее музыки и танцам. 
Начальство ждало себе беды за ссыльных. Распустило оно их, 
поддалось им, но в Казани у губернатора Брандта было ссыль-
ным ещё свободнее. Они были первые гости у губернатора. Гу-
бернатор с полным откровенности советовался с многими из 
них по делам управления губерниею, а в Уфе ничего подобного 
не бывало. 

Теперь ссыльные составили свой отдельный кружёк – со-
бирались между собою, пели, играли, питаясь надеждой, что 
ссылка будет не вечна, что рано или поздно будут помилованы 
и увидят родину. 

Вдруг строгий приказ из Оренбурга, всех до единого 
ссыльных тотчас же, в том числе и солдат, разослать по крепо-
стям на оренбургскую линию, под надзор комендантов, не на-
правляя при высылке на Оренбург, откуда тоже ссыльные уже 
высланы по крепостям. Уфимских ссыльных тотчас выслали в 
крепости нынешних Троицкого, Челябинского и Верхнеураль-
ского уездов, Оренбургской губернии. 

Началась пугачёвщина. Осаждена Уфа. 
И так конфедераты сделали немало хорошего для общест-

венной жизни, отдалённого и бедного города, ознакомили с 
сценой, музыкой, танцами, положили основание домашним 
оркестрам. Одним словом более облагороженино удовольствии 
стали вытеснять прежние попойки, азартные игры и вообще 
грубость нравов. 

О конфедератах в Уфе моя статья в Уфимских ведомо-
стях 1871–1872 г. Там указаны источники; другая статья 
Марфа Ивановна Муравина, уфимская римско-католичка в 
Уфим. ведомост[ях] 1876 года. 

В Уфе жили много ссыльных по судебным приговорам, 
так как со времени основания Оренбурга начали сюда от-
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правлять ссыльных в замен ссылки в Сибирь. Но конфедераты 
были высланы административно, без суда, с сохранением всех 
прав состояния, даже и те, которые отданы в солдаты. Самая 
высылка происходила не в роде арестантов1, т. е. не этапным 
порядком, и уфимское начальство было далеко не так винов-
но,  что дало свободу конфедератам.  Когда же,  пред пугачёв-
ским бунтом, по распоряжению Оренбургского Губернатора, 
конфедератов разослали из Уфы, на Оренбургскую линию, по 
крепостям, то опять таки они высланы не в роде арестантов и 
тем же административным порядком. 

В делах архива бывшего Верхнеуральского Уездного суда, 
ныне находящих[ся] в Оренбурге, находятся и дела Комен-
дантские Верхнеяицкой дистанции без описей и проч. Но 
здесь есть переписка о высылке конфедератов из Уфы и Орен-
бурга (столп дел комендантских Верхнеяицкой дистанции лис-
ты 34, 101, 103, 106, 110, 111, 112, 113, 130, 135, где значит, 
что конфедератам давали одноконные обывательские подводы 
и давались кормовые деньги в руки, на пути отводились квар-
тиры, для конвойных же солдат, сопровождавших конфедера-
тов, подвод не полагалось. Словом, когда конфедераты ехали, 
солдаты должны были идти пешком, если сами ссыльные не 
давали им дозволения присесть на подводы. 

Такой способ препровождения конфедератов, по Казан-
ской губернии, на основании конечно фактов, прекрасно опи-
сан Графом Салъясом в его романе «Пугачёвцы». 

Р. Игнатьев. 
[другими, синими, а не чёрными чернилами добавлено: «Написано 

во время болезни в 1886 г., в год смерти Игнатьева»]. 
(НА УНЦ РАН. Ф. 23. Оп. 1. Д. 9. Л. 286–289 об.) 

 
 

№ 6. Письмо Н.А. Гурвича Д.С. Волкову 
от 22 августа 1885 г. 

 
Прошу извинений, многоуважаемый Дмитрий Семёно-

вич, что не могу исполнить сейчас Вашей просьбы, потому что 
г. Игнатьев в больнице и ключи от библиотеки у него. – Не за-
едете ли к нему в больницу и взяв его с собою,  (так как ему2 
предоставлено право выходить когда ему вздумается), полу-
чить у него эту книгу.  –  При этом позвольте мне вообще вы-
                                                
1 Подчёркнуто Р.Г. Игнатьевым. 
2 Сначала было написано «он». 
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сказать Вам, что в отношении библиотеки – моё дело сторона: 
библиотеку взял по поручению Комитета, на свою ответствен-
ность г. Игнатьев и я сам, в случае надобности получаю книги 
из его рук; – Вы имели случай убедиться, что я с удовольстви-
ем и неотложно доставлял Вам всё что было у меня на руках,  
но по библиотеке я не владыко и не распорядитель;  но я уве-
рен, что устроите с г. Игнатьевым modum vivendi1 и будете по-
лучать всё,  что Вам понадобится,  а в моей готовности содей-
ствовать посильно Вашему pio desiderio2 надеюсь не сомневае-
тесь. 

С истинным почтением имею честь быть Вам покорный 
слуга Н. Гурвич. 

22/ VIII 85 
(НА УНЦ РАН. Ф. 23. Оп. 1. Д. 8. Л. 56 и об.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Modus vivendi – образ жизни (лат.). 
2 Pia desiderata – заветные мечты, благие пожелания (лат.). 
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Работы Н.А. Гурвича, при подготовке которых 
использовались материалы Р.Г. Игнатьева 

№ 1. Н.А. Гурвич. Предположение о судоходстве по реке 
Ику в Уфимской губернии 

 
Река Ик составляет один из значительных притоков реки 

Камы и после рек Белой и Уфы –  самая значительная река в 
Уфимской губернии. – По произношению башкир название 
реки – Ык или Эк.  –  Этимологического слова Ык или Эк не 
могли объяснить ни местные жители, ни другие татары; но на-
до полагать, что это есть какое нибудь заветное название на 
татарском языке, потому что оно повторяется в других мест-
ностях, где коренные и старинные жители говорили на татар-
ском языке или его наречиях;  так мы находим:  реку Ик в 
Оренбургской губернии – приток Урала, в Златоустовском уез-
де есть три притока реки Ая: большой, малый и нижний Ик; 
река и озеро Ик – в Тобольской губернии; есть река Ик в Том-
ской губернии – приток Обьской системы. 

Ик Уфим. губ. упоминается в топографии Рычкова, где 
показан неправильно как приток реки белой, и у известного 
путешественника Палласа, посетившего Оренбургский край в 
70 году минувшего столетия. 

Ик берёт начало в Белебеевском уезде, в 20 верстах от 
города Белебея, вытекая из двух безымянных гор тремя рука-
вами: из одной горы два рукава направляются на Мордовскую 
деревню Кажаево-Макарову, а из другой горы – один – на де-
ревню Кажаеву или Икские-Вершины. От этой деревни до го-
ры,  из которой вытекает Ик –  около ½ [в]ерсты,  а от деревни 
Кажаевой до начала Ика,  около 400  сажен.  До деревни Ка-
жаево-Макаровой Ик представляется тремя небольшими ручь-
ями шириною неболее 2 ½ аршин и глубиною неболее 1 арши-
на, начиная же от Кажаевой эти ручьи соединяются и образу-
ют реку Ик, уже значительной ширины, который извилистым 
течением направляется к ЮЗ. – При деревне Биктяшевой, на 
15 вёрстном разстоянии от своего истока, Ик имеет в ширину 
1 сажень. Здесь он идёт между болот двумя рукавами и во 100 
саженях от деревни принимает речку Сарайфер,  а в 5  вер.  
при деревне Шакаевой принимает речку Салавлак. Здесь Ик 
летом мелок,  но течёт уже одним рукавом,  а в 10 верстах от-
сюда при деревне Исламбахтиной на проведённой из реки Ик 
канаве является уже водяная мельница о 3-х поставах с толче-
ёю. От деревни Исламбахтиной Ик принимает направление на 
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З, и составляет естественную границу Белебеевского уезда с 
Бугурусланским Самарской Губернии. В этих местах по пока-
занию жителей, весенний разлив Ика бывает до 70 саж. по обе 
стороны,  а глубина в то время до 2 саж.  и более;  в летнее же 
время в меженную воду – глубина незначительна, так что и 
скот и люди переходят реку в брод. При самой деревне Ислам-
бахтиной проведён чрез Ик мост.  –  От этого места около 4  ½ 
вер. Ик принимает течение опять двумя рукавами, ширина 
которых около 5 саж.  но разлив,  в весеннюю воду –  на 100 и 
более саж. Здесь при деревне Таргазы – Абдуллина тож – мост, 
ведущий в деревню Новотроицкую, Бугурусланского Уезда, 
находящуюся на левом берегу Ика. От деревни Таргазы в 15 
верстах на берегу Ика находится деревня Азналы Кармалина; 
здесь оба рукава Ика опять соединяются;  весений разлив бы-
вает около 75 саж. по обе стороны реки. 

В 15 вер. от деревни Азналы Ик становится значительно 
шире, принимая в себя реку Ря при деревне Рятамаковой, на-
ходящейся на правом берегу реки Ря. Глубина Ика здесь летом 
до 1 ½ саж., а весенний разлив по обе стороны около 150 саж. 

От деревни Рятамаковой Ик становится ещё шире; по те-
чению его находятся 2 селения Суерметево, при притоке Ика 
и Кульбаево при впадении в Ик речки Кульбаевой. 

От Кульбаевой до деревни Абдуллиной Ик делается ещё 
шире и полноводнее; при Абдуллиной, расположенной в полу-
версте от реки, ходит паром. Здесь ширина Ика до 16 саж., а 
глубина до 5 аршин. С этого места именно Ик принимает раз-
меры, допускающие возможность сплава и судоходства, о чём 
будет изложено в дальнейших статьях. 

От вершины Ика до деревни Абдуллиной, кроме поиме-
нованных речек, впадают ещё: Ташла, Таргазы и две речки 
Сулли1. 

С левой стороны вёрст на 55 к Ику примыкает Бугурус-
ланский Уезд Самарской Губе[р]нии, а далее по той же стороне 
прилегает Бугульминский уезд вёрст на 150 до границы Мен-
зелинского уезда. 

Протяжение Ика от его истока до деревни Абдуллиной – 
около 80 вёрст. 

Долина Ика составляет одно из самых древних историче-
ских селищ башкир. По указанию Рычкова между древними 
племенными делениями башкирского народа при-икские 
                                                
1 Сведения о вершинах Ика сообщены Действительным членом Уфим. 
Статист. Комитета Р.Г. Игнатьевым, изследовавшим эти местности. 
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башкиры причислялись к Бельским,  входившим в отдел Ка-
занской дороги. Ик и привольные его прибрежья составляют 
сказочное эльдорадо местных коренных башкир; они поются в 
песнях, рисуются в народных сказаниях. Сама река и её бере-
говые пейзажи местами полны идиллической красоты и для 
небашкирца, а на сына этих степей они невольно навевают 
лиризм преданий – о былых днях и широких раздольных ко-
чевьях. 

В последствии времени на берегах Ика являются: тептя-
ри, чуваши и вотяки, преимущественно как припущенники 
башкир-вотченников, и русские, а отчасти и татары, как пе-
реселенцы государственные или помещичьи. С появлением 
всех этих пришельцев в прибрежных степях Ика возникает 
хлебопашество, бла[го]приятствуемое нивою, благодарною 
почвою. Хлебопашество остаётся долгое время достоянием од-
них пришельцев, потому что башкиры-вотченники долго и 
упорно не разставались с своим задушевным кочевым бытом, 
взлелеянным негою башкир и обилием тучных пастбищ; при 
том же обилие земли башкирской, несмотря на ничтожные 
цены, за которые она проматывалась этими детьми природы, 
доставляла безпечным вотченникам средства удовлетворять 
своим насущным незатейливым нуждам, пред которыми за-
молкали докучливые вопросы будущности. 

С другой стороны и сами пришельцы-пахари долгое вре-
мя не расширяли круга своей производительности, ограничи-
вая его одною только местною потребностью, потому что по-
стороннего внешнего запроса небыло – да и быть не могло, по 
отдалённости, в те времена, от этих мест хлебных рынков и 
отсутствию путей сообщения. 

Прошли десятки и сотни лет – условия местной экономии 
изменились: прибрежные степи Ика заселились гораздо гуще, 
хлебопроизводство расширилось, явились и внешние запросы, 
возникли в недальнем разстоянии хлебные рынки и склады: 
Челны, Бетки, Чистополь и др., соорудилось огромное (до из-
лишества и подрыва) число мельниц, наконец народная по-
требность и практический смысл проложили себе кое-какие и 
дороги, но средства передвижения грузов, словно заговорён-
ные, остались почти первобытные – гужевая возка. О водяном 
же сообщении по реке Ику, несмотря на то, что он вёрст за 
200 от своего впадения в Каму принимает уже внушающие 
размеры, оба сказанные двигатели индустрии и культуры как 
будто не догадывались… И катит себе Ик целые века невозму-
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тимо свои тихие воды, небрежно двигая только на пути докуч-
ливые (по многочисленности) мельничные колёса, или редко-
редко заигрывая утлою ладьёю ленивого рыбака… 

Безучастность Ика в хлебопромышленности своих при-
брежий отзывается следующим положением. Несмотря на то, 
что провозная цена от тех местностей до складочных пунктов 
– Челнов, Чистополя и др. – невысока (15, 12, 10 и 8 коп. с пу-
да,  смотря по разстоянию от Камы),  однакож местные хлебо-
производители, большею частью мелкие, предпочитают сбыт 
своих произведений в ближайших местах запроса: на базарах, 
мельницах или у скупщиков-торгашей, по ценам, разнящимся 
от рыночных – Челнинских и проч. – более чем на провозную 
плату. – Причиною этому: во-первых, сбережение времени ме-
стными хлебопроизводителями, во вторых, незначительность 
самого производства отдельными лицами и в третьих, лень и 
безпечность башкирцев, составляющих большинство местного 
населения. Это обильное предложение хлеба местной потреб-
ности, превышающее обыденные запросы, удерживают на по-
стоянной почти высоте местные цены на хлеб, даже и тогда, 
когда они на недалёких рынках сильно поднимаются, вся же 
выгодная разница в ценах остаётся на долю почти одного тор-
говца, вместо того чтобы разделиться между им и производи-
телем. 

Таким образом местный производитель, невстречаясь 
почти лицём к лицу с прямым внешним промышленным за-
просом на хлеб, непоощряясь и непобуждаясь широкими коле-
баниями рыночных цен, никогда не выходит из узкого круга 
своей производительности, ограничивая его почти одною на-
сущною нуждою. 

Что прямое прикосновение внешнего запроса побуждает 
даже башкирцев к расширению хлебопроизводительности, на 
это имеются числовые данные, которые приведём в дальней-
шей статье по этому предмету. 

Вся описанная обстановка изменилась бы, если бы Ик по-
служил к передвижению больших хлебных грузов, предлагае-
мых его прибрежьями. – Тогда на протяжении реки возникли 
бы пристани и склады, которые составили бы ветви соседних 
рынков и послужили бы прямыми проводниками от внешнего 
запроса непосредственно к местному производителю. 

Считаем лишним распространяться в анализировании 
затронутого предмета –  он сам по себе очевиден и ясен;  –  не 
говорим также о других отраслях производительности и про-



 298 

мышленности, которых в на[с]тоящее время вовсе нет около 
Ика,  ни в отпуске,  ни в привозе,  и которые несомненно воз-
никли бы при торговом оживлении прибрежий Ика – всего 
этого не касаемся, потому что это значило бы отчасти пред-
решать вопрос и усиленно осветить его, а потому оставляем 
его в натуральном его свете, где однакож он ярко бросается в 
глаза. 

В настоящее время, как вероятно известно уже многим 
из наших читателей, попал в колею нашего местного передо-
вого движения вопрос о судоходстве по реке Ику, и если судь-
ба этого вопроса будет из числа счастливых, то при-икское на-
селение с благодарностью назовёт имена виновников этого 
движения: С.П. Ушакова, Начальника Уфимской Губернии, 
сообщившего этому делу жизненный толчёк, и М.М. Глумили-
на, Предводителя Дворянства Белебеевского уезда, возбудив-
шего этот вопрос. 

Не следует однакож думать,  что этот вопрос –  новорож-
дённый; предание (и только) указывает даже в далёком про-
шедшем (как увидим ниже) на попытки к сплаву и судоходст-
ву по Ику со стороны некоторых частных лиц и даже некоей 
прежней администрации. Но все эти сказания покрыты дои-
сторическим мраком, а документального пока ещё ничего не-
известно,  о чём конечно нельзя не сожалеть.  –  Поэтому не 
зная, какая участь постигнет этого предприятия и осущест-
вится ли оно в близком или отдалённом будущем,  мы почли 
долгом быть печнее наших дедов и позаботиться о том, чтобы 
оставить нашим внукам, если не готовое устроенное судоход-
ство по Ику,  то по крайней мере руководящую память о том:  
как и для чего полагалось устроить это судоходство, чем оно 
вызывалось, что обещало, а также что благоприятствовало 
устройству, или задержало его осуществление. Мы сами созна-
ём теперь, как дорог был бы для нас подобный памятный ма-
териал о бывших попытках и можем надеяться, что наш труд 
будет признан и применителен, когда бы Икское судоходство 
ни устроивалось. 

Многим из наших читателей известно уже, что в минув-
шем Июле сделано было,  по поручению Г.  Начальника губер-
нии, изследование Ика и его прибрежий, в отношении гидро-
графическом и экономическом. Экскурсия эта исполнена была 
Г. Помощником Председателя Уфимского Статистического 
Комитета, инженер Генерал-Майором А.Б. Иваницким и мною, 
как членом Секретарём Комитета. Поэтому, как редактор ме-
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стного печатного органа и как соучастник в движении и раз-
работке Икского вопроса, постараюсь сообщить и исторически 
обезпечить, на всякий конец, материалы по настоящему 
предмету, имеющиеся у нас и ожидаемые в будущем. 

Н. Гурвич. 
(Уфимские губернские ведомости. 1868. 12 октября) 

 
 

№ 2. Н.А. Гурвич. Исторические и Статистические очерки 
Нижегородской слободы у города Уфы 

(Члена Секретаря Уфим. Стат. Комитета и Гласного 
Городской Думы Н. Гурвича). 

 
На заседании Уфимской Городской Думы,  23  Октября 

1875 г., имелось суждение по поводу ходатайства жителей 
Нижегородской слободы об уступке им, через продажу в веч-
ное и потомственное владение, той части городской выгонной 
земли, которую они теперь занимают своими усадьбами, за 
посаженную оброчную плату. – Городская Дума, в видах более 
правильного и всестороннего обсуждения этого вопроса, из-
брала особую Подготовительную Коммисию из Гласных: Н.А. 
Гурвича, А.П. Кобякова, П.С. Колмацкого, В.В. Грена и В.М. 
Блохина; кроме того в состав Коммисии были назначены: Член 
Управы Е.Д. Субботин, Городской Землемер В.Г. Кротков и го-
родской Архитектор Р.О. Карвовский. Председателем этой 
Коммисии был избран Член Коммисии Н.А. Гурвич. По откры-
тии действий Коммисии предложена была Г. Председателем и 
принята Коммисиею программа для собрания статистическо-
экономических сведений о Нижегородской слободе; собирание 
этих сведений посредством подворной переписи поручено бы-
ло Думою, с вознаграждением, по рекомендации Г. Гурвича, г. 
Члену уфимского Статистического Комитета Р.Г. Игнатьеву, 
который выполнил эту работу, под руководством Председателя 
Коммисии, в Январе 1876 г., а затем г-н Игнатьев доставил г. 
Председателю некоторые выписки из городских дел городской 
управы и уфимского Губернского Правления о заселении Ни-
жегородской слободы. – 

По разработке собранных статистических сведений и 
выписки из дел, составлены г. Председателем Коммисии, Н.А. 
Гурвичем, предлагаемые ниже очерки. 

Исторический Очерк. 
В конце прошлого столетия несколько семей крестьян 
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Графа Шереметева Нижегородской губернии Горбатовского 
уезда, испросив разрешение Графа, отправились на переселе-
ние в Оренбургскую губернию, в числе до 50 душ обоего пола; 
предание сохранило некоторые фамилии переселенцев: Ко-
бельковых, Нехаевых, Корниловых и других; они были старо-
обрядцы, по ремеслу кожевники. – Переселенцы сначала при-
были в Уфу и несколько времени жили в приходе церкви Сер-
гия, на Усольской и Будановской улицах, занимаясь кожевен-
ным, башмачным и сапожным ремеслом, почему в народе 
прозывали их башмачниками. Спустя несколько времени, они, 
избрав себе пустопорожнее место за городом, близ р. Белой, 
переселились туда из Уфы и таким образом основалась не-
большая слобода – Нижегородка. К этим переселенцам прибы-
ли потом несколько семей из их однодеревенцев, а затем сюда 
переселилось несколько семей из Уфы и уфимского и Бирского 
уездов – из русских, татар и башкир; так возникло уже значи-
тельное население, исключительно промышленное; явилось не-
сколько кожевенных и горшечных заводов. 

Местное Начальство не препятствовало в начале пересе-
лению; но за тем, при значительном увеличении слободы, чрез 
50 лет уже после основания её, усмотрев, что переселенцы за-
няли значительное число городской выгонной земли, в ущерб 
интересам города, Начальство подняло об этом вопрос адми-
нистративным порядком. 

По официальным документам (дело Городской Управы 21 
Июля 1865 г. по описи бухгалтерского стола № 3) значится, что 
крестьяне Графа Шереметева, в 1803 г., поселились на выгон-
ной земле г. Уфы и образовали так называемую Нижегород-
скую слободку; по предъявленному со стороны городского об-
щества спору о неправильном заселении земли, Правительст-
вующий Сенат, согласно с заключением бывшего Министра 
Внутренних Дел, нашёл, что хотя на основании 15 п. 8 глав. 
меж. инстр. и 295 ст. X т. и подлежат сломке строения, возве-
дённые на выгонных землях самовольно до 1765 г., но как 
план для г.  Уфы утверждён только в 1803 г.,  то до этого вре-
мени городские жители не могли знать в каком порядке им 
строиться, а потому и владельцам домов в Нижегородской 
слободке, нетолько построенных до утверждения плана, но и 
после того, можно оказать некоторое снисхождение; вследст-
вие сего указом 11 Мая 1842 г. Прав. Сен. предписал Орен-
бургскому Губернскому Правлению все дома в означенной 
слободке оставить впредь до обветшания, не позволяя одна-
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кож ни делать новых построек, ни производить капитальных 
перестроек, но отводить владельцам этих домов места под 
строения в городской черте, если они пожелают перейти в го-
род. 

В 1857 г. Оренбургский Генерал Губернатор Граф Перов-
ский, по представлению Оренбургского Гражданского Губер-
натора Потулова, взошёл об этом в Правительствующий Сенат. 
В 1858 году состоялось решение Сената, которым определено: 
не приступая к уничтожению Нижегородской слободы, опре-
делить владельцам десятилетний срок, с тем чтобы они непре-
менно озаботились продажею на слом домов и избранием мес-
та для своего переселения, под опасением ответственности, и 
что за неисполнение воли Правительства не будет оказано ни-
какого снисхождения и все строения должны быть непремен-
но сломаны к 1 Января 1868 года, в занимаемые ими места 
совершенно очищены; если же некоторые из жителей Нижего-
родки пожелают пользоваться далее этого времени занимае-
мыми ими местами, то об отдаче им таковых мест в оброчное 
содержание, по контрактам с публичных торгов, на какие бы 
то нибыло сроки, должны обратиться немедленно в Городскую 
Думу, с приложением выкопировок из плана, на просимые 
ими в арендное содержание участки выгонной земли, но неда-
лее 1  Января 1868  г.,  а затем всякое строение должно быть 
снесено и места очищены. Участки выгонной земли могут быть 
отданы в аренду неиначе как под промышленные и ремеслен-
ные заведения. Таковое решение Правительствующего Сената 
объявлено было уфимской городской Думе указом Губернского 
Правления 31 Декабря 1865 г., за № 7035, как это видно из 
дела Думы по архивной переписи № 99 за 1867 год,  и о при-
ведении всего этого в [н]адлежащее распоряжение сообщено 
Думою в городское Полицейское Управление,  3  Июля 1867  г.  
за № 1408. 

После объявления этого распоряжения Полициею, 24 Ию-
ля 1867 г., купцы и мещане в общем собрании Думы пригово-
рили: как Нижегородская слобода не есть отдельное поселение, 
составляющая часть города и сломка всего этого селения по-
влечёт большой убыток и ущерб владельцам кожевенных и 
других заводов,  для которых эта местность весьма удобна и 
почти все уже арендовали себе участки, и затем в остальных 
строениях, существующих не на арендованных местах живут 
люди, работающие на тех же заводах, почему сломка их домов 
будет затруднительна для заводских действий и казна лишит-



 302 

ся вообще от сломки построек довольно значительной статьи 
дохода, по ½ коп. с сажени занимаемой усадьбами, а потому 
купцы и мещане полагают,  что все дома,  где нет никаких за-
ведений оставить на неарендованных местах, с увеличением 
поземельного сбора, с тем чтобы количество его было распре-
делено между строениями не в одинаковом размере,  а сораз-
мерно выгодным условиям. 

При этом бывший тогда городским Головой, купец Павел 
Васильевич Попов, высказал своё мнение об обложении жите-
лей слободы Нижегородской за каждую квадратную сажень 
усадебной земли по 1 коп., взимаемый же сбор с кожевенных 
заводов за мочку в городском озере кож,  вместо прежних 1  
руб. увеличить на 3 руб., но сумма та должна подлежать к по-
ступлению в городской доход общим числом, по числу заводов, 
распределение же 3 руб. сбора, между кожевенными завода-
ми, по объёму их производства и выгодности работы, предос-
тавить Городской Думе, о чём и представить Губернскому На-
чальству для ходатайствования у Правительства разрешения и 
утверждения этого предположения. Приговор подписан 48 ли-
цами из уфимских купцов и мещан. По плану, составленному 
землемером Траппером, под поселением всей нижегородской 
слободы исчислено 26 дес. 1662 с., или 63 062 квад. саж., в 
том числе занято 10 кожевенными, 1 кирпичным и 1 водоч-
ным заводами 10 834 квад. саж., т. е. 4 дес. 1234 квад. саж.; 
сбора с них 154 руб. 80 коп. Приговор этот был представлен 
уфимскому Губернскому Правлению, 11 Августа 1867 г. за № 
1672. Губернское Правление, предписанием 12 Сентября за № 
5066  затребовало от Думы сведения и 27-го Сентября за № 
1836 последовал от Думы ответ: что кожевенных заводов, пла-
тящих по 1 руб. за мочку кож в казённом озере 25, на заводах 
работает 34 чел., из них 28 имеют свои дома в нижегородской 
слободе, остальные живут на заводах; на заводах временно 
работают до 30 чел., из которых 5 чел. живут в нижегородской 
слободе на квартирах и 25 живут на заводах; в нижегородской 
слободе 223 дома, из них 12 на участках городской земли, со-
ставляющие 1  дес.  1234  квад.  саж.  и взятых лицами,  зани-
мающими их, установленным порядком с торгов, по контрак-
там, за арендную плату, составляющую 154 руб. 80 коп., а 211 
домов, находятся на земле, составляющей пространства 21 
дес.  1828 кв.  саж.,  занятой в разное время,  без производства 
на отдачу участков торгов и без контрактов, с каковой земли 
поземельного сбора по ½ коп. с квад. саж. 261 руб. 14 коп.; о 
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согласии жителей слободы нижегородской платить вместо ½ 
по 1 коп. с усадебной земли последовало прошение на имя Ду-
мы, от 22 Апреля 1868 г., за подписом всех домохозяев, о чём 
Думою донесено Губернскому Правлению. Затем Дума, 4-го 
Июля 1868 г. за № 1421 дала знать Городскому Полицейскому 
Управлению, что ею впредь до того, какое по ходатайству жи-
телей слободы нижегородской последует распоряжение Пра-
вительствующего Сената, дозволено жителям слободы произ-
водить временные незначительные поправки в их строениях, 
в предупреждение опасности. 

Губернское Правление указом 23 Июня 1870 года за № 
2806 дало знать Думе, что Оренбургский Генерал Губернатор 
препроводил 21 Апреля на имя Г. Уфимского Губернатора ко-
пию с указа Правительствующего Сената, от 26 Марта 1870 г. 
за № 619, о том, что ходатайство жителей слободы Нижего-
родской об оставлении их на местах ими занятых признано 
уважительным, Думе же распорядиться произвесть поверку 
как числу существующих в слободе кожевенных заводов, так и 
удостовериться в том, то ли самое количество земли занято без 
контрактов заводами и домами, взыскать с жителей причиты-
вающуюся плату с 1868 г., по увеличении оклада за занимае-
мые ими места и деньги причислить к городским доходам; на 
будущее же время вносить в роспись дохода по этой статье со-
ответственно числу заводов и установленному новому оброку 
за мочку кож и пользование землёю. 

Вследствие этого план Нижегородской слободы снят был 
Бирским Землемером Г.  Траппером и Думой составлен по-
имённый список жителей слободы Нижегородской со включе-
нием пространства земли, занимаемой каждым из них и при-
читывающихся плат за землю с [1]868 года, а также недоимки 
за прежнее время, что и было Думой исполнено. 

В настоящее время, уже говоря собственно о жителях 
Нижегородской слободы, среди их всё более людей вновь при-
бывших из Уфы, Уфимского и Бирского уездов и уже мало ос-
таётся потомков первоначальных переселенцев: они удалились 
в другие места; самые дома перешли уже к нескольким домо-
хозяевам. 

К сожалению, кроме преданий и разсказов, мы ничего не 
знаем о первоначальных жителях слободы Нижегородской; хо-
тя заселение её произошло только за 80 лет до нашего време-
ни, нигде однакож никаких письменных фактов нет. Видно, 
что за 80  лет слишком просто смотрели на землевладение и 
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никакая администрация не дорожила землёй и не думала из-
влекать интереса; доказательством тому служит дело в архиве 
Уфимской Думы,  по описи № 1,  о городских землях,  где есть 
несколько Грамот Царей Иоанна и Петра Алексеевичей конца 
690 годов; из этих Грамот видно, что из жалованных городу 
Уфе земель многие совершенно перешли в сторонние руки – и 
город не претендовал. 

Так очень просто заселилась и долго существовала без 
всякого хозяйственного надзора и слобода Нижегородская, 
как бы никем не замечаемая, хотя и в виду города, на издрев-
ле принадлежащей городу земле. 

Только с 1845  года Нижегородская слобода обратила на 
себя серьёзное внимание и по указу Оренбургского (ныне 
Уфимского) Губернского Правления, от 19 Декабря 1845 года 
за № 17085, жители обложены по ½ коп. с каждой квад. саж. 
земли, занимаемой усадьбами, и по 1 руб. с кожевенных заво-
дов, за мочку кож в городском озере, что видно из выше озна-
ченного дела в архиве Уфимской Городской Думы на стр.  17. 
«Мы разсматривали, говорит Г. Игнатьев, дела архива Губерн-
ского Правления, но и там никаких, кроме здесь приведённых 
фактов, не нашли». 

Статистический очерк. 
По статистическому изследованию, посредством подвор-

ной переписи в Январе 1876 г., исполненной под руково-
дством Председателя, Н.А. Гурвича, Членом Уфимского Стати-
стического Комитета Р.Г. Игнатьевым, оказалось следующее: 1) 
в Нижегородской слободе всего 242 дома, из них: а, находится 
во владении лиц, первоначально построивших здесь дома, 48 
домов, перешедших уже в другие руки посредством продажи, 
или по – наследству 194; б, построенных с разрешения Прави-
тельства 37, самовольно 19, неизвестно на каких основаниях 
186.  2)  По пространству усадьб и огородов,  занятых владель-
цами Нижегородки оказывается следующее: 

От 6 квад. саж. до 10 – 1 усадьба, от 10 квад. саж. до 20 – 
5, от 20 до 30 – 2, от 30 до 40 – 1, от 40 до 50 – 4, от 50–60 – 5, 
от 60 до 70 – 3, от 70 до 80 – 7, от 80 до 90 – 5, от 90 до 100 – 
8, от 100 до 150 – 35, от 150 до 200 – 36, от 200 до 250 – 32, от 
250 до 300 – 25, от 300 до 350 – 22, от 350 до 400 – 11 [или 
14?], от 400 до 500 – 2, от 500 до 550 – 7, от 550 до 600 – 3, от 
650 до 700 – 2, от 700 до 750 – 3, от 750 до 800 – 1, от 950 до 
1000 – 2, от 1200 до 1250 – 1, от 1250 до 1300 – 1, от 1350 до 
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1400 – 1, а всего двести тридцать шесть1. В том числе одних 
огородов 6, которых нет в подворных описях. Самовольно за-
нятых, после снятия на план усадьб – 6; 3) Мест под усадьбою: 
поёмных во время весеннего разлива реки Белой 170, не по-
ёмных 72 –; 4) Относительно строений: а) состоящих из одного 
только дома 190, домов с флигелями 46, без обозначения об 
этом по подворным описам 6;  б)  домов каменных 7,  деревян-
ных 235; в) одно-этажных 228, двух-этажных 14; г) крытых 
тёсом 76, лубьями 166; д) об одной комнате 144, о двух комна-
тах 63, о трёх и более комнатах 35; е) штукатуренных 6, окле-
енных обоями 45, с голыми стенами 191; ж) с крашеным по-
лом 27, с белым 215; з) об одном окне на улицу 3, о двух окнах 
83, о трёх и более окнах 153, остальные 3 дома с окнами толь-
ко во двор[;] i) с одними русскими печами 201, с голландски-
ми, утермарковскими и другими 41; к) домов с полными служ-
бами 113, с неполными 113, вовсе без служб 16; л) с садами 2, 
без садов 240; м) с колодцами 3, без колодцев 239; н) с банями 
97, без бань 145. – 5) Пользование домами: относительно этой 
категории оказалось следующее: а) домов под одним только 
жильём 171, под жильём и торговыми или промышленными 
заведениями 71; б) занятых одними владельцами 213, занятых 
владельцами и постояльцами 21[,] непоказано 8. Размер ска-
занных промышленных заведений: об одной комнате 53, более 
одной 18; с одним экземпляром аппаратов 34, более одного 30; 
торговых заведений, где нет аппаратов 7; заводов, на которых 
работают одни хозяева 50, хозяева при мастерах 3, хозяева 
при учениках 2, хозяева при рабочих 16. Плата за квартиру 
жильцами простирается в месяц:  по 25 коп.  –  1 квартира,  по 
30 – 1, по 40 – 3, по 50 – 8, по 75 – 5, 1 руб. – 5, по 1 руб. 50 
коп. – 1, по 2 руб. – 4, и по 3 руб. – 1. 

Население Нижегородки состоит из 262 семей, в том чис-
ле: семейств об одном члене 10, о 2-х – 30, 3 – 38, 4 – 33, 5 – 
52, 6 – 29, 7 – 20, 8 – 11, 9 – 7, 10 – 3, 11 – 3, 12 – 2, 14 – 1, 15 
– 1. За тем о 22 семьях сведений нет; в сказанных 262 семьях 
находится 521 мущина 592 женщины, обоего пола 1113. – 

Распределение населения. 
а) по сословиям: Дворян 12, купцов 31, мещан 869, воен-

ного сословия 79, крестьян 116, и башкир 6. 
б) по возрастам2: 

                                                
1 Итоговый подсчёт даёт иные цифры – 225 или 229. Возможно при пуб-
ликации некоторые группы дворов были пропущены. 
2 Цифровой материал переведён в таблицу. 
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Возрасты м ж. об. пола 
От 1 до 3 месяц. – 1 1 

– 3 – 6 – 2 – 2 
– 6 до 1 года 4 3 7 

– 1 – 2 – 13 18 31 
– 2 – 3 – 18 25 43 
– 3 – 4 – 13 21 34 
– 4 – 5 – 15 26 41 
– 5 – 6 – 8 11 19 
– 6 – 7 – 19 21 40 
– 7 – 8 – 8 7 15 
– 8 – 9 – 26 19 45 

– 9 – 10 – 5 3 8 
– 10 – 11 – 11 10 21 
– 11 – 12 – 4 11 15 
– 12 – 13 – 15 9 24 
– 13 – 14 – 10 5 15 
– 14 – 15 – 9 5 14 
– 15 – 16 – 4 11 15 
– 16 – 17 – 6 4 10 
– 17 – 18 – 3 12 15 
– 18 – 19 – 7 7 14 
– 19 – 20 – 4 6 10 
– 20 – 21 – 4 20 24 
– 21 – 22 – 3 2 5 
– 22 – 23 – 5 5 10 
– 23 – 24 – 8 3 11 
– 24 – 25 – 7 8 15 
– 25 – 26 – 8 15 23 
– 26 – 27 – 6 11 17 
– 27 – 28 – 7 10 17 
– 28 – 29 – 3 10 13 
– 29 – 30 – 1 12 13 
– 30 – 31 – 9 21 30 
– 31 – 32 – 3 6 9 
– 32 – 33 – 10 15 25 
– 33 – 34 – – 3 3 
– 34 – 35 – 6 15 21 
– 35 – 36 – 12 13 25 
– 36 – 37 – 4 9 13 
– 37 – 38 – 13 12 25 
– 38 – 39 – 8 9 17 
– 39 – 40 – 4 4 8 
– 40 – 41 – 27 10 37 
– 41 – 42 – 4 2 6 
– 42 – 43 – 9 5 14 
– 43 – 44 – 6 2 8 
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– 44 – 45 – 7 5 12 
– 45 – 46 – 23 3 26 
– 46 – 47 – 4 1 5 
– 47 – 48 – 6 5 11 
– 48 – 49 – 7 4 11 
– 49 – 50 – 5 3 8 
– 50 – 51 – 6 8 14 
– 51 – 52 – 1 1 2 
– 52 – 53 – 2 5 7 
– 53 – 54 – 3 – 3 
– 54 – 55 – 6 5 11 
– 55 – 56 – 2 1 3 
– 56 – 57 – 6 3 9 
– 57 – 58 – 1 8 9 
– 58 – 59 – 1 5 6 
– 59 – 60 – 1 2 3 
– 60 – 61 – 5 13 18 
– 61 – 62 – 3 – 3 
– 62 – 63 – – 2 2 
– 63 – 64 – – 2 2 
– 64 – 65 – 1 – 1 
– 65 – 66 – 2 2 4 
– 67 – 68 – 1 2 3 
– 68 – 69 – 1 – 1 
– 69 – 70 – – 1 1 
– 70 – 71 – 2 5 7 
– 73 – 74 – – 1 1 
– 74 – 75 – 1 1 2 
– 75 – 76 – 2 – 2 
– 78 – 79 – 1 2 3 
– 80 – 81 – 1 – 1 

– 110 – – 1 1 
Итого 472 548 1020 

Неизвестного 
возраста 

49 44 93 

Всего 521 592 1113 
 
в) По семейному положению в числе этих лиц считаются: 

парней 261, девушек 267, женатых 247, замужних 247, вдо-
вых 23, вдов 68; 

г) По племенам: русских 886, немец 1, татар 222, евреев 
4; 

д) По вероисповеданию: православных 561, лютеран 1, 
раскольников 325, магометан 222, евреев 4; 

е) По образованию: грамотных 87, неграмотных старше 
10 лет – 714, знающих ремесло 149, незнающих 964; неспо-
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собных к труду по слепоте 1; из числа ремесленников: кожев-
ников 80, кошомников 16, овчинников 4, сапожников 15, 
горшечников 9, швея 1, рукавишников 11, шорников 3, плот-
ников 2, бондарь 1, шерстобит 1, портных 3, типографщик 1, 
кирпичников 2; за тем: работников на заводах 41, торговцев 
29, чернорабочих 427, малолеток нерабочих 415, стариков не-
способных к работе (старее 60 лет) 52. – 

Во время переписи было в Нижегородке скота, живности 
и домашних животных: лошадей 150, коров 99, овец 41, коз 
64, птицы 1241 и собак 98. 

(Уфимские губернские ведомости. 1876. 4, 11 сентября) 
 
 

№ 3. Подготовительные работы Коммиссии по вопросу 
об отчуждении в частную собственность усадебных мест 

Нижегородской слободы у г. Уфы1 
(Члена Секретаря Уфим. Стат. Комитета и Гласного 

Городской Думы Н. Гурвича). 
 

По собрании и разработке сведений о Нижегородской 
слободе, Председатель Коммиссии г. Гурвич, на заседании 25 
Июня, сообщив Коммиссии сказанные сведения предложил 
приступить к суждению о разценке усадебных мест Нижего-
родской слободы; причём он заявил, что при соображении о 
настоящем предмете он имел-было в виду положить в основа-
ние этой операции пропорцию, представляющуюся при оцен-
ке дворовых мест в Уфе,  предполагая,  что можно будет уста-
новить отношение таковых данных к искомым разрядам 
оценки для мест в Нижегородской слободе;  но из данных,  
тщательно выбранных из дел Управы и сообщённых ему Е.Д.  
Субботиным,  он убедился,  что оценки мест в городе нельзя 
подвести ни под какие нормы и пропорции, так как они сде-
ланы в разное время и нет нигде указаний – чем именно руко-
водствовались при назначении оценок и что лежит в основа-
нии разценки. Обстоятельство это вынудило его, г. Председа-
теля, обратиться к другим соображениям относительно уста-
новления основной нормы, по которой можно было бы разде-
лить места в Нижегородской слободе в определённой посте-
пенности, и наконец он остановился на следующем соображе-
нии: в настоящее время город пользуется с Нижегородской 
слободы поземельным сбором по 2  к.  с сажени и ещё кон-
                                                
1 Продолжение предыдущей работы Н.А. Гурвича 
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трактною платою за некоторые места; этот доход можно при-
нять за ренту с городского капитала, который может быть 
реализован продажею заселённых мест Нижегородской слобо-
ды. Определяя эту ренту в 6% доставляется городу возмож-
ность, за продажею мест в Нижегородской слободе, получать с 
капитала почти то, что он теперь получает с Нижегородской 
слободы и при том без всяких затрат; Нижегородцам же пред-
стоит та выгода, что: во первых, они избавятся от поземель-
ной платы, которая может быть современем и возвысится, а 
вовторых, и ценность самых мест, без сомнения, с каждым го-
дом будет увеличиваться. На основании изложенного сообра-
жения, г. Председатель полагал для определения основной 
нормы оценки усадебной сажени в нижегородской слободе, 
взять капитализированную из 6% нынешнюю плату поземель-
ного оброка за сажень, т. е. 2 к. 100 : 6 равны 33 1/3 к., како-
вая цена, по мнению его, г. Председателя, должна составить 
основное minimum разценки, или низший разряд, и затем це-
на эта может быть возвышена по другим разрядам, основания 
для которых представляют другие данные и условия. 

По всестороннему обсуждении предложения г. Председа-
теля,  коммиссия приняла его,  причём было положено:  1),  за 
основную норму или низший разряд принять тридцать три 
копейки (отсекая дробь) за квадратную сажень усадебной зем-
ли; 2), за высшую норму или разряд капитализированную из 
6%-же высшую контрактную плату – 8 коп. за сажень, что со-
ставит в оценке восемьдесят четыре копейки и 3), между эти-
ми крайними разрядами, проэктировать ещё три средних раз-
ряда, по вычислению – в сорок шесть копеек, пятьдесят во-
семь коп. и семьдесят одну коп.; таким образом коммиссия 
полагала бы разценку мест в Нижегородской слободе произве-
сти по пяти разрядам: 

1-й – в 84 к. за квадратную сажень, 
2 – 71 – 
3 – 58 – 
4 – 46 – 
и 5 – 33 – 
В заседании были возбуждены ещё следующие два вопро-

са: 
1), следует ли обусловить отчуждение усадебных мест в 

Нижегородской слободе непременно продажею всего количе-
ства ныне занятой Нижегородцами земли, или можно допус-
тить продажу отдельными частями и в последнем случае – в 
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какой пропорции по всему ныне занятому количеству? 
и 2) следует ли ограничить отчуждение мест под Нижего-

родскую слободу только тем пространством и количеством, ко-
торые она теперь занимает, или можно допустить в последст-
вии добавочные отчуждения из городской выгонной земли по 
тем ценам, которые будут тогда назначены? 

Коммиссия, находя, что оба эти вопроса более удобно бу-
дет развить и выяснить по исполнении оценочных работ, по-
становила: иметь об них суждения на последующих заседани-
ях, внеся их пока в программу работ коммиссии. 

Г. Председатель заявил, что за постановлением настояще-
го заседания, предстоит на очереди осмотр в натуре всей Ни-
жегородской слободы, с целью распределения её усадебных 
мест на разряды и поверки проэктируемого плана заселения 
её, после чего уже можно будет выполнить специальную раз-
ценку каждой усадьбы по имеющимся отдельным статистиче-
ским подворным описям, о которых сказано выше. – Предпо-
ложение это исполнено 26 Июля, о чём будет изложено ниже. – 

Согласно постановлению журнала от 25 Июня, члены 
Коммиссии были приглашены г. Председателем, Н.А. Гурви-
чем, 26 Июля, для поездки в Нижегородскую слободу с целию 
осмотра усадебных мест. Коммиссия собралась в полном со-
ставе, и, предварительно поездки, г. Председатель, открыв за-
седание, предложил на обсуждение его следующие вопросы: 

1) Какие условия должны быть приняты в основание рас-
пределения Нижегородской слободы на разряды, относительно 
оценки усадеб, и в каких размерах: целыми улицами, или час-
тями их, или отдельными усадьбами, или же теми и другими? 

2)  Можно ли проектировать продажу маломерных мест,  
или они должны быть соединены в полные места? 

3) Проектировать ли название улиц? 
По всестороннем обсуждении Коммиссия постановила: 
По 1-му вопросу: в основание распределения должны 

быть приняты: положение усадеб – во[зв]ышенное или низ-
менное, сухое или сырое, поёмное и непоёмное, и экономиче-
ские условия: – место бойкое или глухое, большое или меньшее 
удобство для торговли и промышленности и т. п. Что же каса-
ется районов оценки, то не стесняться объёмами и назначать 
оценки на основании изложенных условий и качества усадеб, 
как они окажутся – по целым улицам, или по частям, или даже 
по отдельным усадьбам. 

По 2-му вопросу: Коммиссия нашла необходимым, в ви-
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дах возможности скорейшей распродажи усадеб Нижегород-
ской слободы, допустить покупку нынешними домохозяевами 
и маломерных мест,  но с тем,  чтобы они обязались не возво-
дить на этих местах новых деревянных построек и не поправ-
лять существующих. 

По 3-му: Коммиссия по соглашению с членами А.П. Кобя-
ковым и П.С. Колмацким, как сторожилами Нижегородской 
слободы, проэктировала следующие названия улиц: а) со спус-
ка в слободу из г.  Уфы по почтовому тракту поперёк слободы 
до долгого озера – Бельскою; б) улицу от безымянного озера по 
протяжению всей слободы до выезда из оной к Вавиловской 
переправе – Большою Нижегородскою; в) параллельную ей и 
озеру Долгому Малою Нижегородскою; г) параллельную Боль-
шой Нижегородской улице, вблизи горы по протяжению оной 
к озеру Карасеву – Подгорною; д) небольшую улицу с проулка-
ми,  расположенную между горою и безымянным озером –  Та-
тарскою, и затем, е) проулок, соединяющий Большую и Малую 
Нижегородские улицы, против фонтана – Кобяковским. Про-
улок же, пересекающий Подгорную улицу от нижнего спуска с 
горы из г. Уфы, как почти неимеющий усадебных мест, выхо-
дящих на оный, и расположенный между домами, выходящи-
ми своими наружными фасадами на Подгорную улицу, оста-
вить без названия. 

По обсуждении вопроса об оценке усадебных мест в Ни-
жегородской слободе, архитектором Карвовским было заявле-
но, что так как при отчуждении всякого имущества, для обо-
юдной пользы, с обеих сторон должны быть точно выяснены 
все условия запродажи, а ещё более права, коими будут поль-
зоваться в последствии покупатели, то и в настоящем случае, 
в числе разработываемых Коммисиею данных для оценки и 
продажи усадеб Нижегородской слободы, следовало бы в то же 
время иметь в виду на первом плане – к какому роду селидьбы 
таковая должна быть отнесена, т. е. собственно ли для одного 
только проживания в оной разным лицам, без определения 
рода занятия оных, или же, как бы это следовало, по мнению 
г. Карвовского, преимущественно для занимающихся заво-
дскою и фабричною промышленностию,  так как:  во 1-х,  в 
Нижегородской слободе в начале заселения более всего посе-
лилось лиц, занимающихся кожевенным производством, кото-
рое и в настоящее время нисколько не прекращается; и во 2-х, 
при таких условиях право это справедливо было бы оставить 
за ними и на будущее время,  ибо без этого нельзя ожидать 
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удовлетворительных результатов от продажи городом всех 
усадеб Нижегородской слободы, или же впоследствии возник-
ли бы неминуемо недоразумения и пререкания со стороны по-
купателей с видимым для них ущербом, потому что, при даль-
нейшей застройке, обыватели подчинились бы всем городским 
правилам, более стеснительным противу существующих для 
постройки фабрик и других заведений. Согласно этому заяв-
лению, Коммиссия постановила: при оценке и вообще даль-
нейших действиях Коммиссии, Нижегородскую слободу счи-
тать заводскою частию г.  Уфы и преимущественно как для 
кожевенного производства, так и для других тому подобных 
заведений, кои устраиваются в отдалённых частях города, как 
смрад и нечистоты производящие; при этом предоставить 
пользоваться при постройках правами, изложенными в 361 с. 
(по прод.  1863 г.)  и 410 ст.  XII  ч.  Стр.  Уст.,  –  лишь бы только 
соблюдены были законные разрывы и другие меры для пре-
досторожности от пожаров, и в видах этих, не дозволять но-
вых деревянных построек и значительных исправлений по-
строек, существующих на маломерных местах. 

По окончании заседания, Коммиссия в полном составе 
отправилась в Нижегородскую слободу и, сделав подробную и 
обстоятельный осмотр всей слободы и некоторых отдельных 
усадеб, проэктировала распределение усадебных мест по раз-
рядам, согласно плану слободы, составленному в 1873 г. и 
приложенному при нём списку; каковые проэктные распреде-
ления отмечены на подворных описях, составленных в Январе 
текущего года,  согласно журналу Коммиссии 5  Декабря 1875  
г., и обозначены в особом списке. При этом Коммиссия, при-
нимая во внимание, что в усадебных пространствах Нижего-
родской слободы замечаются изменения против показания 
плана 1873 г. и что для окончательного определения числа и 
размеров усадеб с целию распродажи, необходима точнейшая 
поверка их и исправление плана согласно журналу Думы 23 
Октября 1875 г., постановила: ограничить своё исполнение в 
настоящее время одною проэктировкою распределения усадеб 
слободы на разряды и соразмерною оценкою, предоставляя 
окончательную разценку их по точнейшем измерении и окон-
чательной распланировке – усмотрению Городской Думы. 

По ближайшему осмотру всех селидеб Нижегородской 
слободы, в видах правильной распланировки оной, оказалось 
возможным достигнуть этого почти без всяких изменений су-
ществующего расположения и с оставлением существующих 
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улиц, ограничиваясь только самым незначительным выправ-
лением оных; но при этом архитектором Корвовским заявлено 
было о пользе образования в центре селения хотя бы неболь-
шой площади в видах: а) устранения тем опасности от пожа-
ров; б) для лучшего расположения по оной каких либо общест-
венных зданий и в) для возстановления вообще благоустройст-
ва в селении, тем более, что при этом не должно встретиться 
особенных каких либо затруднений, так как участки для обра-
зования площади, как несоставляющие ещё частной собствен-
ности, могут быть и без того, по усмотрению городского обще-
ства, совершенно уничтожены, или не отчуждаемы в частную 
собственность. Постановили: просить г. городского землемера, 
согласно постановлению городской думы, состоявшемуся 23 
Октября 1875 г., составить план регулирования Нижегород-
ской слободы, с проэктированием на оном площади, полагая 
таковую назначить посредине слободы вправо от Бельской 
улицы, идя от города, между улицами Большой и Малой Ниже-
городскими, шириною не менее 50 сажен. 

4-го Августа состоялось заключительное заседание Ком-
миссии, при открытии которого г. Председатель заявил, что в 
заседании её 25 Июня сего года остались открытыми два во-
проса: 

1) следует ли обусловить отчуждение усадебных мест в 
Нижегородской слободе непременно продажею всего количе-
ства ныне занятой Нижегородцами земли, или можно допус-
тить продажу отдельными частями,  и в последнем случае –  в 
какой пропорции ко всему занятому количест[в]у? 

и 2) следует ли ограничить отчуждение мест под Нижего-
родскую слободу только тем пространством и количеством, ко-
торые она теперь занимает, или можно допустить в последст-
вии добавочные отчуждения из городской выгонной земли по 
тем ценам, которые тогда будут назначены? 

По всестороннем обсуждении этих вопросов, Коммиссия 
постановила: по 1-му вопросу – обусловить продажу усадебных 
мест Нижегородской слободы непременно покупкою жителями 
всего пространства, занимаемого ныне слободою, что должно 
быть обязательно принято Нижегородцами-домохозяевами по 
приговору, подписанному не менее 2/3 домохозяев; по 2-му – 
в виду того, что: а) ещё до настоящего времени не заселены 
некоторые пустопорожние плановые места в городской черте, 
и б) что Нижегородская слобода по предположению назнача-
ется в разряд селидеб заводских, где постороннее приселение 
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недолжно быть допускаемо, а для заводского заселения ныне 
занятое слободою пространство достаточно, – Коммиссия на-
ходит неудобным разширять пределы Нижегородской слободы. 

Г. Председатель предложил на обсуждение Коммиссии 
сделанное ему заявление Нижегородскими домохозяевами о 
том, что в случае приобретения ими покупкою усадеб в Ниже-
городской слободе, для них крайне необходимо приобрести в 
свою общую собственность и находящееся вблизи слободы 
Долгое озеро,  так как в этом озере производится ими мочка 
кож, и потому приобретение озера обезпечит навсегда воз-
можность производства кожевенного дела. 

По обсуждении этого вопроса, Коммиссия нашла, что 
продажа озера, как оброчной статьи, неудобна и невыгодна 
для города. 

Затем Коммиссия находя возложенную на неё обязан-
ность по подготовительной разработке вопроса об отчуждении 
Нижегородской слободы исполненною, постановила:  1)  сде-
лать отметки на всех подворных листах о заключении Ком-
миссии относительно возможности продать усадьбу и о разря-
де, к которому она отнесена, и скрепив таковые отметки под-
писями Г.г. Председателя и членов, и 2) просить г. Председа-
теля составить общий доклад о занятиях и заключениях Ком-
миссии и по подписании такового Коммиссиею, препроводить 
его вместе со всею перепискою к г.  Городскому Голове для 
представления Городской Думе; по отправке же всего дела к г. 
Городскому Голове, считать Коммиссию закрытою. 

(Уфимские губернские ведомости. 1876. 
18, 25 сентября, 2 октября) 
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Работы Р.Г. Игнатьева разных лет 
1861 год 

№ 1. Путевые заметки 
 

Великий Новгород составляет предмет любопытства. Его 
посещают и специалисты и туристы, если только последние 
существуют для царства Русского; наконец, Новгород посе-
щают благочестивые поклонники отечественной святыни. 
Разница между посетителями Новгорода та, что специалисты 
и предполагаемые туристы пишут и печатают свои путевые 
очерки, впечатления и даже, пожалуй, открытия, а последние 
ничего не пишут. Благодаря своим древностям, Новгород был 
не раз предметом статей, брошюр, указателей к обозрению 
его, учёных диссертаций о местоположении и т. д. То ли ещё 
будет в 1862 году: при воспоминании о тысячилетии Государ-
ства Русского, при надежде на книжную спекуляцию. Новго-
роду предстоит быть несколько времени в моде; этой модой, 
разумеется, воспользуются. В Новгороде трудились члены учё-
ных обществ; недавно издано археологическое описание церк-
вей Новгорода и его окрестностей; но Новгород ещё ждёт сво-
его историка. Дай Бог, чтобы его вызвал 1862 год. 

Я не специалист и, помилуй Бог, не турист! Я видел Нов-
город и смотрел его достопримечательности как простой 
смертный, желающий изучать свою родную старину, и по 
примеру прочих, себе подобных, посетил храм св. Софии, мо-
настыри: Антония Римлянина, Юрьев, Хутынь, многие древ-
ние церкви, кремль с грановитою палатою Алевиза, Рюриково 
городище, село Волотово, с предполагаемою могилою Госто-
мысла и другие замечательные окрестности когда-то Великого 
Новгорода.  Всё это уже не раз описано,  всё это варьировано 
на разные лады, хотя на одну и туже тему. Предмет моего раз-
сказа: менее всего этого описанное и совсем не варьированное 
– Новгородское красное поле, с остатками двух древних мона-
стырей: Рождества на убогих домах, или другое название – «на 
полях» и Воскресения Христова на Красной горке. При церкви 
Рождества на полях погребены сокрушители Меньщикова, 
страдальцы своих ошибок – князья Долгоруковы. Печальная 
история Новгородского красного поля, – места насильственной 
смерти, мук и казней, погребения казнённых, убитых грозою, 
утопленников, самоубийц и многих десятков тысяч умерших 
от моровых язв, так часто опустошавших древний Новгород. 
Таковые кладбища назывались «убогими домами, скудель-
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ничьими». Мысль о них, конечно, заимствована от Иерусалим-
ского села скудельничьего, где погребали странных, называя 
его: «селом крови» (Ев. Матф. III. – 7, 8). У нас на Руси на ску-
дельничьих кладбищах погребали и странников и нищих. Нов-
городское красное поле – вполне село крови. 

Под именем красного поля известна здесь в Новгороде 
пригородная равнина, с западной части города, близ С. Пе-
тербургско-Московского шоссе; с этой стороны красное поле 
облегает собою городской вал, служивший когда-то укрепле-
нием так называемой торговой стороны древнего Новгорода. 
Не буду разпространяться о чудных окрестностях красного по-
ля, о чём, равно как и вообще о Новгородских окрестностях, я 
скажу в последующем очерке. Название «Красное поле» по 
всему вероятию, происходит от красоты местоположения, а 
ещё другое название: «поля, или на полях» может быть напо-
минает судебные поединки, или поля. Иван III после покоре-
ния Новгорода, в 1478 году, воспретил было везде эти поедин-
ки, или право решать оружием недоказанные иски и личную 
обиду, но при В. К. Василие Ивановиче опять возобновились 
судебные поединки, изключая Новгорода, которому строго, и в 
особенности они, были запрещены. Иван IV в 1572 году опять 
дозволил биться на поле,  как замечает летопись,  к общему 
удовольствию Новгорода, давно сетующего за отнятие у него 
старых обычаев. Не смотря на закон в судебнике Ивана III, на 
участие самого правительства в лице присутствовавших при 
поединках бояр, дьяков и недельщиков (тогдашней полиции), 
православная церковь строго преследовала обычай язычества: 
лишала поединщиков таинств святой веры и христианского 
погребения; но клятва церковная оставалась безплодною, на-
род звал судебный поединок: «судом Божьим». Мне пришло на 
мысль от чего судебные поединки были строго воспрещены в 
Новгороде? Уже не были ли обезоружены здешние жители, по-
сле покорения Новгорода? Ведь нам не известны все меры 
против Новгорода, для истребления в конец старины и воз-
можности возстания;  летописцы,  как уже доказано,  не обо 
всём могли говорить. Всякие меры были возможны в характе-
ре обоих Иванов и Василия Ивановича. Но Новгородское вой-
ско участвовало во всех тогдашних войнах: было с Васильем 
под Смоленском, с Грозным под Казанью, 1514, 1552 годах. 
Непостижимо. Так думал я, выехав за Московскую заставу на 
Красное поле. Вдали белелись три одинокие церкви. Две из 
них принадлежат Рождественскому и одна Воскресенскому 
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кладбищу. Я отправился на Рождественское, где погребены 
Долгоруковы. На этом кладбище, как я сказал, две церкви: од-
на небольшая двух этажная, старинной архитектуры во имя 
Рождества Христова, другая, совершенно в новом стиле, с до-
вольно красивою колокольнею во имя Святителя Николая Чу-
дотворца; обе церкви в разстоянии одна от другой в несколь-
ких саженях, не более; вокруг обеих церквей много очень по-
рядочных, могильных памятников. 

Церковь Рождества Христова первоначально была дере-
вянная и существовала со времён отдалённых. Новгородские 
летописи впервый раз упоминают о ней в 1231 году, что в это 
время здесь погребено несколько тысяч человек, умерших от 
моровой язвы. Нынешняя каменная церковь построена в 1382 
году, и тогда же основан при ней мужеский монастырь. После 
этого, имя Рождественского монастыря, что на полях, встре-
чается в тех же летописях при описании моровых язв 1421, 
1422 и 1570 годов. Многие десятки тысяч умерших от язвы 
погребены тогда на здешних скудельницах; в 1570 году какой-
то нищий, старец Иван Жгальцо (едвали не Жальцо) принёс 
сюда на своих плечах более 10 000 трупов: уже почти не кому 
было погребать умерших. Замечательно сказание V Новгород-
ской летописи, под 1528 годом, о здешнем Рождественском 
игумене Иване Заяце, как он спорил с Новгородским Архиепи-
скопом Макарием о уставе монастырского общежития, и ни 
как не соглашался ввести в своём монастыре общей братской 
трапезы и т. д., по словам летописи, «здешние монахи, обыкли 
в безчинии жити», каждый на своём содержании. Вот всё, что 
есть в летописях о Рождественском монастыре, что на полях. 
Настоящее назначение его – убогие дома, скудельницы, иначе 
«жальники». Ямы или скудельницы, на такового рода кладби-
щах, наполнялись трупами в продолжении целого года до се-
мика или четверга на троицкой недели; в семик же при стече-
нии народа отправлялся к этим ямам из монастырской церкви 
крестный ход, совершалась над ямами общая панихида; из-
вестных поминали по именам, а о прочих говорили: «их же сам 
веси Господи»; и потом уже после панихиды засыпали самые 
ямы, вырывая снова таковые для будущих усопших в продол-
жении целого года. Семик наши предки прозвали: «праздни-
ком мертвецо[в]». В рукописном Богослужебном уставе Новго-
родского Софийского собора подробно описан древний устав 
семицких поминок; между прочим, видно, что умершие погре-
бались в этих ямах без гробов, а по окончании обряда, боже-
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домский прикащик (едва ли не лицо, избранное обществом для 
заведывания кладбищем) покрывал усопших полотном, сверх 
которого уже сыпали землю. После этого, тот же божедомский 
прикащик платил духовенству панихидные деньги: игумену 
гривну, поповскому старосте (благочинному) 10 денег, помощ-
нику его десятскому дьякону 6 денег. Для панихид назнача-
лось старшее городское духовенство и, кроме Рождественско-
го,  ещё какой нибудь игумен;  после семика,  в субботу на той 
же неделе, народ сходился плакать по усопшим. В 44 правиле 
стоглавого собора 1551 года, читаем: «в троицкую субботу схо-
дятся мужи и жёны на жальниках и плачутся по гробам, с ве-
ликим кричанием, и егда начнут играти скоморохи, гудцы и 
пригудницы, они же от плача представше начнут скакати и 
плясати».  Так было в целой России.  В народе существует за-
гадка, прямо относящаяся до убогих домов и фосфорического 
разложения долго непогребённых трупов, вот она: «летел зве-
рок через Божий домок,  сам говорит:  моя сила горит».  Чума 
1771 года уничтожила на Руси убогие дома, вместе с обычаем 
хоронить при городских церквах; как вредное народному 
здравию, всё это уничтожено в то время именным указом Им-
ператрицы Екатерины II. Вместе с убогими домами окончи-
лось везде семицкие поминки, кроме Новгорода: Новгород всё 
ещё совершает их на Рождественском кладбище. В Новгороде, 
кроме этого, в разное время, по случаю моровых язв были убо-
гие дома при соборном храме Софийском, в зверином, или по-
кровском девичьем монастыре, при церкви двунадесяти Апо-
стол на Чудинцовой улице; но все эти скудельницы не остались 
в памяти народной. Память о убогих домах принадлежит од-
ному Рождественскому кладбищу. 

Древняя церковь Рождества Христова, как мы говорили, 
двух этажная,  в верхнем –  самая церковь,  внизу –  кладовые,  
или как здесь называют: «подцерковье». В церкви, кроме стен, 
уже ничего нет древнего, кроме разве образа Рождества Хри-
стова и то, кажется, будто бы возобновлённого. В ризнице по-
казывают вклады сенатора, князя Михайлы Ивановича Долго-
рукого, по погребённых здесь отце и родичах. Вклады состоят: 
из напрестольного Евангелия, в поллист, обложенного сереб-
ром и зелёным бархатом, серебряного кадила, блюда, впрочем 
во все не церковного – оно с мифологическими изображения-
ми и подсвечника. На подсвечнике вырезана надпись, что он 
вместе с евангелием, блюдом и кадилом пожертвован (без оз-
начения времени) по князе Иване Алексеевиче Долгоруком, в 
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Рождественский монастырь, что на убогом дому. В церковном 
памятнике (синодике) записан целый ряд имён рода Долгору-
ковых,  о которых сказал поэт и сын вкладчика,  князь Иван 
Михайлович: 

«Князей тех крупных, славных». 
Именно – князей и крупных и славных из царственного 

племени Рюрикова. Между рядами имён не забыта инокиня 
Нектария, супруга Ивана Алексеевича, княгиня Наталья Бори-
совна, истинная героиня не одной поэмы Козлова; не забыты и 
сестра князя Ивана Алексеевича, бывшая невеста Императора 
Петра II, – княжна Катерина Алексеевна и автор книги: бытия 
сердца моего – князь Иван Михайлович, скончавшийся в на-
чале нынешнего столетия. 

Я спросил обязательного священника: не сохранились ли 
помянники времён убогих домов? Этот, кажется, очень недав-
но переписан с старого, хотя здесь и значутся имена вкладчи-
ков: князей Шуйских, Хворостининых, Одоевских и других 
древних боярских родов. 

– Другого нет… 
– В котором же месте было убогое кладбище, скудельни-

цы? 
Они в нескольких саженях от другой церкви, во имя Ни-

колая чудотворца, при которой погребены Долгоруковы. Мы 
сейчас увидим их, отвечал священник. 

Отперлись двери церкви св. Николая, иначе здесь назы-
ваемой: «Долгоруковской». 

Церковь св.  Николая чудотворца построена в 1776  году 
князем Михайлом Ивановичем Долгоруковым, при участии, 
как утверждают, бывшей невесты Императора Петра II – Ка-
терины Алексеевны. Николаевская церковь расположена ро-
тондою; скромный иконостас, окрашенный синей краскою, с 
самой обыкновенной позолотой, просто отбеленные стены, вот 
и всё; но огромные четыреугольные окна в церкви, олтаре и 
куполе проливают довольно света; кроме того, здесь так много 
акустики, что каждое слово, малейший шорох производит эхо. 
Говорят,  суеверные люди подходят к церкви и со страхом 
прислушиваются, как разговаривают между собой князья 
Долгоруковы, а Долгоруковы эти есть ни что иное, как дуно-
вение ветра,  или влетевшая в разбитое окно в куполе ласточ-
ка,  тем более зимою,  когда в настоящей церкви не бывает 
службы, а ласточки остаются здесь зимовать. В церкви св. 
Николая два престола: настоящий, во имя святителя Николая 
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чудотворца, и тёплый, в трапезе, во имя св. Иоанна Златоуста, 
вероятно, в честь ангела князя Ивана Алексеевича. Вместо ар-
ки, отделяющей обыкновенно тёплую церковь от холодной, с 
западной стороны настоящей летней церкви, у глухой стены 
погребены князья: Василий Лукич, Иван Алексеевич, Иван, 
Григорий и Сергей Григорьевичи Долгоруковы, и две простые 
кирпичные гробницы без надписей, огороженные простою де-
ревянною решёткою, обозначают место посмертного покоя 
любимцев Петра II. Долгоруковых, как мы слышали, поминают 
иногда чужие и служат по них панихиды. 

И я вспомнил о судьбе Долгоруковых, «князей крупных и 
славных». Невольно вспомнил о ней, стоя при их, почти забы-
тых могилах. 

Вина Долгоруковых – общая всех вельмож наших первой 
половины XVIII  века.  Долгоруковы хотели быть такими же 
Меньщиковыми и для того сослали Меньщикова в Берёзов. 
Пример самовластия Меньщикова был соблазнителен; Мень-
щиков едва не породнился с царственным домом; дочь его бы-
ла объявлена невестою Императора Петра II, и вот Долгоруко-
вы постарались сослать и её в Берёзов, а на место её подста-
вили сестру князя Ивана, Катерину Алексеевну, а Пётр II по 
несовершеннолетию был в полной опеке Долгоруковых, чего 
домогался и Меньщиков; внезапная кончина Петра разстроила 
все планы новых временщиков. С кончиною Петра, Долгору-
ковы по чувству самосохранения, идут далее и смелее, не 
стесняясь средствами, то подделкою фальшивой духовной, в 
пользу невесты императора – Катерины Алексеевны, то жела-
нием ввести ограничительные пункты, уже подписанные в 
Митаве в январе 1730 года, вновь избранною, по желанию 
партии Долгоруковской, императрицею, герцогинею Курлянд-
скою, Анной Ивановной. Уже Долгоруковы окружили и новую 
государыню,  отстраняя от неё,  по возможности,  всякое влия-
ние людей не их партии. Но это продолжалось недолго, яви-
лись новые временщики, образовались новые контропартии и 
Долгоруковы испытали участь Меньщикова. Обвинённые, по 
проискам Бирона, в небрежном смотрении за здравием по-
койного пятнадцати-летнего императора, скончавшегося 30 
января 1730 года на руках князя Ивана Алексеевича Долгору-
кова, они лишены чинов, имения и сосланы в Берёзов, Пелым, 
Пустоозёрск и Соловки, но этим дело не было далеко кончено. 
До сих пор в участи любимцев Петра нет ничего странного: 
придворные интриги, борьба партий, неудачи, жестокость су-
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рового века. Бироновщина… Судьба Долгоруковых разыгра-
лась через девять лет после их падения. Говорят, что князь Ва-
силий Лукич когда-то нравился герцогине Курляндской; о нём 
вспомнили, хотели простить и послать куда-то по дипломати-
ческой части. Этого испугался Бирон и его партия, и гибель 
Долгоруковых была решена. По доносу и слову и делу какого-
то подъячего Титина, подняли дело о старых винах Долгоруко-
вых, упущенных правительством при осуждении в ссылку, о 
фальшивой духовной, о ограничительных пунктах, хотя в по-
следней участвовали и Голицыны и другие, но вина пала на 
одних Долгоруковых. И вот из пустынь Сибири и Соловков 
свезены они в Петербург, допрашиваны, пытаны и осуждены: 
князь Иван Алексеевич – четвертованию, Василий Лукич, 
Иван, Сергей и Григорий Григорьевичи – к отрублению голо-
вы. Удивительно, что к делу не привлекли ещё бывшую невес-
ту императора, сосланную под надзор в Новгородский Гориц-
кий девичий монастырь1. Но гораздо удивительнее того, что 
казнь совершена не в Петербурге, где происходил суд над Дол-
горуковыми, но в Новгороде. Казнь совершилась 8 ноября 
1739 года, на Красном поле, в виду бывшего Меньщиковского 
села – Городища, где когда-то в свою очередь свирепствовали 
Долгоруковы над опальным Меньщиковым, в особенности 
князь Иван Алексеевич, исполнивший приговор Верховного 
Тайного Совета и вскоре сам сосланный в Берёзов, где мог за-
стать ещё семейство Меньщикова, недавно умершего. В Берё-
зове у Ивана Алексеевича родился сын Михаил, он-то и есть 
построитель Николаевской церкви. Долгоруковы были тверды 
в несчастии и мужественно встретили смерть. Во время чет-
вертования, Иван Алексеевич громко молился и благодарил 
Бога, что он сподобил его познать себя. В 1739 году убогие до-
ма и понятие о них существовало у нас на Руси во всей силе, и 
вдовершение, кажется, опалы, и по смерти – тела казнённых 
Долгоруковых предали земле на убогом дому.  Время и сын 
Ивана Алексеевича, возвращённый из ссылки Елисаветою 
Петровною, сняли безчестие с рода князей рюрикова племени. 

                                                
1 В Новгородском Горицком девичьем монастыре (Кириловского уезда), 
где нам случилось быть ещё в 1853 году, сохранилось предание о заклю-
чении здесь княжны Катерины Алексеевны, и о обращении с ней при-
ставниц, бивших её чётками… Опальная была горда, и, говорят, не хоте-
ла смиряться ни перед кем. Возвращённая в 1743 году императрицею 
Елисаветою Петровною, княжна вышла за бригадира Соймонова – прим. 
Р.Г. Игнатьева. 
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Лет десять тому,  видел я в Москве у Г.  Ш.И.  Кулвой,  дед 
которой был близок к дому Долгоруковых, портрет Ивана 
Алексеевича. Судя по портрету, он был очень хорош собой; ли-
цо белое, румяное, глаза чёрные, полные огня, огромный, на-
пудренный парик и светло-голубой, расшитый золотом, фран-
цузский кафтан и белый, повидимому, глазетовой камзол до-
вершают наряд князя; по камзолу Андреевская лента. По сло-
вам историка рода князей Долгоруковых, Ивану Алексеевичу 
во время казни было от роду с небольшим 30 лет. 

Замечательно, что в новгородских архивах, как говорят, 
не сохранилось никаких актов, хотя бы указа губернатору, или 
воеводе о производстве смертной казни над приближёнными 
Петра II. Все поиски об этом были напрасны, несмотря на про-
свещённое старание бывшего в 1849 году начальника Новго-
родской губернии, Ф.И. Васькова. В Новгородском губернском 
правлении, в особом ковчеге хранится несколько собственно-
ручно подписанных Императрицею Анною и её министрами 
указов, на имя новгородского вице-губернатора полковника 
Бредихина, даже современных казни Долгоруковых, в 1739 
году,  но это о молебствиях,  податях,  о присылке с гвардии 
капралом Ешуковым летописей, актов и разных о российском 
народе гисторий, что лежат над Кукуевскими воротами в не-
покрытой казарме. 

Вниколаевской церкви нам показали ещё небольшую 
икону св. чудотворца Николая, старинного письма, в серебря-
ной вызолоченной ризе, тоже старинной работы. Это роди-
тельское благословение князю Ивану Алексеевичу, оно сопро-
вождало его в Берёзов: этою иконою успел и он благословить 
малолетнего сына, а здешнего храмоздателя – Михаила Ивано-
вича. 

Мы отправились смотреть место бывших ям скудельниц, 
они действительно в нескольких шагах от церкви; самая Ни-
колаевская церковь основана на таких же ямах, на костях 
многих десятков тысяч людей. Каждогодно в день Семика, по-
сле обедни из Николаевской церкви бывает крестный ход на 
скудельницы, при пении эрмоса Великой Субботы: «не рыдай 
мене мати»; после этого отправляется общая панихида и при 
возглашении вечной памяти всем усопшим и здесь лежащим, 
крестный ход возвращается обратно, при пении погребальной 
песни св. Иоанна Дамаскина: «плачу и рыдаю, егда помышляю 
смерть». В церкви уже обряд оканчивается многолетием Им-
ператорскому Дому. Стечение народа бывает самое многочис-
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ленное, вот тут-то бывают не забыты и Долгоруковы молитвою 
людей им чуждых, людей нового поколения. 

Нам показали ещё место когда-то бывшей богадельни, 
необходимой принадлежности всех убогих домов; основание её 
ещё заметно. Рождественский монастырь на поле уничтожен и 
обращён в кладбище в 1764 году, и уже теперь, кроме церк-
вей, не осталось ничего от монастырских строений, разве не 
большие деревянные домики, в которых живут священник и 
два причетника, может быть, построенные на местах монаше-
ских келий. Рождественское кладбище в содержании причта 
очень не богато; в Новгороде на 13 000 жителей 4 кладбища, 
но ещё богатых, обыкновенно, хоронят по монастырям, а с го-
родскими и окрестными монастырями кладбищ наберётся бо-
лее десятка. 

От рождественского кладбища было не далеко до воскре-
сенского на Красной горке. Это бывший девичий монастырь, 
основанный в 1415  году и обращённый в кладбище тоже в 
1764 году. Здесь, как и на рождественском кладбище, не оста-
лось ни малейшего следа от бывшего монастыря. Церковь Вос-
кресения Христова построена в 1816 году, купцом Куделиным, 
на место прежней, пришедшей в ветхость церкви, современ-
ной основанию монастыря. И что за странный фасад приду-
мал г. Куделин, это просто каменный двух-этажный дом, с ку-
полом в виде шатрообразной башни,  и если бы не крест на 
ней, да близ церкви отдельно выстроенная колокольня с шат-
ровым верхом, то всякий бы назвал Воскресенскую церковь 
чем угодно, только не Русским православным храмом. В верх-
нем этаже помещается летняя церковь Воскресения Христова, 
а в нижнем зимняя – во имя святых Зосима и Савватия, Соло-
вецких чудотворцев. К замечательностям церкви принадле-
жат: 1) икона Божией Матери, привезённая в XVII веке из Лю-
бека какими-то братьями Воскобойниковыми; они выручили её 
от какого-то немецкого священника (вероятно протестантско-
го) 2) древний большой деревянный крест, найденный в цер-
ковном колодце, чтимый народом как и самый колодезь, и 3) 
медное, лужённое блюдо XVI века с надписями, что оно Вос-
кресенского девичьего монастыря на Красной горке. На вос-
кресенском кладбище, как и на рождественском, есть доволь-
но красивые могильные памятники. Самое большое стечение 
народа бывает здесь 26-го июня, день Тихвинской Божией ма-
тери: в этот день празднуют той иконе, которая привезена из 
Любека. Воскресенское кладбище окружено огородами; везде 
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патриархально красуются капуста, морковь, свёкла и горох. 
Кстати о горохе и предании XVII века. Молодой, богатый 

и, разумеется, всеми уважаемый купец Леонид Куделин очень 
боялся гороху,  слышать не мог даже это слово,  не только ви-
деть горох, или употреблять его в пищу; горох был изгнан из 
дома Куделина, домашние его не смели и говорить о горохе, 
даже жена, и та не напоминала о горохе. Куделин был женат 
по любви и был под жениным башмаком, жена управляла им, 
хотя не думала приучать его к гороху. Раз как-то она уговори-
ла мужа прогуляться вместе с ней в Воскресенский мона-
стырь,  это было в начале июля,  в самую пору созревания 
стручьев.  Увидев страшного врага,  Куделин упал за мертво,  
его на силу привели в чувство. Жене, хотя и привыкшей уже к 
отвращению мужа от гороха, показалось что-то особенно по-
дозрительным и, она сумела довести мужа до сознания. Что же 
оказалось? Куделин, будучи 15 лет помогал отцу своему, бед-
ному плотнику из монастырских крестьян, убить и ограбить 
новгородского богача, купца Золотова. Убийство совершено в 
огороде: обороняясь от убийц, Золотов бросил в мальчика при-
горшину окровавленных стручьев. Никто не подозревал плот-
ника и его 15 летнего сына; три года они скрывали своё богат-
ство, а потом получили наследство из Москвы. Жена донесла 
на мужа, Куделин сознался и был казнён на красном поле. 

На красном поле, есть небольшой холмик, называемый 
«сокольей горкой». Здесь был николаевский сокольницкий де-
вичий монастырь, основанный ранее XII века, сгоревший, ка-
жется, в 1775 году. В Сокольницком монастыре погребены 
были пять братьев Алфановых, посадники великого Новгоро-
да. После пожара, истребившего до основания церковь св. 
Николая, ограду и кельи, вынуты были тела братий и перене-
сены в Антоньев мужеский монастырь, где они положены в 
церкви св. апостола евангелиста Иоанна Богослова. В церкви 
новгородского Святодухова девичьего монастыря хранится 
изображение в рост братий Алфановых, единственно спасён-
ное в пожар Сокольницкого монастыря, принесённое сюда из 
бывшего Евфимьевского, куда перевили монахинь из Соколь-
ницкого монастыря после пожара. 

Р. И – евъ. 
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II. 
Городище. 

Рюрик седоша на городище. 
(Слова летописи). 

 
Летом прошлого года мне удалось быть в Новгороде, бла-

годаря Волховскому пароходству, сближающему Новгород с 
линиею николаевской железной дороги. «Быть в Новгороде и 
невидать Городища тоже, что быть в Риме и не видать папы», 
сказал мне один из спутников наших на пароходе, повидимо-
му, славянофил. «Имя Рюрика, кто бы не был он: литвин, нор-
ман, или просто миф времён баснословных, во всяком случае 
стоит на первой странице нашей истории: Ведь Нестор не был 
же знаком с ним лично, и писал по преданиям», говорил тот 
же обязательный спутник… 

Между тем, пароход наш быстро мчался по бурным вол-
нам Волхова; вдали мелькали верхи церквей Великого Новго-
рода. 

«Вот и Новгород», продолжал тот же господин, не совсем-
то верующий в Рюрика: «неправдали, как он хорош издали? 
Не правдали как красивы всё более и более открывающиеся 
перед нами эти древние стены, башни, церкви, дома и сады? 
Всё это,  повторяю вам хорошо –  издали,  увы,  внутренность 
нынешнего умалённого Новгорода, во всём её enssembl´е, 
только наводит на грустную мысль, что великое его прошед-
шее невозвратимо. 

Пароход бросил якорь в виду древней крепости, кремля, 
или детинца, над стенами его блистали златые главы св. Со-
фии; там, далее разстилался красивый чугунный мост, целая 
вереница грузных судов и барок, сомин и тихвинок, тянулась 
мимо древнего кремля; толпы любопытных смотрели на при-
бывший пароход, целая ватага извощиков громко предлагала 
услуги выходящим на берег пассажирам; громко раздавались 
похвалы и не похвалы здешним гостинницам, слышались по-
пулярные имена Бердина и Богданова. 

Через час, мы вместе с неверующим в Рюрика уже стояли 
на Волховском мосту, любуясь живописными видами города. 
Этот красивый мост не тот известный в летописях: великий 
мост, служивший местом битв софийской стороны с торговой, 
или откуда, как с Тарпейской скалы, свергал суд народный 
преступников вечевой старины, ворогов воли Новгородской, 
или откуда Грозный в 1570 году бросал сотнями и топил в ре-
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ке людей опальных. Великий мост был даже не на этом месте, 
а далее, где, говорят, теперь находится часовня Арсения Пре-
подобного. Нынешний мост построен в 1819 году архитекто-
ром К.Я. Рейхелем, братом известного археолога Я.Я. Рейхеля. 
Мост этот чугунный, на каменных быках, устроенный со всем 
удобством для прохода судов. 

«Вот вам и Рюриково Городище», сказал мне сопутник: 
видите ли там вдали высокий холм с небольшою белокамен-
ною церковью, вокруг которой в безпорядке разбросаны сель-
ские домики? Это-то и есть Городище славное в минувшем, а 
теперь занятое садами и огородами, а вот, напротив Городи-
ща, белеет целая груда каменных зданий с золотыми верхами 
– это первоклассный Юрьев монастырь, основанный В. К. 
Ярославом Владимировичем, в христианстве Юрием или Геор-
гием, а теперь обогащённый и обновлённый графинею А.А. 
Орловой-Чесменской. Когда-то и кем-то, и как сладко воспеты 
были городищенские огурцы и армидины яблоки Юрьева мо-
настыря, в одном скончавшемся журнале». 

«Лодочники предлагают дёшево свезти до Юрьева и до 
Городища; воспользуемся дешёвым приглашением. Однакоже 
отсюда, т. е. от моста до Городища и Юрьева считают более 3 
вёрст водяного пути,  до Городища же собственно даже менее 
3 вёрст. Едем. А окрестности Городища в самом деле чудо хо-
роши». 

Катер наш остановился перед Городищем, нужно было 
уже по пешему хождению подняться на крутизну берега,  по 
узкой тропе. Селение расположено на возвышенном месте бе-
рега Волхова, близ р. Малого Волховца, ручья Княжева и озера 
Мячина. Поднявшись на крутизну, мы прямо вышли к церкви, 
а это место считается самым центром Городища.  И так,  вот 
оно, историческое село Рюрика, богатое теперь садами и ого-
родами. Не большая сельская церковь с низенькой колоколь-
нею, да ряд скромных домиков в одну линию; вот всё, что со-
ставляет Городище. Здесь говорят более 500 жителей, зани-
мающихся садоводством, огородничеством, рыбною ловлею. 
Везде видны рыболовные снасти, всё дышит промышленным 
бытом пригородного жителя, не земледельца. Многие, да и 
большая часть здешних домиков, похожи на обиталища петер-
бургских и московских дачников, где нибудь в Новой деревне, 
Полюстрове или деревне Марьиной. Вот жизнь и люди, заме-
нившие бояр и грозную Великокняжескую дружину. Ещё раз с 
высот Городища я с любопытством смотрел на роскошную по-
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нораму города, на его чудные окрестности. С одной стороны 
передо мной был весь Новгород, как на блюдечке; церкви, до-
ма и башни как бы тонули в зелени садов,  все,  и златоглавая 
София, и Кремль, и часовая башня Евфимия Архиепископа. 
Не менее прелестен вид так называемой: «Юрьевской рели», т. 
е. левого берега р. Волхова. Хороша эта рель, превосходная 
равнина с её кое-где виднеющимися одинокими церквами. 
Церкви эти остатки бывших монастырей: Аркажа, Пантелей-
монова, Воскресенского на Мячине, Петропавловского на Си-
ничьей горе. Только в 1764 году уничтожены монастыри и об-
ращены в кладбищенские, приходские церкви, или приписа-
ны к Юрьеву монастырю,  а уже не осталось и следов прежде 
существовавших монастырей. Всю прелесть очаровательной 
местности довершает великолепная обитель Юрьевская, она, 
как раз, vis a vis с Городищем, а перед ней чрез чащу дерев 
виднеется роскошная мыза обновительницы обители Юрьев-
ской, графини Анны Алексеевны Орловой-Чесменской; там 
далее видна глава церкви села Ракома, напоминающего собою 
В. К. Ярослава I-го, как он, ещё в порыве молодости, умертвил 
у себя на пиру лучших граждан,  лучший цвет Новгорода.  И 
тянется безконечно серебристой лентой сановитый Волхов и 
синеет озеро Мячино и грозный Ильмень; целая флотилия су-
дов бичевою и парусом живописно тянется мимо Городища; 
крики и песни бурлаков, белеют паруса и веют разноцветные 
флаги на мачтах судов и барок.  Но нет!  чтобы выразить всю 
красоту окрестностей Новгорода и Городища, нужно не перо, 
а кисть художника.  А историю?  –  здесь шагу нельзя сделать 
без исторического воспоминания… Великий Новгород колы-
бель царства Русского. 

На Городище постоянно жили князья Новгородские, и ве-
ликие князья московские, до Ивана IV включительно, когда 
зачем-нибудь бывали в Новгороде; но теперь уже на Городище 
не осталось ничего, что-бы говорило о жизни княжеской. Цер-
ковь во имя Благовещения Богородицы и другая во имя Пре-
ображения Господня, называемая: «Спас-Нередицею», да ос-
татки каких-то каменных погребов близ Благовещенской 
церкви: вот остатки городищенских древностей, и никакой 
памяти о Рюрике. Но и история очень мало передала нам под-
робностей о его жизни, что делал Рюрик эти 17 лет княжения, 
«седоша на городище», жил, был и умер, оставив сына Игоря. 
Вот, что гласят наши учебники и неучебники. «Ни летописи, 
ни предания не указали Новгороду, где могила первого их 
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князя, призванного самим народом "для порядка земли сла-
вянской", тогда как долго после Нестора указывали на могилы: 
Олега близ г. Киева и Игоря близ г. Коростена, или нынешнего 
местечка Искорость, Волынской губернии. На Городище и близ 
Городища нет ничего похожего на могильные насыпи, курга-
ны, или сопки по местному наречию, прямо указывающему на 
настоящее назначение курганов. Рюрик с своим двором и 
дружиной воинской жил на Городище, отдельно от народа; так 
поступали и приемники его; так, говорят, поступали Норманы 
на чужой стороне, а Рюрик как иноплеменник, Литвин, или 
Норман, по чувству самохранения мог не совсем быть уверен-
ным в своих новых, чуждых почти по всему подданных». Мне-
ние едвали основательное. Эти подданные сами призвали его 
«для порядку» земли своей, и что за оплот княжеской власти 
клочёк земли на берегу Волхова, да горсть преданных дворчан, 
попов и воинов, пусть даже приведённых самим князем из 
своей земли. Городище не было никогда крепостью, как пред-
местье города; его, однажды, именно в 1385 году, сожгли сами 
Новгородцы, ожидая нашествия на Новгород В. К. Димитрия 
Донского. Если бы Городище даже было крепостью во времена 
Рюрика, то едва ли бы она защитила князя. Так, жители само-
го городища, судя по пространству самой местности, были 
только люди приближённые к князю, их семейства, слуги. 
Князья, после Ярослава Владимировича, имели свой двор и в 
Новгороде под именем: «двора ярославова». Обращаемся те-
перь к значению слова «городище», оно означает, или место 
старого города, или вообще место обитаемое, почему либо по-
том оставленное, хотя потом и опять населённое; у нас на Руси 
так много мест, называемых городищем, и сёл, и деревень, не 
были же это всё города. Впрочем Новгородское Городище мог-
ло быть городом до времён Рюрика, ведь Рюрик, говорят, по-
строил город, или перенёс на новое место, от чего и произошло 
название: «Нова города, Новгорода». Кто знает, может быть, 
после смерти Рюрика и оставления Новгорода Олегом в 879 и 
882 годах по Р. Х., Городище оставалось запустелым; кто зна-
ет, жили ли здесь Владимир и Ярослав и сын его Владимир, 
создатель в 1052 году Софийского храма в Новгороде, по 
крайней мере, новгородские летописи впервый раз говорят о 
Городище под 1165 годом, что Святослав, князь новгородский, 
построил на Городище церковь во имя Св. Николая. Ярослав 
1-й жил в с.  Ракоме,  туда ему в 1015  году пришла весть о 
смерти отца и убиении братьев – Бориса и Глеба. 
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За тем следуют два случая, где немаловажную роль игра-
ют жители Городища, городищане, и доказывают отношение 
их к личности князя. 

Отец героя Невского, Ярослав Всеволодович, князь Нов-
городский, в 1222 году был обвинён в лихоимстве и присвое-
нии власти. Большинство требовало на шумных вечах, чтобы 
он выехал из Новгорода, но было не мало голосов и в пользу 
князя. По видимому, всё Городище было за Ярослава. Ярослав, 
однако же, должен был выехать, все сторонники его наказаны 
денежной пеней на построение моста через Волхов. Новгород-
ская летопись, под 1222 годом, говорит: «поймаша Новгород-
цы кунъ много и на городищанѣхъ, а домовъ их не грабяще и 
даша на великий мостъ»1. Но бывали случаи, что и грабили 
сторонников князя нелюбимого. В 1268 году, сын того же Яро-
слава, и родной брат Невского, Ярослав Ярославич, сделал ту-
же вину перед Новгородом, и ещё в большей степени, присво-
ив себе имущество богатых граждан и отняв у города земли и 
рыбные ловли. Ярослава изгнали, не смотря на угрозы, что он 
отмстит вечевому народу. У этого князя тоже были сторонни-
ки;  они,  в том числе сам тысячкий Ратибор,  бежали на Горо-
дище. Народ на этот раз поступил иначе с сторонниками кня-
зя. Имение их было ограблено, домы сломаны. Но приняв бег-
лецов, городищане не разделяли их мнения и, вообще, вместе с 
Новгородом, готовились к защите, если в случае Ярослав ис-
полнит свою угрозу. Опасение оправдалось, вскоре явился и 
Ярослав с Владимирским войском и стал в поле за Городищем. 
Не дремал и Новгород; город и Городище было наполнено вой-
ском. Дальнейшее окончание ссоры известно. 

Ярослав отступил в Русу и там заключил мир с Новгоро-
дом и снова был призван на княжение. В новой договорной 
грамоте Ярослав клялся именем Божиим свято соблюдать за-
коны страны, и между прочим, сознаётся, что в его правление 
городищенское духовенство присвоило себе самовольные по-
боры с некоторых подгородных сёл, или погостов. Понятно, 
что ни одно городищенское духовенство, а все городищане, 
как близкие к князю, опираясь на власть своего владыки, так 
же себе кое-что присвоивали и поддерживали поэтому князя. 

Городище является местом суда,  потому что суд принад-
лежит особе князя и производился на дворе княжеском; в нов-
городских летописях можно найти нечто о суде княжеском на 

                                                
1 Пол. Соб. Рус. Лет. т. III стр. 17 – прим. Р.Г. Игнатьева. 



 330 

городище. В 1232 году князь Ярослав Всеволодович заключил 
на Городище в тюрьму несколько псковских граждан за то,  
что во Пскове нашли себе приют новгородские изгнанники, 
хотевшие вместо его иметь князем Михаила Черниговского. 

В XV веке уже не было князей, Новгород управлялся сам 
собой, признавая покровительство великих князей Москов-
ских. На Городище уже жили только их наместники, они мог-
ли, однако же, собирать только дань с Новгорода, сколько сле-
довало по договору в пользу великого князя, и решать споры 
по судным искам между Москвичами и Новгородцами. Но вот 
Москва усилилась, не стало ни уделов, ни ига монгольского, ей 
мало стало уже только одного протекторства; это наша отчи-
на, сказала Москва, престол Рюрика, и стала домогаться поко-
рения Новгорода. Новгород заключил в 1472 году договор с 
польским королём Казимиром II на тех же условиях, на каких 
прежде признавал покровительство великих князей. По этому 
договору на Городище назначалось быть королевскому наме-
стнику, дворецкому, тиуну и 50 человекам свиты; обязанность 
наместника была одна и таже.  Новгород не хотел изменять 
своей старине. Польша была занята войной, предполагаемой с 
Россиею и, боясь, может быть, начать первая, медлила догово-
ром,  а Иван III  предупредил этот договор войною 1471 года с 
Новгородом, кончившейся миром при городке Демони, Демь-
янске 11 августа 1471 года. Снова великокняжеские намест-
ники явились на Городище. В 1478 году, новгородцы опять 
поссорились с Иваном III, опять началась война, кончившаяся 
уже падением Новгорода. Во время обеих войн Городище было 
занято самим Иваном; отсюда он распоряжался осадою горо-
да, и велел знаменитому Аристотелю построить мост чрез Вол-
хов на Юрьевскую рель, занятую со всеми её монастырями 
войском самого Ивана. Новгородцы оборонялись слабо и, как 
во времена Донского, не сожгли предместьев. Почему это так? 
Историческая загадка. На городище явились к Ивану III вече-
вые послы: архиепископ Феофил, посадники, тысяцкий и лю-
ди почётные (житые), «да укротит владыка земли русской гнев 
на свою извечную отчину –  великий Новгород»  безсильные и 
побеждённые уже сознавали себя отчиной великого князя. На 
Городище решена участь Новгорода. Отсюда Иван III предпи-
сал ему, какие хотел, законы и, торжественно въехал в Новго-
род, уничтожить его вече и старину. На Городище, потом, пла-
ча по старине, сходились архиепископ и бояре новгородские 
веселиться и пировать с государем всея руси. Приезжая и по-
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сле покорения Новгорода сам Иван и сын его Василий оста-
навливался на Городище, не нарушая древнего обычая своих 
предшественников. Последним царственным обитателем Го-
родища был Иван IV «в грозный новгородский погром 1570 го-
да». В продолжении шести недель каждодневно приводили 
сюда на суд царский по нескольку лучших граждан с жёнами 
и детьми, терзали страшными казнями, жгли некою огненною 
мудростию, поджар именуемою, как говорит III Новгородская 
летопись, и топили в реке. Новгород опустел, жители большею 
частию выбиты, церкви ограблены. Ужасные подробности 
Новгородского погрома описаны, кроме того, разноречащими 
между собой современниками: Курбским, Гваньини, Таубе и 
Крузе, но причина гнева царского осталась загадкою. Долго 
после того, в любимой царём, Кириловской обители, молились 
о упокоении раб Божиих 1505 человек новгородцев; но по сло-
вам новгородского летописца погибло более 60 000 человек. 
Погромом 1570 года кончается историческо-государственное 
значение Городища. Тот же Грозный, не раз бывши в Новго-
роде, уже жил после того не на Городище, а в городе, где-то на 
Никитиной, ныне Московской улице. Так, покрайней-мере, 
передавал мне обязательный спутник-славянофил, неверую-
щий в Рюрика. 

Мы отправились отыскивать и упрашивать городищен-
ского священника показать нам остатки здешней старины – 
Спаскую и Благовещенскую церкви, и к полному удовольст-
вию встретили его на улице, с целой кавалькадой таких же, 
как и мы,  любопытных на городищенскую старину.  Все эти 
господа тоже приехали из города, потому что Городище счита-
ется здесь одной из любимых загородных прогулок. 

Почтенный священник ввёл нас в паперть Благовещен-
ской церкви и объяснил, что церковь основана в 1341 году, по 
желанию великого князя Семёна Гордого, и освящена Новго-
родским архиепископом Василием. По словам священника: 
кладка стен состоит больше из дикого камня,  а толщина стен 
более 2 аршин. Церковь совершенно в древнем Византийском 
вкусе, крестообразная, олтарь состоит из трёх отдельных час-
тей: собственно олтаря, жертвенника и дьяконника; во впади-
не, или откосе единственного окна, освящающего горнее ме-
сто, устроенно каменное возвышение, с несколькими ступеня-
ми для сидения архиерея; точно так оно устроено во многих 
новгородских церквах. Кроме стен, однако-же, здесь ничего 
нет древнего, разве некоторых икон в иконостасе, повидимо-
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му старинного письма, но и самый иконостас новый; нет так-
же никакой древней утвари и ни даже предания о вкладах 
царских и княжеских; а они, конечно, были, и не могли не 
быть, в дворцовой церкви, при известной набожности и щед-
рости к церквам и духовенству государей русских. Надобно 
полагать, что всё это утратилось в шведское нашествие 1611 
года, когда овладевшие Новгородом шведы забирали из здеш-
них церквей всё драгоценное, тоже делали и русские измен-
ники в смутное время, например Бутурлин, грабивший Новго-
род во время Шведского приступа. А погром ещё и разграбле-
ние Новгородских церквей в 1570 году? К замечательностям 
Городищенской церкви принадлежит киот в виде плащаницы, 
с частями св. мощей многих святых, он принесён сюда в кон-
це XVIII века из кафедрального Софийского собора по благо-
словению митрополита Гавриила. В удовлетворение нашего с 
моим товарищем-славянофилом археологического неудоволь-
ствия, почтенный священник предложил посетить церковь 
Спас Нередицкую, более многих новгородских церквей сохра-
нившую свою старину. Один и тот же священник заведует 
обеими церквами. 

Пройдя обширный сад, когда-то, может быть, дворцовый, 
а теперь, кажется, принадлежащий Городищенской церкви, 
мы увидели под горой в лощине небольшую каменную и тоже 
одноглавую церковь, с небольшою колокольнею. Это, сказали 
нам, Спас-Нередица, бывшая мужеским монастырём и так на-
званная по имени горы, которая называется: «Нередицею». Но 
подобных странных названий, мест и урочищ здесь много. 
Любопытно бы было знать, что такое значит: Липня, Лятка, 
Хутынь, Холыня, Сковоротка или Сковородка и т. п. 

Спас-Нередицкая церковь построена в 1198 году, новго-
родским князем Ярославом Владимировичем, усердным по-
строителем в Новгороде многих церквей. Здесь, действитель-
но, более пищи для любителя старины. Мы вступили в при-
твор, или трапезу, едвали не в последствии пристроенную, 
здесь находится придел во имя Введения во храм Божией Ма-
тери, неизвестно когда построенный и незаключающий в себе 
ничего замечательного, кроме икон, да и то сомнительно ста-
ринных и очень плохой живописи, немного получше суздаль-
ской.  За то настоящая церковь Преображения Господня со-
хранилась во всём своём первобытном виде, так что невольно 
переносишься в Новгород XII века, в Новгород Византийский 
в области художеств. В сооружении Спас-Нередицкой церкви 
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непременно участвовали греки; без них едва ли обходилось со-
оружение храмов в Новгороде, начиная с самого Софийского 
собора. Фасад церкви сходен с Благовещенскою, свод поддер-
живается на каменных столбах, с западной части хоры, или по 
древнему:  «палати и каморы»  каковые видим в Новгороде в 
Св. Софии и многих древних церквах; окна тоже напоминают 
глубокую древность – это неболее как просветы в виде амбра-
зур, это тоже принадлежность древних церквей. Иконостас, 
устроенный в несколько ярусов состоит из икон греческого 
письма, настенное письмо сделано al fresco, оно наиболее изо-
бражает события из жизни Св. Благоверного князя Всеволода 
(Гавриила), Псковского чудотворца; местами уцелели грече-
ские надписи. Св. Всеволод, бывший князь Новгородский, а 
потом Псковский, скончался в 1138 году и, за святость жизни, 
причислен к лику святых; по свидетельству автора степенной 
книги, митрополита Макария, Новгород спорил о принадлеж-
ности ему св. мощей князя Всеволода-Гавриила и посылал да-
же за ними какого-то протопопа Полюда, но сделалось чудо – 
посланные не могли сдвинуть гробницы – и она до ныне нахо-
дится в Псковском Троицком соборе.  Так имя св.  Всеволода 
было драгоценно для всей Руси, и тем более Новгорода, нехо-
тевшего уступить его тела;  не мудрено,  что создатель храма,  
князь из рода Рюрикова же, гордился родством с Всеволодом, 
св. Ольгой, Борисом и Глебом и так велел изобразить жизнь 
его в храме, им созданном, на Городище, где как князь жил и 
сам св. Всеволод. Кроме настенного письма, здесь найдётся 
много древних икон, замечательных в археологическом отно-
шении, но для описания их нужен труд изыскателя, а не по-
верхностный взгляд посетителя. Легко может статься, что в 
росписании Спас-Нередицкой церкви участвовал Гречин Пет-
рович, по указанию 1 новгородской летописи, росписывавший 
в 1195 году в Новгороде церковь в Кремле над городскими во-
ротами. В Спас-Неридицкой церкви погребён сын Даниила 
московского, князь Афонасий Новоторжский, скончавшийся 
монахом в 1322 году, но это говорят новгородские летописи, 
могила же этого князя в Нередицкой церкви не известна. Те 
же Новгородские летописи передают ещё два исторических 
события Спас-Нередицкого монастыря: 1) удаление сюда на 
покой, по причине народных смут, в 1222 году – архиеписко-
па Антония и 2) учреждение здесь архиепископом Макарием, 
в 1528 году,  устава общежительного.  Этот самый Макарий,  в 
последствии митрополит всея России и автор Степенной кни-
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ги, куда, конечно, не без факта внёс сказание о споре Новго-
рода со Псковом о мощах св. Благоверного князя Всеволода. В 
XVII веке Спас-Нередицкий монастырь был уже в заведыва-
нии Юрьева монастыря, откуда и определялись настоятели 
Спас-Нередицкому монастырю, с саном игумнов. В библиотеке 
Юрьева монастыря хранятся,  как говорят,  а в истории Рос-
сийской иерархии преосвященного Амвросия напечатано не-
сколько жалованных царских тарханов Спас-Нередицкому 
монастырю, на освобождение вотчин его от податей и на по-
лучение братиею каждогодного из казны денежного и хлебного 
ружного жалованья. Спас-Нередицкий монастырь, уничтожен 
в 1764 году и обращён в приходскую церьковь с приписанием 
её к Благовещенской села Городища. Древних утварей и кня-
жеских вкладов (а они конечно были)  здесь тоже нет,  исклю-
чая напрестольного евангелия XVII века, на переплётных лис-
тах которого выписаны из древнего харатейного евангелия, 
неизвестно где находящегося, духовная и межевой акт, ка-
жется, 1369 года. Какая-то Устинья, Осипова жена, Дмитрие-
ва матка, дарит сто белок на покровение церкви и землю при 
деревне Пчеве в вечный помин своего рода. Теперь, говорят, 
никто не знает и места, где была эта деревня и земля замежё-
ванная по этому акту за Спас-Нередицким монастырём. На 
колокольне есть колокола с надписями XVI века,  время и воз-
можность не позволили мне списать их, также как в подроб-
ности выписать духовную и межевой акт; они, впрочем, не раз 
напечатаны, начиная с здешних губернских ведомостей 1851 
года №№ 29, 30. Говорят, в Спас-Нередицкой церкви много 
утрачено разных бумажных столбцов, остаток бывшего мона-
стырского архива; но не одно это, а истребилось почти всё мо-
настырское: ограда, стены, кельи, кладбище. Всего этого и 
признаков нет; но по словам почтенного священника, не в да-
леке от церкви случайно находили человеческие кости. По вы-
ходе из церкви,  в числе разных выкинутых старых вещей,  
стояло старинное игуменское место, заметно когда-то раскра-
шенное разными красками. 

Кроме виденных нами двух церквей, судя по сказанию 
новгородских летописей, на Городище были ещё три церкви, 
именно: св. Георгия, Козмы и Демиана и св. Николая чудо-
творца. Они сгорели вместе с Городищем в 1165, 1194 и 1385 
годах, возобновлялись после пожаров и уже не возобновились 
кажется после шведского нашествия 1611  года.  В саду,  на 
пригорке близь Благовещенской церкви, нам показали следы 
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фундамента одной из этих церквей, и, судя по нём, церковь 
была так мала,  что скорее походила на часовню,  чем на цер-
ковь. 

Пётр Великий подарил Городище Меньщикову, и новый 
помещик иногда являлся сюда на царственное обиталище по-
томков Рюрика во всём блеске своего величия. По преданию, 
Пётр и Екатерина I посещали иногда здешнего помещика и 
останавливались в поле за Городищем в шатрах,  отчего и са-
мое место царской ставки называют: «шатроновским». 

Мы не видали этого места, но, может быть, шатроновское 
относится к стоянию на этом месте в шатрах великих князей 
московских и князей новгородских; может быть, они любили 
так проводить летние дни. Новгородская 1 летопись, под 1268 
годом говорит,  что князь Ярослав Ярославович в войну его с 
Новгородом, о которой мы упомянули выше, остановился в 
поле в шатрах перед Городищем. 

Последний раз явился сюда Меньщиков в 1727 году; но 
это уже был вельможа опальный, которому велено было оста-
вить двор и Петербург, и ехать в Рязанское поместье, нынеш-
ний город Раненбург. На пути из Петербурга, Меньщиков, с 
семейством и толпой слуг остановился на Городище, незная, 
что здесь ожидает его совсем другое, нежели одно удаление из 
Петербурга и отставка. 

В Городище к Меньщикову явились враги его Долгоруко-
вы; здесь объявили ему указ верховного тайного совета, по ко-
торому Меньщиков лишён чинов, титулов, орденов, имения и 
осуждён со всем семейством в ссылку в Берёзов. У Меньщико-
вых после того отобрали драгоценности, патенты, ордена, слуг 
и экипажи, и, как арестантов, на простых телегах, под конво-
ем гвардейских солдат, отправили на место изгнания. Всё 
имение Меньщикова взято в казну,  в том числе и село Горо-
дище. Здешние старожилы ещё помнят развалины какого-то 
большого дома, вероятно Меньщиковского, может быть, по-
строенного на месте дворца, где живали предместники Ивана 
IV и сам Грозный, а может быть, и самый дворец зделался до-
мом Меньщикова. Развалины были по частям разобраны горо-
дищенскими жителями на разные домашние потребы; остатки 
каменных погребов, конечно, принадлежат к этому же дому. 

Провидение наказало гонителей хотя далеко не безвинно-
го Меньщикова и , сами, в свою очередь, такие же временщи-
ки, Долгоруковы испытали участь ещё худшую, нежели гони-
мый ими Меньщиков. Долгоруковым, для власти, нужно было 
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уничтожить Меньщикова, – новому временщику, Бирону, 
нужно было уничтожить Долгоруковых. Так оно и случилось и 
должно было случиться. Замечательно, что главный виновник 
бедствий Меньщикова, князь Иван Алексеевич Долгоруков, 
через два года после ссылки Меньщикова, сослан в тот же Бе-
рёзов. Но и в ссылке, после десятилетнего страдания, ни ему, 
ни дядям его: Василию Лукичу, Сергею, Ивану, Григорию Гри-
горьевичу, не дали покоя. По проискам всё ещё их боящегося 
Бирона нарядили новый суд, из разных мест ссылки свезли 
Долгоруковых в Петербург, а потом 8 ноября 1739 года казни-
ли в Новгороде. В Новгороде – где пал Менщиков. 

«Не только в Новгороде, но даже в виду Городища»: – за-
метил мой сопутник-славянофил. «Неугодно ли пройтись со 
мной несколько саженей? я вам покажу место, откуда видна 
глава одной церкви, она называется кладбищенскою церко-
вью Рождества Христова на Полях, а старинное её название 
на «Убогих домах» или скудельницах. При этой церкви погре-
бены Долгоруковы,  а близ её,  на так называемом:  «Красном 
поле» совершилась казнь любимцев Петра II. Надобно пола-
гать, что оттуда могли Долгоруковы, молясь в последний раз 
на святые Божии храмы Новгорода, помолиться и храму па-
мятного для них села Меньщикова. 

День клонился к вечеру, уже последние лучи закативше-
гося солнца прощально смотрелись в волнах Волхова и отра-
жались на золотых верхах обители Юрьевской, как мы остави-
ли Городище.  Тот же катер опять вёз нас в город;  опять мы 
любовались на чудные окрестности Новгорода,  вспоминая о 
судьбе царственного Городища. Городище произвело на нас с 
моим сопутником самое грустное впечатление, и я дал себе 
обещание быть на могиле Долгоруковых. 

Дорогою спутник мой делал сотни предположений и не 
пришёл ни к какому результату: кто бы могли быть такие жи-
тели Городища, после того, как уже Государи оставили его, пе-
рестав,  даже до Петра Великого,  бывать в Новгороде?  –  Чьи 
потомки были крестники Меньщикова? – Но Бог с ними с жи-
телями Городища, теперь уже они не крепостные и не будут 
ими, принадлежа к ведомству государственных имуществ. 
Чрез Городище, поем проходила в древности Московская до-
рога, чрез село Кунино на ям Бронницы. 

Нам на ум пришло о 1862 годе, о тысячалетии государст-
ва Российского, о будущем торжестве его в Новгороде, о том 
великолепном памятнике, который воздвигнется здесь на 
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площади, перед Софийским собором, где уже красуется па-
мятник Новгородского ополчения 1812 года. Но Рюрик, ви-
новник будущего торжества тысячалетия государства Россий-
ского и основатель Новгорода, явился не сюда в 862 году, а на 
Городище и жил на Городище. Если Новгород достоин памят-
ника, воздвигаемого иждивением целой России, то почему бы 
не уделить частицы памяти Рюрикову Городищу? Оно бы так-
же заслуживало хоть скромного каменного столба на месте 
бывшего дворца, или бронзовой доски в церкви Благовеще-
ния. Всё что нибудь да говорило о минувшем первобытного 
славянского города. 

Р. И – евъ. 
 

III. 
 
Говоря о Рюрикове городище, о красном поле с могилами 

казнённых Долгоруковых и т. п., скажу теперь о главном па-
мятнике новгородских древностей – церкви Софийской. Что-
бы вполне понять и видеть этот памятник зодчества XI  века,  
нужно осмотреть его во всей подробности, нужно видеть его, 
говорят, замечательные ризницу и библиотеку. Но увы! первое 
доступно с протекции почтенного отца-ключаря, он же и ав-
тор книги: Описание Новгородского Софийского Кафедрального 
Собора, а библиотека доступна только людям оффициальным, 
с оффициального разрешения… надобно пройти чрез всё гор-
нило форменности, бюрократии. Жаль! 

Любопытных осматривать достопримечательности собора 
всегда много, сказали мне: почти каждый день после вечерни 
можно застать и отца ключаря и видеть ризницу;  каждый 
день в это время обязательный отец-ключарь водит туда лю-
бопытных. С этою целью я отправился в кремль, в сопровож-
дении ещё двух трёх также как и я людей любопытных видеть 
новгородскую старину. 

Стены нынешнего новгородского кремля не древние, не 
времён, как говорят летописи, князя Андрея Александровича, 
сына Невского, 1300 года; не времён Ивана III-го: нет, они по-
строены в 1698 году, в войну Петра I с Шведами, в ожидании 
шведского вторжения в северную Россию. На ремонтировку 
новгородского кремля каждогодно отпускается 2000 руб. се-
реб. Нынешний кремль совершенно изменился и даже против 
того, что был во времена петровские: бастионы срыты, во рву 
разведён сад. В кремле находятся, кроме Софийской, церкви: 
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св. Андрея, иначе: «обыденная», неизвестно когда и кем по-
строенная; Покрова Богородицы, построенная при сыне Ива-
на III  –  Василие Ивановиче,  древняя церковь св.  Иоанна,  ар-
хиепископа новгородского, архиерейский дом времён Екате-
рины II, зимний собор Входа во Иерусалим, старый архиерей-
ский дом и дом бывших греко-славянских школ, построенный 
во времена братий Лихудиев, присутственные места, памят-
ник новгородскому ополчению 1812 года, а теперь ещё приго-
товляется памятник тысячелетию Государства Российского. 

Всё то,  что вмещает в себя новгородский кремль,  и ста-
рое и новое; всё одинаково ново и молодо, забелено и закра-
шено; самый Софийский собор снаружи смотрит – юношей. 
Это уже у нас таков везде обычай на Руси забеливать и за-
крашивать и безпрестанно молодить старые здания. Возьмём 
в пример хоть московский кремль, его древние соборы; там 
так же всё забелено и закрашено,  всё смотрит заново.  Мы 
стыдимся своей старины, как старая кокетка, которая спешит 
обложиться ватой, покрыть голову париком, забелить морщи-
ны и вставить зубы… Когда мы взошли в собор ко мне обрати-
лась какая-то женщина с таким вопросом: что, батюшка, ко-
гда бывает праздник св. Софии? не 17-го ли сентября: Софии, 
Веры, Надежды и Любви? 

Трудно было объяснить,  что здесь –  София,  означает не 
святого и не праздник, а премудрость Божию (sophia), что на-
звание: «софийского» может быть придано всякому христиан-
скому храму. И подлинно, в Новгороде это название придано 
храму во имя Успения Божией Матери; в Киеве – Рождества 
Богородицы; в Тобольске, Полоцке, Вологде тоже Успения Бо-
жией Матери. Впрочем, в Москве есть две церкви Софийские, 
прямо основанные в честь премудрости Божией: обе они по-
строены при патриархе Никоне, который прежде своего пат-
риаршества был митрополит Новгорода. 

Архитектура новгородского собора очень схожа с москов-
ским Успенским и собором в г.  Владимире на Клязьме.  Не 
имея фактов нельзя утверждать, но можно предполагать, что 
новгородский собор, основанный в 1052 году, едва ли не по-
служил образцом для владимирского, основанного в 1160 году; 
московский Успенский собор построен уже в XV веке по об-
разцу владимирского. Новгородский собор отличается от 
древних московского и владимирского, что он шестиглавый; 
западная часть собора как бы составляет двух-этажную при-
стройку, над этою-то пристройкою и находится шестая глава. 
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Второй этаж составляет хоры или древние полати, каморы; 
здесь точно несколько комнат или камор, в которых помеща-
ются ризница и библиотека; а шестая глава составляет откры-
тый фонарь или бельведер над пристройкою, и по этому слу-
чаю в Новгороде и библиотеку и ризницу называют «главою». 

Внутренность собора загромождена столбами и арками; 
на осьмнадцати таковых арок поддерживаются своды; из пя-
ти глав одна только средняя открытая, прочие кажется глухие; 
в средней главе колоссальное изображение Спасителя с сжа-
тою рукою. Софийский собор состоит как бы из нескольких 
отдельных частей,  как бы пристроек к главному храму эти 
пристройки называют папертями: Мартирьевской, Корсун-
ской, Богословской и Ивановской. Трудно даже без плана объ-
яснить эти паперти. Алтарь разделён на 7 частей: четыре при-
надлежат главному храму Успения, а в остальных помещаются 
придельные церкви: Рождества Богородицы, Иоакима и Анны, 
Евангелиста Иоанна Богослова. В особой пристройке с север-
ной стороны – придел Иоанна Предтечи, в древности назы-
ваемой «темницей», потому что был без окон, а в Корсунской 
или западной паперти тоже придел: св. муч. Гурия, Симона и 
Аввива. В него даже особый вход со двора митрополичьего 
дома. При входе в придел вделан в стену древний каменный 
крест, устроенный, как видно из надписи, в XIV веке архи-
епископом Алексеем. 

Обращаемся к историческим воспоминаниям Софийского 
собора; с ними тесно связана история Новгорода. 

Как только во времена равноапостольного Владимира со-
вершилось в Новгороде введение христианской веры, первый 
епископ Новгорода, Иоаким, грек, уроженец древнего Херсо-
неса, в воспоминание Константинопольской церкви св. Софии 
или премудрости Божией, в 922 году построил в Новгороде 
деревянную церковь св. Софии, но не на месте нынешней, а 
близ нынешних присутственных мест и церкви св. Андрея; 
близ Софийской церкви поселился и сам епископ; проходив-
шая тут улица назвалась: «Пискуплевою или Епископовою 
улицею». III новгородская летопись говорит, что первоначаль-
ная церковь Софийская была дубовая, о тринадцати верхах, 
чудно во всём украшенная,  а стояла она на конец Пискупле-
вой улицы. При этой церкви была ещё другая – Богоотец Иоа-
кима и Анны; при ней погребли новгородцы своего первого 
епископа в 1030 году. Сын Ярослава I-го князь новгородский 
Владимир Ярославич, в 1045 году, заложил нынешний, камен-
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ный собор, а через четыре года сгорела старая Иоакимовская 
деревянная Софийская церковь. В 1051 году, в новой, ещё не-
освящённой церкви похоронили тело матери Владимировой – 
Анны (Ингегерды), дочери шведского короля Олая I; 14 сен-
тября 1052 года освятили новый собор, а 4 октября того же 
года погребли в нём самого храмоздателя, Владимира Яросла-
вича, умершего на 32 году жизни. Владимир и мать его вели-
кая княгиня Анна причислены впоследствии к лику святых, и 
в Софийском соборе совершается им празднество 4 октября и 
10 февраля. После Владимира, новгородцы выбрали себе про-
тектором старшего брата его,  Изяслава в.  к.  Киевского.  Враг 
потомков Ярослава и дядя Изяслава, Всеслав Полоцкий, за это 
разграбил в 1066 году Новгород и увёз из Софийской церкви 
утварь и даже колокола; но этим он озлобил новгородцев, они 
дали помощь в. к. Киевскому и, – после сражения под Смолен-
ском, 10 июня 1067 года, возвратили всё, что взял Всеслав, по 
словам летописца: «лютый и волшебник». Софийский собор не 
раз пострадал от пожаров, часто опустошавших Новгород; 
Грозный, в 1570 году, в знаменитый погром, убивши несколь-
ко тысяч людей, велел разграбить церковь Софийскую; все 
драгоценности, древние иконы, книги, колокола увезены в 
Москву и только через несколько лет возвращены Новгороду. 
Внезапно вторгнувшиеся в 1611 году шведы, повторили для 
Софийского храма времена погрома. Новгородцы отдали сво-
ему престольному храму всё, что могли отдать: богатство, сла-
ву, громкое имя на страницах летописей. В построении и ук-
рашении его, непременно участвовали греки, единственные 
распространители просвещения в до-монгольский период на 
Руси. Летописи об этом не говорят, но во II-й новгородской ле-
тописи есть об этом намёк, именно: о написании греческими 
художниками в 1050 году,  во главе собора,  образа Спасителя 
со сжатою рукой. Летописи Новгорода до малейшей подробно-
сти говорят о Софийском своём храме; читая летописи, читае-
те историю храма Софийского: там совершаются чудеса, сами 
собой возжигаются свечи, колокола сами собою звонят, поно-
марь Аарон видел тени усопших архипастырей, перед падени-
ем Новгорода появляется кровь на многих гробницах. Где Нов-
город, там и святая София, говорили древние новгородцы; это 
имя было нераздельно с именем вечевого города и народной 
державы; именем святой Софии возвещались мир и война, 
призвание князя избранного и изгнание нелюбимого; во имя 
это находил гостеприимство изгнанник из отечества. В храме 
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Софийском совершалось возведение на престол князей, что 
заменяло как бы коронование. Во св. Софии находили по-
смертный покой князья, архипастыри и люди, отличённые за-
слугами Новгороду, как например: здесь погребли в 1243 и 
1263 годах посадников Михаила и Твердислава, убитых в 
сражениях с ливонцами; в св. Софии хранилась общественная 
казна, называемая: «коплением владык»; здесь же, вероятно, 
хранились государственные акты и памятники литературные, 
послужившие основанием здешней библиотеки; св. София 
имела многочисленные населённые имения, дар государства и 
людей усердных; все монастыри и церкви в областях Пскова и 
Новгорода, составлявших одну эпархию, платили дань или де-
сятину в казну Софийскую;  из крестьян,  живущих на землях 
собора, набирали на случай войны – особый полк «владычный». 
Кажется, что имения собора были вместе с тем и достоянием 
архиепископов, вполне владык, как облечённых властию гра-
жданскою, как правителей народа. Владычный полк, в сраже-
нии под Шелонью, 14 июля 1471 года, не хотел принять уча-
стия затем,  что ему де владыко Феофил не велел поднимать 
руку на князя великого… Взяв в 1478 году Новгород, Иван III 
взял себе многие из вотчин и земель соборных; на многих во-
зах повезли за ним:  золото,  серебро,  утварь церковную.  Иван 
IV ещё молодой и ещё не совсем Грозный в 1546 году, будучи 
на богомолье в Новгороде, вдруг ночью приехал в Софийский 
собор и велел пытать ключаря и причетника, что будто бы в 
западной стене, при входе на хоры, хранится казна, закладен-
ная со времён основания храма. Не добившись ничего от клю-
чаря и причетника, Царь приказал проломить стену и нашёл 
несколько возов серебра в слитках, в полтину и рубль; серебро 
повезли в Москву. Факт этот передан псковским летописцем, 
хотя в нём и сомневаются, начиная с Карамзина; но он мог 
быть очень достоверным. 

С падением веча изменилась власть архиепископа, сде-
лавшимся только владыкой духовным,  не смотря на возведе-
ние впоследствии в сан митрополитов Новгорода и Великих 
Лук, вместо Пскова, с 1589 года; но архиепископы и митропо-
литы имели при себе своих бояр и дворян,  называемых:  «Со-
фийскими». Протоиерей Софийского собора был главою белого 
духовенства и считался выше многих игуменов; грамотою го-
сударей от Ивана III до царя Алексея Софийскому собору пре-
доставлялась новая отрасль доходов, а именно: денежное жа-
лованье или руга, сбор за антиминсы и за свидетельства на 
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безпрепятственное венчание браков или «венечные памяти». В 
1764 году, с уничтожением крепостного права для духовенст-
ва, 21 000 бывших крестьян Софийского собора и Новгород-
ского митрополичьего дома перешло в ведомство коллегии 
экономии, а потом казённой палаты. 

В древности для благолепия собора много потрудились, 
как видно из летописей, архипастыри Новгорода: Лука (пре-
емник Иоакима), св. Никита, Нифонт, Иоанн, Мартирий, Дал-
мат, Климент, Василий, Евфимий, Макарий, Исидор, Корни-
лий и Иов, наконец митрополит Серафим. В 1835–1838 годах 
исправлены вновь живопись и иконостас, но жаль, что унич-
тожены древние гробницы архиереев, пощажённые в погром 
и шведское разорение. 

В ожидании отца-ключаря мы приложились к гробницам 
нетленно-почивающих князя Владимира и матери его Анны 
(Ингегерды), князей Мстислава Ростиславича Храброго и Фё-
дора Ярославича, брата Невского, скончавшихся 14 июня и 5 
июля 1188 и 1233 годов; святого Никиты епископа, скончав-
шегося 30 января 1108 года.  В приделе св.  Иоанна Предтечи 
почивают мощи св. архиепископа-схимника Иоанна (Илии) и 
брата его архиепископа Гавриила, скончавшихся 7 сентября 
1185  и 24  мая 1193  годов.  Во все эти дни бывает в соборе 
празднество. 

Иконостас главного храма Успения Богородицы, – шести-
ярусный и древний; в нём много икон древнего греческого 
письма, но, как известно, и Новгород имел свою иконописную 
школу или местный пошиб. При соборе были свои иконописцы 
– «изографы софийские». Это частию существует, говорят, и 
теперь. В 1838 году настенное письмо по древним рисункам 
поновляли служители архиерейского дома: Игнатий Еремеев и 
Илья Макеев. Мы не берёмся в нашем кратком очерке описы-
вать иконы и отсылаем в этом случае желающих к описанию 
Софийского собора протоиерея П. Соловьёва и к Археологиче-
скому описанию церквей Новгорода и его окрестностей архи-
мандрита Макария, также как во всём, что касается библио-
теки, к известиям Императорской Академии Наук, II отделе-
ния за 1857 год. Кажется, каталог софийской библиотеки со-
ставлен недавно; а то она, говорят, не имела каталогов. Под 
иконою св. Софии, изображённой в виде крылатого ангела, 
облечённого в одежду огненную, при Грозном, по доносу како-
го-то Петра Волынца, найдена была грамота на предполагае-
мое подданство Новгорода Польше: это будто бы послужило 
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гибелью Новгороду, в 1570 году. Видели мы икону Божией 
Матери Корсунской,  перед которою в XV  веке видел тени 
умерших святителей пономарь Аарон, по сказанию II-й новго-
родской летописи, икону Тихвинской Божией Матери, прине-
сённую из деревни Столбова, в 1618 году, после Столбовского 
мира с Швециею,  по которому Новгород возвращён России,  в 
замен уступленных нами:  Яма и Копорья и т.  д.  Событие это 
празднуется в Новгороде, в первое воскресенье великого по-
ста, или неделю православия. Между столбов много древних 
икон догматически-символического содержания, как-то: о те-
бе радуется; хвалите Господа с небес; верую во единого; дос-
тойно есть и проч. Много бы можно и должно сказать о такого 
рода древней символической живописи, только это не дело пу-
тевых заметок. Настенное письмо состоит из изображений 
святых российских, в особенности новгородских, и целых из-
речений из книги Моисеевой, Бытия. У правого клироса, за 
столбом – государево и святительское места, сделанные по об-
разцу таких же в московском Успенском соборе; на одном 
резными и раззолоченными буквами сделан титул царский, а 
на другом, т. е. архиерейском, помещается молитва: «Небес-
ный Царю православнаго царя нашего укрепи и т. д.» Оба 
места сделаны в царствование Грозного, в 1571 году и при ар-
хиепископе Пимене1. Замечательно мозаическое украшение 
алтарной стены на горнем месте, неизвестно когда и кем сде-
ланной; богатая серебряная одежда на престоле храма Успе-
ния Божией Матери – дар императора Николая I, а балдахин 
над престолом малинового бархата с золотыми гасами – Импе-
ратрицы Елисаветы Петровны. Посреди собора большое пани-
кадило пожертвовано царём Борисом, при митрополите Вар-
лааме. 

Но вот не меньшая замечательность собора, это – карти-
на, изображающая царя Алексея Михайловича, царицу Марью 
Ильинишну и патриарха Никона с хартиями в руках, стоящи-
ми перед св.  крестом;  изображение царя и царицы в рост,  а 
патриарх стоит на коленях в полном облачении своего сана. 
Как памятник современный, картина эта дорога для истории, 
но она, кажется, была в варварских руках, с нею обращались 
небрежно, половину сгноили, испортили… 

Гробниц архиерейских, как мы сказали нет, их уничто-
жили за теснотою места, но в замен их, на стенах оставлены 
                                                
1 Так сказано в надписи, но Пимен был свержен ещё в 1570 году – прим. 
Р.Г. Игнатьева. 
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надписи такого рода: Иоаким, Лука и т. д. без означения года 
кончины. Прах первого епископа Иоакима, он же уже теперь 
признанный первый летописец Новгорода, перенесён сюда в 
XVII веке, из опустошённой пожаром церкви Иоакима и Анны. 
Кроме Иоакима и Луки, судя по надписям, но главное по ска-
занию летописей, погребены епископы: Иоанн, Аркадий, Ар-
хиепископы: Мартирий (в паперти этого имени), Давид, Кли-
мент, Симеон, Дамнат, Спиридон, Василий, Митрофан, Анто-
ний, Феофан, умерший в Троицкой лавре; митрополиты: Алек-
сандр, Евфимий, Варлаам, Исидор, Киприан, Корнилий, Иов, 
Димитрий Сеченов, Гавриил и архиепископы: Феофан Проко-
пович и Амвросий Подобедов, сколько имён и славных и заме-
чательных! 

Но далеко не все архипастыри бывшего вечевого города 
упокоились по смерти под сводами св. Софии; некоторые, как 
например, архиепископы: Моисей, Иоанн, Феоктист, Евфи-
мий, погребены в обителях ими созданных, епископ Нифонт 
погребён в Киеве, архиепископы: Генадий и Пимен умерли в 
ссылке, далеко от Новгорода, в пределах замосковных; преем-
ник последнего вечевого архиепископа Феофила – Сергий, 
скончался от помешательства в уме, по словам V летописи: по 
волшебству новгородцев, что не по их воли ходит… Архиепи-
скоп Леонид замучен Грозным, затравлен собаками, удавлен и 
погребён в бывшем московском Новинском монастыре1. Архи-
епископ Макарий, возведён на митрополию московскую и 
всея России; митрополиты: Никон и Иоаким возведены на 
патриаршество. Кроме архипастырей в Софийском соборе по-
гребены: князь Мстислав Мстиславич и сын его Василий, 
умершие в 1218 и 1228 годах, могилы их в Мартирьевской па-
перти, а в приделе Иоанна Богослова погребён наместник ца-
ря Василия, князь Михаил Ростовский-Катырев, умерший от 
моровой язвы в 1606 году.  Это один из бояр,  который не из-
менил царю Борису и не присягал Димитрию.  Но,  вероятно,  
много гробниц осталось в неизвестности, уничтожено, может 

                                                
1 Ныне церковь Введения во храм, близ Смоленского рынка и знаменито-
го московского гулянья: Новинского. Церковь Введения очень стара, в 
ней уже и не служат; близ её другая – Казанской Божией Матери, с при-
делом св. Иисуса Навина, отчего и слобода бывшая вблизи церкви про-
звана: Новинскою. При церкви Введения много надгробных памятников 
XVII века; это погребённые настоятели монастыря, но между ними нет 
опального Леонида, ни даже предания о его могиле – прим. Р.Г. Игнатье-
ва. 
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быть, и забелено на стенах много надписей. Не только в собо-
ре, но и вокруг него, и на том даже месте, где будет памятник 
тысячелетия – кладбище. Стоит в этом случае обратиться к I и 
III новгородским летописям, к сказаниям их под 1421, 1422 и 
1549 годами. I летопись говорит о скудельнице за алтарём со-
бора,  по случаю поветрия;  а III  летопись,  что в 1549 году тут 
же копая рвы (вероятно для извести) нашли 12 совершенно 
целых трупов. Можно предполагать, что весь новгородский 
кремль стоит на кладбище. При городских церквах, как из-
вестно, до чумы 1771 года хоронили мёртвых, а в новгород-
ском кремле, как то видно из росписи новгородским церквам, 
бывшим до шведского вторжения 1611 года, было несколько 
церквей. Эта роспись напечатана в виде приложения в книге 
теперь почти редкой – Исторические разговоры о древностях 
Новгорода, митрополита Евгения, когда-то бывшего ректором 
новгородской семинарии. 

Почтенный отец-ключарь повёл нас, таки порядочную 
толпу, смотреть ризницу. Вход в ризницу с западной или Кор-
сунской паперти. Сначала мы взбирались по круглой камен-
ной лестнице, потом взошли на соборные хоры: хоры эти идут 
с трёх сторон собора, кроме восточной, где находится алтарь. 
Отсюда ещё удобнее было разсмотреть стенное росписание и 
колоссальное изображение в куполе Спасителя с рукою сжа-
тою,  о чём так много распространяется II  новгородская лето-
пись под 1050 годом. «Писари! писари! о писари! говорил не-
видимый голос, не пишите меня с отверзтою рукою, но с сжа-
тою; в руках моих я держу Новгород; если рука моя разогнёт-
ся, то будет и конец Новгороду». Рука не разжалась, и Новго-
род дожил до празднования в нём в 1862 году тысячелетия го-
сударства российского. 

Разпёрлись и двери ризницы и мы взошли в древние ка-
моры Софийские, в древнее государственное казначейство и 
государственные, вероятно, архивы народной державы госпо-
дина великого Новгорода. Ризница помещается в 2-х комна-
тах, слабо освящённых маленькими окнами, или «просветами»; 
в нескольких шкапах, за стёклами, помещены драгоценности 
собора: облачения, митры, посохи, кадила, рипиды, потиры, 
дискосы, чаши, кубки, княжеские шапки, знамена, кресты, 
евангелия и т .п. Всё это более дар царей и святителей, очень 
мало, что принадлежит древнему, вечевому Новгороду. Всё бы 
это могло быть помещено в самом соборе, для всеобщей види-
мости, впрочем тогда бы не было благодарности… и без того 
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современное человечество невсегда бывает искренно благо-
дарным. Замечательности ризницы составляют: 1) крашенин-
ная риза, эпитрахель, поручи, шелковый амофор, митра в ви-
де шапочки, опушенная горностаем и посох из камыша, при-
надлежавшие св. епископу Никите. В этом облачении были 30 
апреля 1558 года обретены его мощи. 2) Железные вериги это-
го святого и лампада, пожертвованная жителями Иворовой 
улицы к мощам св.  Никиты:  лампада окрашена чёрною и 
красною красками. 3) Мантия св. Иоанна Архиепископа. 4) 
Ризы крещатые (что означало особое отличие), присланные в 
XIV веке из Греции, патриархом Филофеем, новгородскому ар-
хиепископу Моисею. 5) Крест с частию древа креста Господня 
и мера от гроба Господня,  привезённые из Иерусалима,  в XV  
веке, новгородцем Добрынею Ядреноковичем, избранным по-
сле общим голосом народа в архиепископы, под именем Анто-
ния. 6) Несколько серебряных ковчегов с мощами св. угодни-
ков: в Великую пятницу Страстной недели их выносят народу 
и тогда бывает крестный ход и омовение св. мощей. 7) Не-
сколько древних плащаниц XVII века; на двух изображены св. 
Иоанн и Никита Новгородские чудотворцы. 8) Два серебряных 
сиона в виде церквей, их выносили некогда во время литургии 
на большом выходе вместе с плащаницами с изображением св. 
Иоанна и Никиты, вместо обыкновенно выносимой архиерей-
ской митры. 9) Две княжеские шапочки с изображением раз-
ных святых и опушенные горностаем: по моему, эти едва ли не 
архиерейские митры, на подобие митр св. Никиты; древние 
митры опушались мехом и делались в виде шапок, а не в виде 
короны, – что видно из древних икон: в Новгородском Юрьеве 
монастыре я видел митру XVII века; она тоже опушена горно-
стаем. 10) Знамёна новгородских стрельцов; в подробностях 
их нам не показывали, они свёрнуты, но, говорят, на них есть 
разные изображения. 11) Знамя новгородского ополчения 
1812 года, или просто церковная хоругвь с образом знамения 
Божией Матери; это знамя было дано в благословение от собо-
ра и ополчению 1855 года. 12) Долбня, или просто палка, ок-
рашенная красной краскою, чем опричники Грозного били 
новгородцев в 1570 году; памятна и теперь эта долбня: назва-
ние долбежник здесь преобидное название. 13) Огромное мед-
ное блюдо с шведскими надписями, говорят, привезённое нов-
городцами из разорённой ими в XIV веке Сигтуны, с тех пор 
не существующего шведского города. 14) Посох какого-то не-
известного архиерея. 15) Кружка костяная с мифологическими 
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изображениями, говорят работы Петра I. 16) Первый на Руси 
белый клабук, присланный в XIV веке из Греции архиепископу 
Василию, говорят, будто бы он из каменного льна. 17) Еванге-
лие XIV века, писанное для архиепископа св. Моисея. Но мно-
го есть древних вещей, непоказываемых публике, в другой 
комнате, за железною же дверью. Вещи эти, вероятно, очень 
ветхи. 

Софийский собор имел свои богослужебные обряды, осо-
бый устав священно-служения, список которого хранится в 
соборной библиотеке; он хорошо известен учёному миру, на-
чиная с Новикова, который много отсюда извлёк для своей 
российской Вифлиофики. Я тоже имел случай когда-то читать 
список этого устава. Обряды Новгородского Софийского собо-
ра,  или лучше того –  Новгородских первосвятителей,  схожи с 
Патриаршими, это именно чин новолетия 1 сентября, чин 
Страшного суда в воскресенье перед масленицею, хождение 
на осляти от собора Входа во Иерусалим до Софийского в 
вербное вокресение и наконец всем известный «чин пещного 
действия», несколько раз описанный и недавно г. Костомаро-
вым в 9-м нумере «Современника» за 1860 год. Это было лице-
дейное изображение истории трёх отроков, вверженных в 
пещь огненную при царе Навохудоносоре. В ризнице собора, 
до 1858 года, хранилась деревянная печь, называемая «хал-
дейская», теперь она находится в Академии Наук. Остатком от 
времён древних теперь служит ни множество празднеств и 
крестных ходов; все лета Новгород торжествует и участвует в 
церковных процессиях1. 

Из ризницы нас повели опять по извилистой лестнице в 
бельведер или фонарь. Там хранятся древние резные иконы, в 
виде статуй и теперь ещё употребляемых западной церковью, 

                                                
1 Вот исчисление церковных процессий, записанное со слов людей дос-
товерных: 6 января, 1 августа и в среду 3-й недели по Пасхи Преполове-
ния на р. Волхов и вкруг Кремля; мая 9 в Никольский собор на Яросла-
вов двор; в пятницу пред 29 июня в Сп[а]со-Хутынь монастырь; в вос-
кресение после 29 июня вокруг половины города (Софийской); июля 20, 
в церковь св. пророка Ильи на Славковой улице; в воскресенье после 20 
июля вокруг другой половины города (торговой); 3 августа в Антоньев 
монастырь; 6 августа в церковь св. Спаса на Ильину улицу; 27 ноября в 
Знаменский собор; во все дни св. Пасхи вокруг Софийского собора. В 
вербное воскресение и Страстную пятницу из собора Входа во Иеруса-
лим в Софийский. Кроме того, множество крестных ходов уничтожено в 
XVIII веке (Нов. Губ. Вед. 1849 г. № 32-й). Кроме того есть ещё крестные 
ходы, отправляемые в приходских церквах – прим. Р.Г. Игнатьева. 
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только они все грубейшей работы, и потому хорошо, что за-
прещены. Особенно замечательны плащаницы: это просто ско-
лоченные из досок, не окрашенные маленькие гробики, в ко-
торых грубо сделанный резной Спаситель. Невозможно раз-
сказать как грубо это резное изделье. В 1-й Псковской летопи-
си есть сказание, что псковичи не хотели принимать резных 
икон, покуда не были убеждены духовенством. Причина та, 
что они видели здесь – латинство, папство, ими ненавидимые. 
Статуи святых, псковичи и новгородцы видали в католиче-
ских церквах, во время набегов на земли орденских рыцарей. 

Из ризницы и хранилища разных икон мы снова возвра-
тились в собор, где уже начиналась вечерняя служба. Осталось 
полюбопытствовать на древние Сигтунские и Корсунские две-
ри.  Первые,  обитые белою медью,  находятся при входе,  в на-
ходящийся в симитрии с главным алтарём Успенским придел 
Рождества Богородицы,  а последние навыходе из собора чрез 
западную корсунскую паперть. Сигтунские двери или врата 
взяты новгородцами,  во время набега в 1188  году на швед-
ский город Сигтуну; на них нет никаких изображений или 
надписей, кроме рельяжных выпуклостей в виде буквы S, 
идущей во всю длину обеих половинок дверей; двери эти по-
лукруглые, двух-створчатые. Корсунские врата, известны из 
описания академика Аделунга и тех описаний Софийского со-
бора архимандрита Макария и протоиерея Соловьёва, о кото-
рых мы сказали выше. Корсунские врата или двери, привезе-
ны сюда из города Магдебурга в 1336 году; они состоят из 26 
медных или скорее бронзовых досок, с рельефными фигурами 
из библейской истории и мифологии; кроме того, художники 
изобразили здесь двух епископов в католических облачениях: 
Викман и Александр. Над фигурами вырезаны латинские и 
славянские надписи; славянские, кажется, сделаны после, для 
объяснения недосказанного, или для перевода, впрочем очень 
плохого. Над изображением, например, встречи Божией Мате-
ри с Елисаветою надписано: Elisabeth, а славянская надпись 
дополняет: целоваста. Далее Requin me fe., т. е. fecit (сделал), 
славянская надпись, или переводчик объясняет словом: Никен 
Минеги. Имена художников: Ванзмут и Риквин; они изобра-
жены в древней германской одежде, с молотами в руках. 

Который же тут мастер-Нестер? спросила меня таже да-
ма, которая спрашивала, когда празднуют св. Софию. 

– Какой это мастер-Нестер? 
– Да тот, которого проклинают в сборное воскресение. 
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– Как проклинают? за чтоже? 
–  Видно так следует!  может быть,  был колдун,  знался с 

нечистою силою. 
Это было сказано в полном убеждении, так, что разуве-

рять в противном был бы напрасный труд. Видно такое пове-
рье существует в народе; ведь народ уверен же, что Борису 
Годунову за построение Ивана Великого поют – вечную па-
мять, а за убиение царевича Димитрия – анафема. 

При выходе из собора продавали книжицу: описание 
Новгородских древностей. 

К счастью,  был отперт зимний собор входа Иисуса Хри-
стос во Иерусалим;  но в нём нет ничего замечательного.  В 
древности на месте его была часовня (теремец), с купелью для 
освящения воды и для крещения взрослых людей, или так на-
зываемая: «крестильница». Обычай, заимствованный в древ-
ней Греции и сохранившийся в богослужебных книгах, на-
пример: в уставе великого освящения воды в навечерие св. 
Богоявления читаем: по за амвонной молитве исходим в кре-
стильницу и т. д. Архиепископ Новгорода, Василий, обратил 
крестильницу или теремец, в 1333 году, в церковь входа Иису-
са Христа во Иерусалим, а митрополит Димитрий в 1767 году 
сломал её и построил нынешнюю церковь,  совершенно в 
итальянском стиле, с одноглавым куполом, – говорят по проек-
ту Растрелли.  Точно также ничего не представляют замеча-
тельного тщательно забеленные и обновлённые древние церк-
ви Покрова Богородицы и св.  Андрея;  правда здесь сохрани-
лись древние колокольни, или «звонницы», в виде двух камен-
ных столбов, с перекладиною в виде арки: в арках и висели 
колокола, которых теперь нет, кроме одного небольшого коло-
кольчика у церкви Покрова. Арки так малы, что здесь не могло 
помещаться больших колоколов, но в древности существовали 
«била», т. е. железные доски, заменявшие колокола. Не было ли 
здесь всё более приспособлено для бил, нежели колоколов? 
Церковь Покрова Богородицы была домовою новгородских 
воевод,  а потом тут был тюремный замок,  кажется обращён-
ный из воеводского дома. В церкви остались признаки хор и 
входа на них из внутренности давно не существующего вое-
водского дома, а потом тюрьмы. Острог был ещё недавно, лет 
30 назад, но уже арестанты содержались не в воеводском до-
ме, но в башнях и в подвалах нынешних присутственных 
мест; сохранился ещё тюремный двор, огороженный камен-
ными стенами, с железными внутренними воротами. Он близ 
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Покровской церкви и башни, называемой Покровскою. В на-
роде эта башня зовётся:  «пыточною».  Под ней был застенок и 
производились пытки:  теперь эта башня вновь переделана и 
на ней архив. Сохранились здесь ещё многие башни, может 
быть древнего, до Петровского Кремля; на многих из них были 
церкви; но ни церквей ни даже многих башен давно не суще-
ствует.  На двух башнях,  Спаской и Владимирской,  часовни с 
чудотворными иконами Спасителя и Николая Чудотворца; в 
Спаской башне находится чтимый народом колодезь, на стене 
висит летопись во свидетельство о чудотворной иконе св. Спа-
са. Кремлёвские башни, исключая архивной и часовенных, 
почти разрушаются; всходы и лестницы на них давно слома-
ны, в начале нынешнего столетия, по распоряжению губерна-
тора Сумарокова: на одну из башен забрались дети, и играя 
между собой – обрушились вместе с лестницами… Но слышав 
весь этот разсказ от одного здешнего сторожила, я не мог до-
биться, где же была Кукуевская башня, где хранились летопи-
си и разные о российском народе истории, покуда их, по указу 
вечно-достойной памяти Анны Иоанновны, не извлёк оттуда 
лейб-гвардии капрал Василий Ишуков…1 

Не было никакой возможности видеть митрополичий дом, 
говорят недавно великолепно отделанный. Он построен в XVIII 
веке, при митрополите Димитрие; в доме небольшая церковь 
Благовещения Богородицы; в этой церкви, говорят, есть копия 
с той самой картины, что мы видели в Софийском соборе – это 
царь Алексей, супруга его и патриарх Никон. – Любопытнее 
митрополичьего дома, было видеть – грановитую палату, где 
теперь церковь св. Иоанна, архиепископа Новгородского. Она 
на дворе митрополичьего дома, близ Софийского собора; к ней 
примыкают корпуса древнего дома Новгородских владык и 
называются: «Никитинским, Евфимьевским и Греческим кор-
пусами»; последний более других сохранился в древнем его ви-
де. Греческий корпус, где теперь духовное училище, построен 
в XIV веке, при архиепископе Евфимие. В XVIII веке, при ми-
трополите Иове, здесь была славяно-греческая школа, в кото-
рой учили греки братья Иоанникий и Сафроний Лихудии, и от 
этого самое здание прозвано: «греческим». Греческий корпус 
соединяется с грановитою палатою так называемою: Евфимь-
евскою часовою башнею; под этою башнею в древности была 
церковь св. Иоанна Златоуста, а теперь во имя святого Сергия 

                                                
1 Русский Мир № 11 стр. 231 – прим. Р.Г. Игнатьева. 
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Радонежского. На башне же прежде были часы с четвертями, 
но часы давно изломаны, сохранились только колокола, боль-
шой и малые,  четверти или «перечасья».  Каждый час,  по ста-
рой памяти,  что здесь должны быть часы,  сторож ударяет в 
большой колокол. I-я Новгородская летопись под 1435 годом 
говорит: «владыка Евфимий над палатою у себя часы звоня-
щия устрой; в III-й Летописи под 1698 годом говорится, что во 
времена митрополита Иова снова поставлены часы. И так это 
часы не Евфимьевские, а времён Иова. 

Грановитая Палата тоже снаружи забелена и закрашена; 
окна уже не прежние, но пробитые, говорят, недавно – словом, 
в наружности ничего нет древнего – это не грановитая палата, 
а просто каменный двух-этажный дом с небольшим куполом, с 
крестом, в доказательство, что здесь церковь. В нижнем этаже 
квартиры для служащих при архиерейском доме, в верху цер-
ковь. По самой невеличественной деревянной лестнице, мы 
взошли во второй этаж.  При входе в церковь древние иконы 
Спасителя и Иверской Божией Матери. Пред иконою Спасите-
ля молился св. архиепископ Илья или Иоанн, во время осады 
Новгорода суздальцами в 1170  году и слышал голос:  «иди в 
церковь Спаса на Ильину улицу, возьми икону Знамения Бо-
жия Матери, вознеси её на городскую стену и Новгород будет 
спасён». – Так и случилось; с того времени установлен празд-
ник Знамения Божией Матери, 27 ноября, и этот день здесь 
считается в числе табелей. Сени церкви св. Иоанна, или быв-
шей грановитой палаты, росписаны изображением осады Нов-
города 1170 года. Внутренность грановитой палаты сохрани-
лась в первобытном виде: своды, арки и столбы такие же как 
в Московской грановитой палате, построенной тем же Алеви-
зом в 1491 году. Новгородская грановитая палата, как гово-
рят, построена после Московской, при В. К. Василие Иванови-
че, но ранее 1510 г. Здесь, под этими сводами, совершились 
два страшных события: Реша уже в уме падение вечевого 
Пскова В. К. Василий Иванович велел собраться сюда пскови-
чам,  боярам посадникам и купцам именитым,  обещав,  что 6  
января 1510 разсмотрит их жалобы на своего псковского на-
местника. Ничего не зная, Псковичи собрались в грановитую 
палату, в ожидании самого великого князя, который для этого 
нарочно приехал в Новгород, но вместо государя явились боя-
ре и объявили, что вече и права Пскова не должны существо-
вать, что пойманы они Богом и Государем всея Руси. – За тем 
совершилось падение Пскова. 2 февраля 1570 года, архиепи-
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скоп Пимен угощал Ивана IV и вдруг за обедом вскричал царь 
громким голосом, обычным царским ясаком и велел схватить 
и ограбить архиепископа, бояр и слуг, Софийскую церковь, 
грабить и убивать жителей, церкви грабить и монастыри… За 
тем последовал погром Новгорода. Церковь во имя св. Иоанна 
архиепископа устроена в 1809 году. Нам показывали здесь 
вход в какой-то тайник, но неизвестно куда проведённый, с 
какою целью? – Из бывшей грановитой палаты входят в кельи 
св. Иоанна: здесь хранится его медный умывальник, в котором 
заключён был молитвою этого святого бес, потом возивший на 
себе как на коне св. Иоанна в продолжение одной ночи из 
Новгорода в Иерусалим и обратно… 

Всё это нарисовано на стенах его кельи. Путешествие 
наше по Новгородским замечательностям окончилось коло-
кольнею Софийского собора, устроенною будто-бы над город-
скою стеною, с южной стороны Кремля и как бы над р. Волхо-
вым. Она построена в 1456 году, архиепископом Евфимием, и 
это не башня, а четырёх-угольное здание, в третьем этаже ко-
торого висят колокола. Колоколов древних нет, ранее XVII ве-
ка, большой колокол весит, говорят, более 2000 пудов. Древ-
ние колокола, в том числе так называемые Корсунские, приве-
зённые из Греции во время введения христианства равноапо-
стольным Вел. Кн. Владимиром, увезены в Москву после по-
грома. Оставался долго один древний колокол в назидание на-
роду, без-ухий. По преданию, Иван IV велел ему отрубить уши 
за то, что звук колокола испугал его коня и конь чуть было не 
убил самого грозного царя. Безухий колокол давно перелит с 
прибавкою новой меди в воскресный или полиелейный. Пре-
данию этому верить можно, если вспомним уже исторически 
доказанную ссылку углицкого колокола в Тобольск, за то, что 
звук его возмутил народ вестию о смерти князя углицкого, ца-
ревича Димитрия Ивановича, и это сделали богомольный царь 
Фёдор Иванович и прогрессивный боярин Борис Годунов: 
видно в поверьях века тут не было ничего странного… В числе 
колоколов я заметил один небольшой колокол XVI века; но в 
надписи сказано, что он принадлежал церкви Вознесения на 
Прусской улице, церкви давно не существующей в Новгороде. 
Вид с колокольни превосходный, но лучше, говорят, с часовой 
Евфимьевской: башни там видно за несколько вёрст от горо-
да. Но и здесь хорошо виден город, обе его стороны: «Софий-
ская и торговая», разделённые р. Волховым; особенно хорош 
вид торговой стороны, более и лучше обстроенной. Здесь более 
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и церквей и каменных домов; вот и старый немецкий двор 
(Петрядин), где жили ганзейские купцы, теперь это велико-
лепный дом, где помещается штаб гренадерского корпуса; 
близ дома старинная церковь св. Иоанна Предтечи на опоких 
близ Нетрядина двора, перед церковью площадь, и вспомним 
слова летописи, что в 1571 году, после разгрома, опустелые 
дома выбитых людей, что на торговой стороне, сломаны и 
вместо их сделана площадь… Там далее виден пятиглавый 
знаменский собор и небольшая близ его церковь св. Спаса на 
Ильиной улице, памятники осады Новгорода Суздальцами, или 
лучше того Великим Князем Андреем Боголюбским, в 1170 го-
ду. Из-за корпуса гостинного двора виднеется глава Николаев-
ского собора на Ярославовом дворе – это место древнего вечи: 
впрочем, иногда вече собиралось и близ Софийского собора, 
но это было только во время избрания нового архиепископа. 
Обыкновенно выбирали трёх достойных на это место и жре-
бий с именами их клали на престол; после службы два жребия 
выносили народу – третий, который оставался на престоле, 
означал избранного. Близ Николаевского собора сохранилась 
башня, называемая: «вечевой». – Но она только построена на 
месте вечевой башни для наблюдения за пожарами; близ этой 
башни, говорят, была полиция. – Всего лучше с соборной коло-
кольни видно расположение самого кремля, и что он идёт по-
лукругом, большею частию по берегам р. Волхова; остальные 
части его стен и бывших бастионов защищены были рвом: по-
ловина его давно высохла,  а в другой,  как мы сказали выше,  
разведён сад.  С восточной части кремля,  над самым Волхо-
вым, на остатках земляного вала, хранится барка, на которой 
Императрица Екатерина II совершила путешествие от Новго-
рода до Боровичей; над баркою каменный футляр; другой та-
кой же остаток бывшего вала в саду и на нём беседка;  гово-
рят,  будто бы здесь был дом Марфы Барсукой,  вдовы посад-
ника Исаака, той Барсукой, противоборство которой будто бы 
с Иваном III сделало её героиней старинных драм и романов. – 
За местом, где хранится барка Екатерины, видны ямские сло-
боды,  с древнею церковью св.  Троицы и одинокая башня –  
«белая», остаток древних башен, для защиты посадов, т. е. Со-
фийской и торговой стороны. Ещё раз взглянул я на мрачные 
башни Новгородского кремля; посреди этих вековых старцев 
одна только «пыточная» смотрит заново. Много узников вида-
ли они и не одних татей, разбойников и лихих людей; видели 
они может быть всесильных Долгоруковых, привезённых для 
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казни в 1739 году. Много видел Новгородский кремль, много 
совершилось в стенах его. История кремля – история Новгоро-
да. 

Что не говори, Новгород долго и долго ещё будет безко-
нечною темою безконечных разсказов. Но почему же все эти 
безконечные воспоминания принадлежат одному Новгороду? 
А Псков, разве его прошедшее менее замечательно? Разве 
Псков не такой же, если не более Новгорода – герой-
страдалец? Вот бы предмет и прямая обязанность хоть Псков-
ских ведомостей… Но молчат и они… История вечевых горо-
дов – страшная драма! – Здесь слава обращается – в гнёт без-
славия; свободная, живая речь могущественного народа – в 
плач кровавыми слезами. 

Р. И – въ. 
(Русский мир (Санкт-Петербург). 1861. 8, 15 февраля, 29 июля) 
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1862 год 
№ 2. Из жизни Е.А. Долгоруковой1 

 
Мы получили обширную статью исторического содержания, под за-

главием: «Княжна Екатерина Алексеевна Долгорукова». Не имея реши-
тельно возможности напечатать эту статью сполна, во первых потому, 
что она слишком пространна, а во вторых сообщает мало новых, прежде 
неизвестных подробностей из жизни княжны, невесты Императора Пет-
ра II, мы помещаем здесь лишь следующий отрывок из этой статьи, со-
держащий в себе новые сведения, собранные автором и, как нам кажет-
ся, ещё не обнародованные. 

После Новгородских казней 1739 года, княжна Екатерина Алексе-
евна была уже не Беле-Озере, в Воскресенском Горицком девичьем мо-
настыре Новгородской губернии, Кириловского уезда, принадлежавшем 
тогда к Вологодской епархии. Горицкий монастырь был суровою пусты-
нью, окружённою тогда дремучими лесами и по гористому местоположе-
нию получившею настоящее название Гориц, и не раз служил местом за-
ключения. Всё прошедшее этого монастыря заключается в воспомина-
ниях имён страдальческих… Горицкий монастырь в XVI веке построили 
мать князя Владимира Андреевича Старицкого, княгиня Евфросинья. 
Грозный отравил её сына, а самое её постриг и заточил в Горицком мо-
настыре. Сын и жертва Грозного, царевич Иван, постриг и сослал сюда 
жену свою Прасковью Михайловну Соловую; в 1606 году прислана сюда 
насильно постриженная Ксения Годунова. В 1741 году строительница 
Горицкого монастыря, монахиня Маремьяна, подавала 12-го июля доно-
шение преосвященному Вологодскому и Белоозёрскому с описью мона-
стырского имущества, сколько было в нём хлебных и других запасов, 
сколько монашествующих и находящихся на послушании, и сообщала, 
что в монастыре содержатся колодницы от тайной розыскных дел канце-
лярии, по ордеру генерала и кавалера Андрея Ивановича Ушакова. Име-
на колодниц не объявлялись по большей части в ордерах; но Долгоруко-
ву, бывшую государыню-невесту, хорошо знали Горицкие монахини, и о 
ней остались предания. В начале 820 годов, брат известной в своё время 
писательницы О.П. Шишкиной, автор романов «Скопин-Шуйский» и пр., 
Пётр Петрович Шишкин, собирал по Новгородской губернии памятника 
древностей и записывал тщательно предания о княжне Екатерине Алек-
сеевне. В его время были ещё в Горицком монастыре старушки-
монахини, слыхавшие эти предания от самих очевидцев; сам г. Шишкин 
был уроженец окрестностей Гориц и имел имение на Белом Озере. П.П. 
Шишкин постригся потом под именем Платона в Новгородском Юрьеве 
монастыре, где скончался и схоронен при тамошней соборной церкви св. 
Георгия, библиотека и собрания рукописей поступили в монастырскую 
библиотеку. Из сборника иеромонаха Платона копия с доношения Го-
рицкой строительницы Маремьяны подарена мне в 1852 году самим г. 
Шишкиным. 

В Горицком монастыре, у выхода на так-называемый чёрный двор, 
где были конюшня, хлева и коровник, стоял небольшой деревянный до-
                                                
1 Повторная публикация – см. том II, док. № 1. 
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мик с малыми отверстиями вместо окон; наружная дверь, окованная же-
лезом, день и ночь была заперта внутренним, да ещё висячим замком. 
Здесь содержались секретные колодницы, ни кем не видимые кроме на-
стоятельницы и приставниц, только разве, которая из колодниц опасно 
занемогала, тогда призывался для совершения треб монастырский свя-
щенник. Говорят, что когда привезли Долгорукову, то настоятельница 
монастыря до того испугалась, что долго не хотела впускать в монастырь 
сторонних лиц, даже в церковь богомольцев: страшно опасно было имя 
Долгоруковых; боязнь за небрежное смотрение или, чего Боже сохрани, 
что нибудь похожее на снисхождение к заключённым колодницам… В те 
времена в монастырях с колодниками не церемонились: для усмирения 
их и для острастки были колодки, кандалы, стулья с цепями, палки, пле-
ти, шелепа, т. е. холщёвые мешёчки, набитые мокрым песком… В 1765 
году уничтоженный Новгородский Саввин-Вишерский (в последствии 
возобновлённый) монастырь, в числе разного имущества, передал Спасо-
Хутыню монастырю железные ножные и ручные кандалы, для смире-
ния…1 Однажды приставница за что-то хотела дать острастку колоднице 
Екатерине Долгоруковой, замахнувшись на неё огромными чётками из 
деревянных бус: чётки иногда заменяли плётку. «Уважь свет и во тьме: я 
княжна, а ты холопка», сказала Долгорукова и гордо посмотрела на при-
ставницу. Приставница смутилась и тотчас вышла, забыв даже запереть 
тюрьму: она была действительно из крепостных. Княжна, как видно, не 
забыла прежнего величия, несчастие только ожесточило её… Другой раз 
приехал какой-то генерал из Петербурга, едвали не член тайной канце-
лярии и даже не сам глава её, Андрей Иванович Ушаков: всё засуети-
лось, забегало в Горицком монастыре, игуменья угощала гостя в своих 
кельях, подносила подарки, образа, вышиванья и т. д. Генерал велел по-
казать тюрьму и колодниц, показали ему и княжну Долгорукову. Княжна 
оказала грубость: не встала и отвернулась от посетителя. Генерал погро-
зил на колодницу батогами и сей час же вышел из тюрьмы, строго при-
казав игуменье смотреть за колодницею. В монастыре не знали, как ещё 
строже смотреть; думали, думали и надумались заколотить единственное 
окошечко в чуланчике, где содержалась бывшая государыня невеста; с 
тех пор даже близко к тюрьме боялись подпускать кого нибудь. Две де-
вочки из живущих в монастыре вздумали посмотреть в скважину внут-
реннего замка наружной двери – их за это больно высекли. – Так провела 
княжна Долгорукова почти три года в Горицком монастыре. 

Вступление на престол Елизаветы Петровны отворило темницу Дол-
горуковой; в монастырь прискакал курьер с повелением освободить 
княжну Долгорукову, пожалованную во фрейлины: этого повеления нет в 
монастырских бумагах. За княжною присланы вскоре из Петербурга 
экипажи и прислуга, не то её родственниками, не то самою государы-
нею… Княжна тотчас забыла прошлое, любезно простилась с игуменьею 
и монахинями, на этот раз конечно подобострастными, и обещала 
впредь не оставлять обители посильными приношениями… Екатерина 
Алексеевна сдержала своё обещание и по временам приходили от неё Го-
рицким отшельницам денежная милостыня и вклады разными вещами. 

                                                
1 Новгород. Губерн. Вед. 1849 г. № 37 – прим. Р.Г. Игнатьева. 
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В 1744 году княжна подарила Горицкому монастырю, вероятно в числе 
прочего, книгу Пролог, содержащую житие святых и подписала собст-
венноручно по листам: «Лета 744-е марта в 10-й день сию книгу Пролог, 
содержащую житие святых угодник дала вдар в обитель Воскресения 
Христова, Горицкий девичь монастырь, на Бело-Озере, впамять своего 
прибывания княжна Екатерина Алексеевна Долгорукая». 

В Петербурге при дворе, княжна Долгорукова встретилась с сест-
рою Еленою, Натальею Борисовною, с братьями Николаем, Алексеем и 
Александром, Василием и Михайлом Владимировичами: все они, воз-
вращённые из ссылки осыпаны милостями государыни; братья Екатери-
ны Алексеевны были на службе при дворе и в гвардии, а Василий Вла-
димирович снова фельдмаршалом. 

Императрица Елисавета хлопотала пристроить обеих княжен Дол-
горуковых за достойных людей; эти люди отыскались, и в 1745 году, обе 
княжны вышли за муж. Елена Алексеевна – за однофамильца своего ге-
нерал-майора князя Юрия Юрьевича Долгорукова, а Екатерина Алексе-
евна за генерал-лейтенанта графа Александра Романовича Брюса, род-
ного племянника сподвижника Петра Великого, фельдмаршала, знаме-
нитого колдуна на Сухаревой башне, астронома, алхимика, астролога, 
сочинителя Брюссова-планетника. 

Вскоре после замужества и незадолго до своей кончины, последо-
вавшей в том же 1745 году, бывшая государыня-невеста, ныне графиня 
Брюс, была в Новгороде. Там в Рождественском монастыре, что на по-
лях, «на убогих домах» зарыты были тела казнённых в 1739 году брата и 
дядей её. Екатерина Алексеевна заложила на могиле их церковь во имя 
свят. Николая чудотворца, которую однакоже построил много лет спустя 
сын казнённого и погребённого здесь Ивана Алексеевича – Михаил Ива-
нович, отец поэта князя Ивана Михайловича Долгорукова, автора книги: 
Бытие сердца моего. Екатерина Алексеевна при заложении ею церкви 
пожертвовала Рождественскому монастырю на убогих домах новый ико-
ностас для будущей церкви и драгоценный алмаз. В 1764 году при изда-
нии духовных штатов Новгородский Рождественский монастырь на по-
лях, на убогих домах был уничтожен «как не имевший за собою кресть-
ян», а бывшая монастырская церковь Рождества Христова, основанная в 
XIV веке, приписана к Новгородской приходской церкви свят. Георгия, 
на Торговой стороне: туда в это время передали разную церковную ут-
варь, и между тем дары и вклады графини Брюс. В последствии церковь 
Рождества Христова сделали самостоятельною, учредили при ней клад-
бище и теперь она называется «кладбищенскою»; но дары и вклады гра-
фини Брюс оставались всё ещё в Георгиевской церкви. Последняя по-
терпела от пожара в 1809 году: в это время сгорел иконостас и утерян 
драгоценный алмаз1. Во время пожара, в Новгороде был викарным епи-

                                                
1 Записано мною в Новгороде в 1852 году, со слов священника от. Мат-
фея Подберезского, слишком 30 лет служившего при Рождественском 
кладбище. В церкви св. Георгия, на Торговой стороне, от бывшего иму-
щества Рождественского монастыря остался небольшой серебряный 
ковшичек, в виде лодки с небольшою ручкою, на нём чеканная надпись: 
«Игумена Иосифа, пити во здравие…» – прим. Р.Г. Игнатьева. 
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скопом автор Истории Российской Иерархии, Амвросий Орнадский. 
Имея в виду некоторые документы, тоже в это время истреблённые по-
жаром, он внёс в свою историю, что церковь св. Николая, на могилах 
Долгоруковых, построена княжною Екатериною Алексеевною, бывшею 
невестою императора Петра II-го; между тем вновь составленный так на-
зываемый формуляр церкви называет своим основателем в 1767 г. князя 
Михайла Ивановича Долгорукова. При церкви св. Николая чудотворца 
на Новгородском Рождественском кладбище хранятся вклады храмозда-
теля Михаила Ивановича Долгорукова, данные в вечный помин отца его 
Ивана Алексеевича, именно евангелие, пелена, блюдо серебряное, кади-
ло, подсвечник, икона свят. Николая чудотворца, говорят, бывшая с 
Иваном Алексеевичем в Берёзове, куда при Бироне были сосланы кн. 
Долгорукие. При церкви свят. Николая есть придел в честь его ангела, во 
имя св. Иоанна Златоуста; в церковном диптике (помяннике) вписан род 
князей Долгоруковых, но кажется уже в конце XVIII века там вписаны, 
уже умершими Екатерина Алексеевна и Наталья Борисовна, под именем 
монахини Нектарии, а Наталья Борисовна, по словам сказания о роде 
князей Долгоруковых, умерла в 1771 г.1 

Графиня Екатерина Алексеевна Брюс скончалась вскоре после ос-
нования ею церкви св. Николая и чрез несколько месяцев после замуже-
ства. Находясь на смертном одре, по словам того же сказания, графиня, 
или бывшая государыня-невеста, при себе велела сжечь все свои платья, 
чтоб после неё никто не мог носить её одежды. Эта предсмертная выход-
ка, если она справедлива, вполне подтверждает предания Горицкого мо-
настыря о характере княжны Долгоруковой. Государыня-невеста была, 
да и не могло быть иначе, вполне Русская женщина, боярыня того века, 
надменная родом и собственным я, суровая, самовластная, но по букве 
религиозная… 

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

Р. Игнатьев 
(Московские ведомости. 1862. 10 ноября)  

 
 
 
 
 

                                                
1 Новгор. Губерн. Вед. 1852 г. № 23-й стат. Церковь Рождества Христова 
на кладбище, в Новгороде; журн. Русск. Мир 1861 года № 13-й ст. Путе-
вые Заметки. В эту статью вкралась грубая ошибка, будто бы Екатерина 
Алексеевна, вместо Брюса, вышла за бригадира Соймонова – прим. Р.Г. 
Игнатьева. 
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1872 год 
№ 3. [Сообщение из Оренбурга] 

 
Оренбург. Оренбургский Отдел Императорского Русского 

Географического Общества, желая возбудить соревнование на 
поприще изучения Оренбургского края, в заседании своём, 29 
апреля, постановил назначить две премии: одну в двести, дру-
гую в сто рублей, которые выдадутся, по усмотрению отдела, 
авторам сочинений или статей, имеющих быть помещёнными 
в Записках Отдела и касающихся изучения Оренбургского 
края в естественно-историческом или этнографическом, или 
статистическом, или же промышленном и торговом отноше-
ниях, с теми только условиями, чтобы: 1) означенные сочине-
ния или статьи заключали в себе оригинальный, самобытный, 
новый труд авторов их; и 2) чтобы они были доставлены отде-
лу до 1 января 1873 года. 

Тот же отдел Географического Общества, ещё в прошлом 
году, положил, если только дозволят средства, издать сочине-
ния известного писателя о здешнем крае, XVIII века, Петра 
Ивановича Рычкова. Книга Рычкова теперь уже составляет 
библиографическую редкость, достояние очень не многих биб-
лиотек; между тем, труды Рычкова имеют общий интерес, 
знакомя нас с краем, о котором Пётр Великий сказал, что это 
наш ключ в Азию, и с историею наших сношений с азиатски-
ми народами. И не мимо шло слово Великого. Азия постепенно 
отпиралася нам этим ключём… Желательно, чтобы все предпо-
ложения Оренбургского отдела Императорского Географиче-
ского осуществились на самом деле. 

Да не подумают читатели, что настоящая корреспонден-
ция противоречит высказанному нами взгляду на Оренбург. 
Тут дело идёт не о самом городе Оренбурге,  основанном уже 
после смерти Петра Великого, Анною Ивановною, в 1730 го-
дах. Приводимые г. Игнатьевым слова Петра Великого относи-
лись к тому краю,  который теперь известен под именем края 
Оренбургского,  в состав [к]оего входят:  и вся площадь реки 
Урала до впадения её в Каспийское море,  и всё восточное 
предгорье средней части Уральского хребта до истоков реки 
Тобола и других, направляющихся в Ледовитое море. Чрез те-
перешний Оренбургский край, именно чрез г. Троицк, от-
стоящий от Оренбурга в 700  верстах,  лежит путь,  от Камы и 
верхней части Волги, к Иртышу, по направлению к западным 
границам Китая – в одну сторону, и в нынешнее Туркестан-
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ское генерал-губернаторство – в другую сторону. Собственно 
же Оренбург, в таком мировом движении, равно ни причём; 
данные ему привиллегии только стесняли, и до сих пор отчас-
ти стесняют, это мировое движение. А потому, желая и с своей 
стороны Оренбургскому Отделу Географического Общества 
осуществления его предначертаний, можем присовокупить 
особое желание, чтобы взгляд просвещённых деятелей сего 
Отдела был не исключительно лишь Оренбургский, а всерос-
сийский. 

Р. Игнатьев. 
(Образование и промышленность. По поводу 200-ть летнего юбилея 

Петра Великого (Санкт-Петербург). 1872. 28 мая) 
 
 

№ 4. [Промышленность Кунгура] 
 
Промышленность г. Кунгура (в Пермск. губерн.). В г. Кун-

гуре около 10 000 жителей обоего пола; это старинный город, 
XVII века, сохранивший многие старинные постройки, между 
которыми замечателен Благовещенский собор, построенный в 
1700 году, при Царе Петре Алексеевиче, при святейшем Кир-
Адриане, Патриархе Московском и всея России, и по благосло-
вению Ионы Архиепископа Вятского и Великопермского. Кун-
гур, до открытия в 1782 г. наместничеств, был главным горо-
дом Пермской Провинции. Кунгур находится на сибирском 
тракте; здесь вечное движение, день и ночь тянутся обозы с 
хлебом и пр., в самом городе более 60 кузнецов работают без-
прерывно железные обручи, топоры, серпы, косы, да и самые 
обозы, идущие чрез Кунгур, доставляют немало работы; здеш-
ние кузнецы – люди зажиточные; одних серпов и кос отправ-
ляется отсюда в Ирбит,  Камышлов и Шадринск,  более чем на 
20 000 р.; железо доставляется сюда из Суксунского, Юго-
Кнауфского и других заводов.  Но главное здесь заводы коже-
венные, салотопенные и мыловаренные, существующие из-
давна, так что и теперь из числа их есть такие, которые, пере-
ходя из рода в род,  постоянно действуют с 1760  года.  После 
заводов и маслобоен, следует сапожное ремесло; здесь почти в 
каждом доме шьют простую крестьянскую мужскую и жен-
скую обувь,  которая разпродаётся на месте и идёт на Ирбит-
скую, Крестовскую ярмарки и в Сибирь; здешней выделки 
сафьян, опоек, яловые, конские и подошвейные кожи, отправ-
ляются в Оренбург, Томск, Красноярск, Иркутск, Ирбит, Шад-
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ринск, на Ирбитскую, Крестовскую, Ивановскую и Верхне-
удинскую ярмарки; много кож распродаётся и в самом Кунгу-
ре. Здесь же распродаётся и мыло; но сало исключительно 
идёт в С.-Петербург. Для кожевенных заводов, здешние про-
мышленники не занимаясь сами скотоводством скупают скот 
в Пермской, Оренбургской и Уфимской губерниях, и в особен-
ности в киргизской степи. В Кунгуре бывает 2 ярмарки. Пят-
ницкая, продолжающаяся с 9 пятницы после св. Пасхи в тече-
нии 15 дней и Мининская, семидневная, с 11 ноября, дня св. 
муч.  Мины,  в честь которой существует здесь церковь,  до 18  
ноября. На этих ярмарках и на базарах, по понедельникам 
яловые кожи продаются около 4 р. 50 коп., конские 3 р. 75 к., 
подошвенные 5 р. 50 коп., опоек 80 к. за кожу; мыло по 3 р. 
50  к.  пуд.  К сожалению,  официальные сведения только при-
близительны, потому что где торговый оборот – дела домаш-
ние, торговцы и промышленники очень не охотно сообщают 
их полиции, не желая гласности и главное ведения начальст-
ва, воображая тут налоги, и проч. т. под. Губернские Стати-
стические Комитеты поставлены в печальную необходимость 
повторять неверно сообщённые полицией сведения, везде и 
всюду, где коснётся торговли и промышленности. Иной заво-
дчик находит нужным показать для кредита большую цифру, 
а другой, напротив, меньшую. По таким же оффициальным 
сведениям, в течении последних трёх лет в Кунгуре продано 
на месте и отправлено в вышеобъяснённые города разного ро-
да сафьяна и кож в 1869 году на 329 023 р., в 1870 году, 
427 129 р. 50 к., в 1871 году на 497 929 р. 91 к.; сала отправ-
лено в С.-Петербург в 1869 году на 178 858 р. 10 к. Цена была 
по 3 р. пуд; в 1870 г. на 119 713 р., в 1871 г. на 143 122 р. 28 
¼ коп. Мыла разпродано в г. Кунгуре и окрестных селениях в 
1869 г. на 12 157 р., в 1870 г. 33 436 р., в 1871 году на 39 921 
р. 94 к. Сапожного товара, как предполагают, распродаётся в 
городе, на базарах в окрестных селения[х], идёт на Ирбитскую 
и Крестовскую ярмарку и в Сибирь, на 80 000 р. Кожи достав-
ляемые из Кунгура в Оренбург, особенно сафьян, кроме того 
вымениваются у Бухарцев на выбойку, буян, хлопок, тулупы и 
мерлушку;  но в каком количестве,  –  неизвестно.  Вообще точ-
ной цифры о промышленности Кунгура во всех её проявлени-
ях мы не имеем; но она весьма значительна. Ещё посетивший 
Кунгур в 1770 году Академик Лепёхин говорит о значительно-
сти здешней промышленности, и что первый кожевенный за-
вод устроен здесь во времена Петра Великого,  в 1724  году.  
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Здешние маслобойки, тоже издавна существующие, получая 
льняное и конопляное семя, высеваемое в изобилии в Кунгур-
ском уезде, распродают в городе и на окрестных базарах, 
льняного и коноплянного масла более чем на 10 000 р. В Кун-
гуре ещё есть кирпичные заводы; но кирпичь идёт исключи-
тельно для местных потребностей.  Кроме того в Кунгуре раз-
вита довольно торговля рожью, овсом, льняным и коноплян-
ным семенем, а также солью; на здешние базары по понедель-
никам, к числу которых относятся ещё две небольшие ярмар-
ки 6 декабря и 28 октября, привозится много железа, желез-
ных и деревянных изделий, в особенности кадки, бочьки, ко-
рыта ивовая кора, дуб, щетина, сани; телеги, колёса и ободья, 
рыба, мёд, холст, пряжа всякого рода, и сбыт всего этого до-
вольно значительный. К числу промышленности здешнего го-
рода относится содержание постоялых дворов, которых здесь 
по нескольку на каждой улице.  Кунгур –  город труда и ком-
мерции, и вместе с тем полной замкнутости. Чиновники, ко-
торых не много, купцы, мещане, ремесленники держатся 
особняком. Здешние жители вообще зажиточные, религиоз-
ность их доказывается богатым украшением церквей, которых 
здесь 7 и 1 женский монастырь; в соборе и церкви Успения 
Богородицы колокола в 1000 пуд,  прихожане одной церкви в 
щедрости к церковному благолепию соперничают с другой; 
духовенство благодаря прихожанам, благоденствует. В городе 
есть публичная библиотека и общественный банк купцёв Фо-
миных, 154 каменных и деревянных лавок, 2 гостинницы 
(очень плохих), 9 харчевен и более 80 питейных заведений; му-
зыки, клуба и т. п. развлечений не существует. 

Р. Игнатьев. 
(Образование и промышленность. (Санкт-Петербург). 1872. 31 мая) 

 
 

№ 5. Походный иконостас и церковная утварь, 
пожалованные Петром Великим, в г. Оренбурге1 

 
Теперь когда Россия торжествует двухсотлетний юбилей 

рождения своего Великого Преобразователя, для нас дорого 
всё, что напоминает Петра I-го. Оренбург основан после Пет-
ра, но и здесь сохранился его памятник, интересный даже в 
том отношении, что передаёт нам одно обстоятельство из Его 
жизни, о котором не передал в печати никто из современни-
                                                
1 См. также том III собрания сочинений Р.Г. Игнатьева, док. № 65. 
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ков и историков Великого Монарха.  Этот памятник Петра,  в 
Оренбурге, – походный иконостас для церкви Воскресения 
Христова и церковная утварь, пожалованные Калмыцкому 
князю или тайше, в 1725 году, за несколько дней до кончины 
Петра. Калмыцкий князь или по ихнему тайша, был внук хана 
Аюка, и кочевал с своими подданными, 5280 человека обоего 
пола, около м. Дубовки, в нынешней Астраханской губернии. 
Этот Калмыцкий князь, с семейством и всеми поданными, 
пожелал окреститься, и Св. крещение над калмыками совер-
шено в 1722 году, в Дубовке, в присутствии атамана Астра-
ханских казаков Перситского; но сам тайша был окрещён ве-
роятно заочно, как это делалось, и теперь делается, самым 
Петром и в честь его при Св.  крещении назван Петром,  по 
крёстному отцу Петровичем. Другое предание говорит, что 
тайша окрещён лично Петром в Москве, в 1724 году, во время 
коронования Императрицы Екатерины I-й. Пётр, в знак сво-
его благоволения к крестнику, подарил ему, человеку кочево-
му, походный иконостас для церкви во имя Воскресения Хри-
стова, и некоторую необходимую утварь и книги. Иконостас 
написан на белом атласе и очень хорошо сохранился; на нём 
надпись: «Дан новопросвещённому калмыцкому владельцу 
Петру Петровичу повелением же благочестивейшаго Государя 
нашего Петра Великаго, отца Отечества, Императора и Само-
держца Всероссийскаго, и благословением Святейшаго Прави-
тельствующаго Синода, освящён преосвященным Леонидом 
Архиепископом Сарским и Подонским 1725 года, месяца иан-
нуария, 15 дня». Антиминс напечатан на таком же белом атла-
се и очень хорошо сохранился, кроме одной несколько про-
бившейся складки; изображения на нём те же что обыкновен-
но видим на церковных антиминсах, и следующая надпись: 
«Сий антиминс, сиесть трапеза священная на приношение без-
кровныя жертвы в Божественной литургии, освятися благода-
тию Пресвятаго и Животворящаго Духа, сего ради имеет 
власть священнодействовати в храме походном Воскресения 
Христова, данном новопросвещенному Калмыцкому державцу 
Петру Петровичу. Повелением же благочестивейшаго Государя 
нашего Петра» и так далее совершенно слово в слово как и на 
иконостасе. Антиминс освящён тогож 15 января 1725 года, 
тем же архиереем. Напрестольный крест серебрянный вызоло-
ченный с частицами Св.  мощей разных Святых,  и на нём че-
канная надпись: «Сей Святый крест сотворися 1703 лета Гос-
подня, который отдан по благословению Св. Правительствую-
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щаго Синода в походную церковь Воскресения Христова, но-
вопросвещённому владельцу Калмыцкому Петру Петровичу 
таише, 1725 года». Библия, напечатанная в Москве 1663 году, 
с «Осрожской», как сказано в предисловии, но переплетена в 
1844 году, как сказано на верхней доске переплёта, где нало-
жен серебренный ромбоид с изображением креста и Государ-
ственного герба; первый лист после переплёта вставлен новый 
из пергамента, и здесь напечатано в 1844 дро-золотыми бук-
вами: «Сия Святая Библия, то есть книга Ветхаго и Новаго За-
вета, во изъявления Высочайшаго благоволения Государя Им-
ператора Петра Великаго и благословения Святейшаго Прави-
тельствующаго Синода, дарована Калмыцкому владельцу Пет-
ру Петровичу Таишину, по просвещении его Св. крещением, в 
лето от Р. Х. 1725 января в 15 день». Но эта надпись на встав-
ном листе явилась в следствие того что переплётчик, для кра-
соты переплёта, срезал во многих местах старую надпись по 
листам, на нижней части листов, сделанную старинным, но 
ясным и чотким почерком,  и судя по отрывкам этой бывшей 
надписи, она заключалась в том, что «Библия в 1725 г. января 
15 Правительствующим Синодом дарована новопросвещённо-
му Св. крещением Петру Петровичу, подписал Святейшаго 
Синода секретарь Пётр Тишин». За тем следует напрестольное 
Евангелие Московской печати, 1711 года, и несколько бого-
служебных книг Московской же печати 1710, 1711 и 1712 го-
дах, но о пожаловании их нет никаких надписей. 

Иконостас, антиминс и проч. теперь находятся в Орен-
бурге и хранятся в церкви Неплюевской Военной Гимназии, а 
иконостас каждое лето становится в походной церкви гимна-
зии, во время так называемых по старой привычке, – лагерей 
(во время летнего пребывания воспитанников в каникулярное 
время за городом). 

Но как же дары Петра могли достаться не современному 
ему Оренбургу? 

Крестник Петра Великого князь Пётр Петрович Таишин, 
как его звали после Св. крещения, будучи в Петербурге, скон-
чался в 1736 году; вдова его княгиня Анна Таишина признана 
владелицею окрещённых калмык; Императрица Анна повелела 
отыскать где нибудь при р. Волге удобное место для построе-
ния города для постоянного жительства княгини Таишиной. 
Когда построили Оренбург, то Оренбургскому начальству под-
чинены были Астраханские калмыки; Оренбургскому же на-
чальству и поручено построение города, и наконец после дол-
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гой канцелярской переписки, проэктов и предположений, ме-
сто было избрано на р. Волге, при урочище «Кунья Воложка», и 
таким случаем построен г. Ставрополь (Самарской губернии). 
Здесь несколько лет прожила вдова крестника Петрова,  и 
скончалась в глубокой старости, в последнее время царство-
вания Елисаветы Петровны; и при жизни своей, помимо своих 
наследников, походный иконостас и прочие дары Петра Вели-
кого покойному её мужу, подарила Оренбургскому Губернато-
ру Ивану Ивановичу Неплюеву. Понятно, что Неплюев, воспи-
танник и всем обязанный Петру Великому, убедил престаре-
лую княгиню на этот подарок, открыв ей свои о нём предпо-
ложения, согласные с волей покойного Государя. 

Пётр желал просвещения, Неплюев же помышлял о учи-
лище в Оренбурге, чего однакоже не мог исполнить, кажется 
по недостатку средств, и о чём долго ещё после Неплюева не 
думали его преемники; между тем иконостас и прочая утварь, 
привезённые из г. Ставрополя, хранились в Оренбурге. Не-
плюев их себе не присвоил, а считал их памятниками Петра, 
принадлежавшими Оренбургу и может быть предполагаемому 
училищу. Мысль об училище была известна, и её исполнил уже 
Александр I-й. Когда открыто было Оренбургское Военное 
Училище под именем «Неплюевского», в последствии кадет-
ский корпус или нынешняя Военная Гимназия, сохранившая 
имя Неплюева, походный иконостас и прочие дары Петра Ве-
ликого поступили сюда,  как вместе с тем и памятник о Не-
плюеве.  В архивах Астраханских и,  может быть,  в г.  Ставро-
поле, найдутся какие либо более ясные и любопытные сведе-
ния о крестнике Петра и его отношениях к Великому Монарху; 
там,  может быть,  мы узнали бы многое о Петре и быте в Его 
время калмыцкого народа. 

Р. Игнатьев. 
(Образование и промышленность. (Санкт-Петербург). 1872. 4 июня) 

 
 

№ 6. [Заметка из Златоуста] 
 

Златоуст (Уфимской губ.). В Айлинской волости здешне-
го уезда недавно появился чиновник особых поручений г. 
оренбургского генерал-губернатора Лукошков, посланный буд-
тобы для уничтожения конокрадов, с неограниченной властью 
ссылать их в Сибирь административным порядком. Нагнал 
же этот чиновник страха на всю Айлинскую волость,  разъез-
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жая по деревням и обирая крестьян, – одних как конокрадов, 
других как укрывателей и пособников. Крестьяне слыхали, что 
у г. генерал-губернатора есть действительно чиновник Лукош-
ков, и потому верили. Наконец мнимый чиновник особых по-
ручений был пойман местным становым приставом и оказался 
сельским обывателем горнозаводской деревни Сыростанской 
(близь г. Златоуста), Василием Можаевым. Но вот другое собы-
тие тоже интересное. [В] Златоусте в ночь на 10 июня обокра-
ли женскую единоверческую школу, где похитили 21 экземп-
ляр псалтыря, 18 часословов, печати московской единоверче-
ской типографии и разных учебных книг, всего на сумму до 
150 руб. Воры покуда не пойманы. Но что за странное и не 
слыханное воровство,  –  и чего же?  –  книг!  Уж не с целию ли 
распространения грамотности? 

Р. Игнатьев. 
(Образование и промышленность. (Санкт-Петербург). 

1872. 29 июня) 
 
 

№ 7. [Сообщение из Уфы] 
 
Уфа. В обществе и литературе постоянно проводится 

мысль о необходимости церковных школ, церковных братств 
для религиозного воспитания народа. Всё это безспорно, пре-
красно, разумно и православно-патриотизно; но дело в том, 
готовы ли мы то сами на это;  сами-то мы достойны ли на ве-
ликое призвание к великому делу? –  вот вопрос.  У нас в Уфе 
церковных школ не прибавляется, а на против убавляется, да 
и в целой губернии, собственно церковные школы одни идут 
худо, другие же существуют только по имени, потому что без 
школы нельзя, эпархиальное начальство предписало. Но да не 
подумают читатели, что наша Уфимская губерния исключе-
ние; нет! к сожалению, так ведётся везде и повсюду. В Орен-
бургской губернии, нам соседней, мы слышим тоже, и что там 
многие школы ведомства оренбургского казачьего войска со-
всем не посещаются местными священниками, считающимися 
здесь законоучителями… В Уфимской губернии было два цер-
ковных братства: одно в селе Табынском, Стерлитамакского 
уезда, под председательством местного священника и благо-
чинного о. И.Д. Гуменского, другое в г. Златоусте, под предсе-
дательством местного же благочинного, протоиерея С.В. Яхон-
това, под покровительством губернатора, архиерея и златоус-
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товского горного начальника. Братство, кроме религиозного 
воспитания народа, заявило путём печати на всю православ-
ную Русь о пропаганде своей и о противодействии расколу 
столь сильному на Урале. Едвали какое либо другое церков-
ное братство начиналось так громко, было встречено таким 
сочувствием, возбудило столько надежд, самых светлых на-
дежд; ни об одном церковном братстве столько не говорили и 
не писали,  как о Златоустовском;  да оно и само постоянно о 
себе писало, и не только в нашей губернии, но и в Москве и 
прочих местах самые уважаемые люди спешили сделаться 
членами-братчиками или посылать усердные приношения… 
Но что же сталось далее с нашими церковными братствами? В 
Табынском братстве открылись страшные злоупотребления, 
поборы с крестьян и т.  п.;  та[к]  что гражданское и духовное 
начальство вынуждено было закрыть братство… и вот уже че-
тыре года знамя братства и очень неутешительные дела его 
переданы в архивы. Златоустовское братство, начавшее дни 
свои широковещательно и многошумяще, как говорят и мно-
гие уверяли нас, не долговечно и близко к концу. Там возник-
ли неудовольствия членов с почтенным председателем, незахо-
тевшим, на основании устава, действовать вообще, коллеги-
ально, а одному во имя братства, а особенно в расходах, дохо-
дах и проч.; начался разговор о многих и многих безпорядках 
и дошло до того, что началась переписка у епархиального на-
чальства. Что будет далее, – покуда неизвестно; но во всяком 
случае зная всю правду,  как бы разочаровались иногородные 
члены-братчики, его жертвователи! Где же и результат пропа-
ганды и противодействия расколу, столь сильному на Урале? 
Член братства единоверческий священник, из многих тысяч 
раскольников, успел обратить в единоверие 12 летнего рас-
кольника,  –  и только!  Более,  покрайней мере,  случаев мы не 
слыхали и не знаем. Слышим только о неурядице, начиная с 
распродажи братских книг (чему бы, да и многому, не желали 
верить) из соборной библиотеки, тогда как комитет грамотно-
сти, состоящий при вольно экономическом обществе снабжает 
ими братство безвозмездно,  для безвозмездной раздачи бед-
ным ученикам. А чрез все такие неурядицы теряется уваже-
ние; тогда как на уважение народа должно опираться братст-
во и лишь от этого уважения к себе ждать всякого успеха. Но 
братство сделало и пользу: оно в начале своего учреждения, 
энергическими действиями своих членов, открыло несколько 
школ в Златоусте и окрестностях; худо ли, хорошо, – школы 
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как нибудь шли, и мы не желали бы их падения, которое вме-
сте с падением братства, неминуемо. А поэтому следует же-
лать, чтобы кем либо неурядицы уладились, в новых руках с 
новыми деятелями. 

Р. Игнатьев. 
(Образование и промышленность. (Санкт-Петербург). 

1872. 30 июня) 
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1878 год 
№ 8. Николай Иванович Неплюев, правитель 

Минской области1 
(Статья члена Минского губ. статистического комитета 

Р.Г. Игнатьева). 
 

Николай Иванович был сын Оренбургского губернатора, 
действительного тайного советника, потом сенатора, прези-
дента коммерц-коллегии, С.-Петербургского главнокомандую-
щего и кавалера обоих российских орденов –  св.  Андрея Пер-
возванного и Александра Невского – Ивана Ивановича Не-
плюева. 

Прежде нежели, будем говорить о Николае Ивановиче, 
обратимся к его отцу Ивану Ивановичу, и при каких условиях 
началась жизнь и прошла первая молодость Николая Ивано-
вича. 

Иван Иванович Неплюев, потомок древнего боярского 
рода, предки его бывали в боярах и ознаменовали себя многи-
ми усердными службами Российским Государям, начиная с 
Великих Князей Московских, но потом Неплюевы обеднели и 
считались в числе незначительных новгородских помещиков, 
каковым был отец Ивана Ивановича, Иван Никитич, у которо-
го было только всего 80 душ крестьян в дер. Наволоке, Новго-
родского уезда, он был женат на княжне Марфе Петровне 
Мышецкой. Иван Иванович родился 5 Ноября 1693 года и был 
воспитан матерью, женщиною по своему времени образован-
ною тем, что была хорошо грамотна и начитана св. писания и 
церковных книг; отцу Ивана Ивановича некогда было зани-
маться сыном, он был на службе и долго страдая от раны, по-
лученной в сражении под Нарвой, умер в 1709 году. Когда 
Ивану Ивановичу минуло 18 лет, мать поспешила женить его 
на дочери новгородского воеводы Федосье Фёдоровне Татище-
вой, за которою получил 20 душ крестьян. Через два года суп-
ружества у Ивана Ивановича был сын Адриан и вдруг он ос-
тавил жену беременною, удалился по обещанию в монастырь, 
где прожил 1 год и 4 месяца. Вызванный женою и желая уви-

                                                
1 Материалами для настоящей статьи служили записки Ив. Ив. Неплюе-
ва, напечатанные в Деяниях Петра Великого, Голикова, т. XV т. XVII оте-
чественных записках Свиньина 1823, 1824, 1825 и 1826 г. Русском ар-
хиве 1871 г. Неплюев и Оренбург В. Витевского 1873 г. типогр. ураль-
ского каз. войска и дела архива Минского губернского правления и дру-
гих Минских архивов – прим. Р.Г. Игнатьева. 
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дать новорождённую дочь Марию Неплюев вернулся домой 
как пришёл грозный указ Петра Великого – всем новгород-
ским дворянам явиться на смотр к Менщикову,  в Новгород.  
Неплюев явился и Менщиков записал его в Новгородскую ци-
фирную школу учеником и так, Неплюев, будучи 21 года, же-
натым и семейным начал учиться граматики и арифметики. 
Мать Неплюева не перенесла и умерла, через месяц после того, 
как взяли у ней сына, в имении Наволок оставалось семейство 
Ивана Ивановича. В Новгородской школе Иван Иванович по-
учился недолго, его перевели в Нарвскую, а потом в Морскую 
академию, отсюда Иван Иванович выпущен в ревельский 
флот гардемарином, а потом отправлен в Венецию обучаться 
морскому делу. Неплюев участвовал в нескольких морских 
сражениях против турок. В 1720 году Неплюев возвратился в 
Петербург и был лично экзаменован Петром Великим, пожало-
ван поручиком галерного флота и определён смотрителем при 
постройке морских судов. Пётр полюбил Неплюева, обращался 
дружески и ходил запросто с ним на крестины к плотнику. «Я 
очень доволен Неплюевым»,  говорил Пётр,  «в этом малом путь 
будет». И подлинно не далее через год Пётр назначил Неплюе-
ва посланником в Константинополь. Прости, братец, говорил 
Пётр, обнимая Неплюева: кому велит Бог видеться. Чрез 4 го-
да Пётр умер, а Неплюев прожил в Константинополе десять 
лет и был отозван по случаю предполагаемой войны с турци-
ею, уже в 1735 г. в царствование Императрицы Анны. Не-
плюеву в это время протежировал вице-канцлер Остерман,  а 
чрез Остермана и всесильный Бирон. Только что Неплюев 
прибыл в Петербург, как из адмиралов пожалован тайным со-
ветником и членом коллегии иностранных дел. В 1737 году, во 
время турецкой войны, на Неплюева возложено было какое-то 
важное секретное поручение в Киеве, потом Неплюеву, в ка-
честве полномочного министра, поручено разграничение зе-
мель между русскими и турецкими владениями по рекам Бугу 
и Днепру, что Неплюев, по заключении мира хорошо исполнил 
и в 1740 г. вызван в Петербург для отдачи отчёта и перегово-
ров с турецким послом, здесь же он был назначен следовате-
лем по делу Волынского. После кончины Императрицы Анны и 
падения Бирона, правительница Анна Леопольдовна награди-
ла Неплюева орденом св. Александра Невского и имением в 
Малороссии – Ропскою волостью и местечком Быковым, в ко-
торых было 2000 крестьянских дворов и кроме того Неплюев 
назначен командиром над малороссиею и должен был туда от-
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правиться с женой и детьми.  По приезде в Киев заболела и 
скончалась Федосья Фёдоровна Неплюева, с которою Иван 
Иванович прожил 30 лет и имел 6 детей: сыновей – Адриана, 
Ивана, Николая, дочерей – Марью, Марфу и Анну, из которых 
Иван и Марфа умерли ещё при жизни матери; самым млад-
шим был Николай Иванович,  который родился в 1731  году в 
Константинополе как это отмечено в записках Ивана Ивано-
вича: «1730 года родилася мне дочь Анна, 1731 года родился 
сын Николай. А сие о нём [т. е. о сыне] и о дочери моей припи-
сано в 1750 году». 

Супружеская жизнь Ивана Ивановича проходила так, что 
он по несколько лет не видал жены: то он путешествовал по 
монастырям,  за тем его взяли в школу,  определили на флот и 
послали за границу, только прибыв в Петербург, Иван Ивано-
вич, мог вызвать жену и детей из деревни, но и тут через год 
Ивана Ивановича посылают в Константинополь, и, Федосья 
Фёдоровна,  с детьми должна была уехать в деревню,  где про-
жила семь лет,  получая пособие от казны;  только в 1727 году 
Императрица Екатерина I, по просьбе Ивана Ивановича, от-
пустила к нему Федосью Фёдоровну, с детьми подарила на до-
рогу 500  р.  и выдала прогоны до Киева,  тогда же поручено 
было флота-лейтенанту Татищеву провожать жену и семейство 
Неплюева до Константинополя. В Константинополе, Иван 
Иванович, снова зажил семейною жизнию и так прожил с 
1727  до 1733  года,  в это время родились у него дочь Анна и 
сын Николай. Тут опять должно было разстаться с семейством 
– сделалась сума и, Неплюев, отправив семейство в Россию, 
сам ещё после того целый год оставался в Константинополе, 
где было в это время заразился чумой, так что врачи объявили 
его безнадёжным, но Неплюев выздоровел и возвратился в Пе-
тербург и уже с тех пор не разлучался с семейством. 

Похоронив Федосью Фёдоровну в Киевопечерской Лавре, 
Иван Иванович, переехал с детьми в г. Глухов и через год же-
нился на молодой девушке Анне Ивановне Паниной, дочери 
генерал-поручика Ивана Ивановича Панина, отца известных 
потом графов Никиты и Петра Ивановичей Паниных. Незна-
ем, как отнеслась вторая жена Неплюева к детям первой же-
ны и в особенности к десятилетнему Николаю Ивановичу. Ан-
на Ивановна была воспитана в роскоши, это была великосвет-
ская 17  летняя женщина,  брак с которою Неплюева не был 
счастлив. С молоденькой великосветской женой, которая ску-
чала в Глухове, Неплюев прожил не более месяца, как вдруг в 
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Глухов прискакал генерал Бутурлин, удалил Неплюева от 
должности и, объявив арест, поспешно повёз в Петербург, де-
ти остаются на руках мачихи. Что такое случилось, за что аре-
стован Неплюев, никто ничего незнал, начиная с самого Не-
плюева. 

В это время случился переворот: Анна Леопольдовна и 
сын её, наречённый Император Иоанн Антонович свергнуты, 
заточены, на всероссийский престол взошла Елисавета Пет-
ровна, благодетель Неплюева вице-канцлер Остерман был по-
сажен в крепость и отдан под суд, вместе с фельдмаршалом 
Минихом и другими лицами, которые, будтобы, препятствова-
ли цесаревне Елисавете Петровне взойдти на престол и даже 
покушались отдать в монастырь или выдать за иностранного 
принца. Зная отношение Неплюева к Остерману, Неплюева 
заподозрили в принадлежности к этой же партии. О всём этом 
узнал Неплюев проездом чрез Москву, где Бутурлин позволил 
ему повидаться с тёщей Аграфеной Васильевной Паниной. В 
Петербурге Неплюев был арестован на квартире и без суда 
лишён чинов, ордена и своих малороссийских имений. Неплю-
ев был невинен во всём, что на него взводили и смело отвечал 
на допросе,  хваля и сожалея Остермана.  Спасла ли бы Не-
плюева его невинность, неизвестно, так как в числе судей бы-
ли люди,  желавшие во чтобы то не стало погубить его,  но к 
счастию Императрица Елисавета Петровна иначе взглянула на 
дело Неплюева. Неплюеву возвратили чины, орден, но не воз-
вратили малороссийских имений и он был назначен команди-
ром Оренбургской экспедиции, где, в силу данного ему Высо-
чайшего повеления, он должен был устроить полудикий баш-
кирский край, обезопасить границы, простирающиеся на бо-
лее 1000 в., обуздать грабительство киргиз и других степных 
хищников, распространить торговлю с Азиею, построить кре-
пости и стараться не только поселить, но и усилить в крае рус-
ский елемент. Неплюеву дана власть обширная, но и он сам и 
все другие хорошо понимали что это назначение не более как 
почётная ссылка,  что Неплюева всё таки удаляют от двора.  
Неутешна была при этой вести Анна Ивановна и со слезами и 
отчаянием поехала за мужем вместе с его детьми в Самару, 
где было главное место пребывания командира Оренбургской 
экспедиции, но Неплюев не мог постоянно жить в Самаре, он 
должен был вести жизнь кочевую, обозревая край и назначая 
места для основания городов и крепостей. Анна Ивановна ре-
шилась разделить с мужем кочевую жизнь и отправилась за 
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ним в степь, но трудна была эта поездка, больную её едва до-
везли до Оренбургской крепости, где теперь г. Орск, Орен-
бургской губернии, где она вскоре скончалась и погребена при 
деревянной церкви Преображения Господня. Теперь церковь 
давно перенесена на другое место и уже устроена каменною, а 
то место, где была прежняя церковь, уже застроено домами и 
мы напрасно бы искали могилы Анны Ивановны Неплюевой, 
так рано угасшей, всего 18 лет от роду… Я поспешил удалить-
ся с этого места и решился непрерывным трудом, заботою о 
детях заглушить моё семейное горе, сказал Неплюев1. На руках 
Неплюева оставались 12 летняя дочь Анна Ивановна и сын 
Николай Иванович, старшие дети были взрослые, а Андриан 
Иванович, воспитанный за границей, служил по дипломатиче-
ской части и был потом посланником в Константинополе2. 

В Оренбургском крае Иван Иванович оставил по себе 
вечную память.  Он устроил этот край через два года,  после 
вступления его в управление Неплюева, переименованный в 
1744 году, Оренбургскою губерниею, а Неплюев губернатором. 
Как Оренбургский губернатор, Иван Иванович блистательно 
исполнил желание правительства. Он провёл линию крепостей, 
обуздал хищников, устроил быт Уральских казаков и инород-
цев, завёл торговлю с средней Азиею, построил Оренбург на 
нынешнем его месте, а прежний был назван по реке Ори – Ор-
скою крепостью. В новый, в скоре хорошо укреплённый Орен-
бург, Неплюев переехал из Самары на житьё с семейством. 
Верный своему обещанию Неплюев не хотел жить в старом 
Оренбурге или Орской крепости, для него ненавистной после 
смерти второй жены. 

Действия Неплюева, как начальника им устроенного 
края, возвратили ему внимание Императрицы Елисаветы Пет-
ровны. Неплюев получил чин действительного тайного совет-
ника, потом в 1759 году вызван в Петербург, где сделался се-
натором и президентом Коммерц-Коллегии. Екатерина II воз-
ложила на Неплюева орден св.  Андрея Первозванного и,  отъ-
езжая в 1762 году в Москву для коронации, поручила Неплюе-
ву, в качестве главнокомандующего Петербург и Наследника 
Престола Великого Князя Павла Петровича. 

Екатерина II очень любила, как она выражалась, дедуш-
ку-Неплюева и любила слушать его разсказы о временах ми-
                                                
1 Записки Неплюева – прим. Р.Г. Игнатьева. 
2 Андриан Иванович скончался в чине статского советника 28 лет, в Кон-
стантинополе – прим. Р.Г. Игнатьева. 
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нувших, в особенности о славных днях Петра-Великого. О 
Петре Великом почтенный старец не мог иначе говорить – как 
со слезами. Если кто даже заговаривал о Петре Великом, Не-
плюев отвечал: Бога ради, братец, не говори мне о нём, что же 
тебе хочется, чтобы я заплакал?.. Дом Неплюева, где бы он не 
жил, был первым в городе по хлебосольству и гостеприимству: 
Неплюев не мог,  казалось,  дня прожить,  чтобы за его столом 
не было посторонних, самые подчинённые, вне службы, были 
его гостями и во всём равными.  Всего более любил он людей 
образованных и учёных. В Оренбурге он приблизил к себе и 
вывел в люди писателя Рычкова, потом он в течении 20 лет не 
разлучался с писателем Голиковым, которому помогал в со-
ставлении огромного труда описать Деяния Петра Великого. 
Академика Штеллина, своего друга, Неплюев снабжал мате-
риалами для издаваемой им книги Анекдоты из жизни Петра 
Великого. Неплюев и сам вёл свои записки о самом себе и 
временах Петра Великого, которые столь любезный Неплюеву, 
Голиков напечатал в Деяниях Петра Великого т. XV стр. 248–
270 и в дополнениях к деяниям т. XVII 418–441. 

В 1823, 1824, 1825, 1826 г. записки Неплюева изданы 
Свиньиным в его журнале «Отечественные записки», в 1871 г. 
они напечатаны в «Русском Архиве»  Майковым.  Жаль что 
Свиньин переделал во многом слог Неплюева, который впро-
чем в «Русском Архиве» возстановлен. 

В глубокой старости Иван Иванович оставил службу и 
Петербург и удалился в дер. Подлубова, теперь Лугского уезда, 
Петербургской губернии, где проживал несколько не изменяя 
своему хлебосольству и гостеприимству. Здесь он построил 
церковь св. Иоанна Предтечи и, указав место своей могилы, 
ещё при жизни сам себе сочинил надгробную надпись: «Здесь 
лежит тело действительного тайного советника и обоих рос-
сийских орденов кавалера Ивана Ивановича Неплюева. Вся та 
тщетная слава, могущество и богатство изчезают, и всё то по-
крывает камень, тело же истлевает и в прах обращается». 
Иван Иванович скончался в Подлубове 11  Ноября 1773  года.  
Имя Неплюева осталось незабвенным в Оренбургском крае, и, 
11 Ноября 1873 года, в городах и селениях Оренбургской и 
Уфимской губернии и в Уральской области панихидой на Не-
плюеве был ознаменован столетний юбилей дня его кончины. 

Когда Николай Иванович был Минским правителем, о 
нём составилось мнение, перешедшее в предание даже и до 
наших времён: будтобы он крестник Екатерины I или кого то 
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из царственных особ, но мы видели, что он родился в 1731 го-
ду, чрез 5 лет после смерти Екатерины, в царствование Импе-
ратрицы Анны и при том он родился в Константинополе, где о 
его рождении не могли знать царственные особы; благоволе-
ния же к Николаю Ивановичу Неплюеву Екатерины II основа-
но на заслугах отца и его собственных,  но за всем тем,  заме-
тим, Николай Иванович, не быстро шёл по службе и губерна-
тором стал в почтенных летах, видно отец не хотел, чтобы сын 
опирался не на собственные заслуги, а на протекцию. 

Как мы видели – первая молодость Николая Ивановича, 
до 12 летнего возраста, проходила в постоянных странствова-
ниях:  то его спасая от чумы,  мать из Константинополя по-
спешно везёт в Россию, в свою новгородскую деревню, оттуда 
в Петербург,  из Петербурга в Киев,  оттуда в Глухов,  где уже,  
вместо матери, у него является 17 летняя мачиха, из Глухова в 
Петербург, из Петербурга в Самару, где вскоре умирает мачи-
ха и он 11 лет остаётся при отце. Николай Иванович получил 
отличное образование, но мы не знаем где, кто были его на-
ставники? Очень может быть, что в Оренбургской губернии, в 
числе наставников был и писатель и историк края Рычков, а 
всего вернее образование Николая Ивановича довершено за 
границей: он знал основательно несколько языков и, уже буду-
чи Минским правителем, выучился по польски. Брат Николая 
Ивановича, Андриян Иванович, 10 лет был отправлен, под 
надзором воспитателя,  вероятно иностранца,  чрез Мальту и 
Францию в Голландию для образования. Здесь Иван Иванович 
Неплюев, ревностный обожатель Петра Великого, весь прони-
кался его идеею, а Пётр почитал Голландию самою образован-
ною страной. По этому, если Иван Иванович почитал необхо-
димым одного сына воспитать за границей, следовательно 
точно также поступил и касательно другого сына. 

Где бы не учился и у кого бы то не был Николай Ивано-
вич, но главное, как видно, воспитание его было основано на 
высшей степени гуманнейших началах, хотя ими и не отлича-
лось у нас, на Руси, XVIII столетие, но, Иван Иванович Неплю-
ев, во многом опередил свой век. Так поучал Иван Иванович 
Николая Ивановича: «подчинённым твоим, паче крестьянам, 
будь больше отец – чем господин, имея присно в памяти слово 
Божие:  милости хощу,  а не жертвы и что они такие же люди 
как и ты, кроме чинов и власти, данной тебе гражданскими 
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законами»1.  Не знаем,  как относился Николай Иванович к 
своим крестьянам, но в Минске именно он так относился к 
подчинённым. 

Не смотря на происхождение и образование Николай 
Иванович, по примеру вообще тогдашних дворян в царство-
вание Императрицы Елисаветы Петровны записан солдатом в 
преображенский полк в 1747  году,  где почти в то же время 
был солдатом сын генерал-аншефа Александр Васильевич Су-
воров, в последствии генералиссимус Князь Италийский, Граф 
Рымникский, да и большая часть солдат в гвардейских полках 
были дворяне, были люди знатных фамилий, богатые наслед-
ники огромных имений. Хотя богатых недолго, что называет-
ся,  держали в чёрном теле,  их скоро производили в чины и 
они быстро становились на высшие степени, но пока они были 
солдатами, то должны были и несли всю тяготу тогдашней 
солдатской службы. Как ещё дворянской грамоты у нас в Рос-
сии не существовало и от телесных наказаний избавлены были 
только люди чиновные, то за проступки дворяне-солдаты под-
вергались телесным наказаниям. Бедный дворянин и не-
имеющий протекции часто по десятку лет тянул службу сол-
датскую, покуда за долгое терпение его, наконец, не произво-
дили в офицеры в армию или гарнизон; офицерство другому 
дворянину доставалось в почтенные годы жизни, лет под со-
рок… В отставку дворянин мог выйдти только по старости, 
ранам и увечью,  служба дворянина была обязательною и по 
жизненною, до 1762 года, когда Император Пётр III даровал 
Российскому дворянству права и преимущества, предоставил 
на волю служить и не служить, выходить в отставку и избавил 
от позорного телесного наказания. 

Николай Иванович был солдатом 3 года, потом его посте-
пенно производили – в ефрейт-капралы, сержанты, каптенар-
мусы и на 7  год службы в 1754 году в прапорщики в тот же 
преображенский полк. 

Офицер гвардии в те времена много значил: гвардии 
прапорщик по чину был равен майору армии, но ему открыт 
был доступ ко Двору на равне с придворными чинами, ему 
предоставлялось право ездить по городу четвёркой. Постоянно 
бывая при дворе и приглашаемый на выходы, балы и вечера, 
каждый гвардейский офицер был лично известен Государыне. 

В 1755 году, Николай Иванович, был у отца в Оренбурге, 
                                                
1 «Православный Собеседник», Казань, 1877 года. «Раскол в уральском 
войске, в половине XVIII века, В. Витевского» – прим. Р.Г. Игнатьева. 
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где принял деятельное участие в усмирении возстания всего 
мусульманского населения края, поднятого мещерякским мул-
лой Батыршей Алеевым. Алеев звал соединиться с ним казан-
ских, астраханских и сибирских татар, чтобы освободиться из 
под власти России и присоединиться к Турции и за тем, под 
зависимостью султана, возстановить царства Казанское, Аст-
раханское и Сибирское. 

Бунт был усмирён, Алеев пойман и казнён в Петербурге. 
Николай Иванович, прежде всего наследовал от отца такт 

дипломата, и, может быть, даже и наверное руководствовался 
во всём советами и наставлениями опытного отца. 

Николай Иванович, обратил на себя внимание Наследни-
ка Престола В.  К.  Петра Фёдоровича,  хотя В.  К.  не любил по-
чему то старика Неплюева, но к Николаю Ивановичу относил-
ся полною благосклонностию. В тоже время Николай Ивано-
вич умел заслужить внимание супруги Наследника В. К. Ека-
терины Алексеевны, что ему в последствии было повредило, 
так как между супругами шло неудовольствие и Пётр Фёдоро-
вич гласно заявлял о разводе и желании своём жениться на 
фрейлине Елисавете Романовне Воронцовой, старик же Не-
плюев стал на сторону Екатерины и громко говорил против 
разторжения брака и женитьбы на Воронцовой. 

Кажется в это время Николай Иванович женился на 
Татьяне Фёдоровне Мещерской, от которой родился сын Иван 
Николаевич, в последствие правитель Минской и главный ос-
нователь в Оренбурге военного училища «Неплюевского», по-
том обращённого в кадетский корпус,  а теперь в военную 
гимназию тоже Неплюевскую. 

После кончины Императрицы Елисаветы Петровны, на 
престол взошёл Наследник Её Пётр III Фёдорович и оба Не-
плюевы отец и сын были удалены от Двора, хотя и оставались 
при своих местах: отец – сенатором, сын – в гвардии. Николай 
Иванович, в 1762 году, был уже поручик. 

Я лишился всякого значения в сенате, говорит в своих 
записках Иван Иванович, всякое моё мнение не уважалось; 
старые враги, которые некогда меня арестовали, без суда ли-
шили чинов и имения теперь опять возстали. К Николаю Ива-
новичу Император относился с презрением, находя, что он 
вторый отец и яблочко не далеко падает от яблони… 

Но не ошибся старый дипломат Иван Иванович, он знал, 
что партия Екатерины Алексеевны сильнее, что за неё и вой-
ско и большинство дворян. Зная хорошо всё это, Иван Ивано-
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вич, а за ним и сын рубили правду с плеча. 
Царствование Петра III было не более полгода, он умер, а 

с помощию гвардии, на престол взошла Императрица Екате-
рина Алексеевна.  И всё повеяло другим:  начался ряд реформ,  
началось время гуманности, в сравнительности с прежними 
временами, начался: 

Славный век, Екатеринин век! 
Дворянские привиллегии, данные Петром III, были ут-

верждены, суровости военной службы ослаблены, дворянам 
дано право с самого рождения детей своих записывать в 
гвардию прямо сержантами. По достижению 18 летнего воз-
раста,  дворяне являлись на службу и прослужив кое как пол-
года или много год, производились в гвардию прапорщиками, 
или же поручиками и даже капитанами в армию. 

Екатерина знала, что Неплюевы пострадали за неё и Не-
плюевы восторжествовали. 

Тут, Иван Иванович, стал главнокомандующим Петербур-
га т. е. генерал-губернатором, получил Андрея Первозванного, 
звание президента сенатской конторы и по 6000 р. в год сто-
ловых. Николай Иванович пожалован камергером. 

Екатерина в 1762 г. поехала в Москву на коронование, 
поручив И.И. Неплюеву сына и Наследника Престола В. К. 
Павла Петровича, тогда само собой узнал В. К. и Николая 
Ивановича, а потом ещё легче стал ему доступ к Наследнику, 
когда братья 2 жены Ивана Ивановича, Пётр и Никита Ива-
новичи Панины стали воспитателями наследника. 

Старик Неплюев, ловко умел воспользоваться взглядом 
Государыни на службу молодых дворян и потому смело стал 
просить о производстве внука своего, Ивана Николаевича, 
прямо в офицеры гвардии, о подобной просьбе нельзя было и 
подумать при прежних государях; в гвардию, Иван Николае-
вич, конечно записан был с самого рождения. Очень может 
быть, что Иван Николаевич был крестником Екатерины II, ко-
гда она была Великою Княгинею и вот почему вероятно так 
смело просил за внука Иван Иванович Неплюев. 

Государыня, это было уже в 1767 году, пожаловала 13 
летнего сержанта Ивана Николаевича армейским капитаном. 
В тоже время новопожалованный капитан, в сопровождении 
своего учителя, майора Рейценшрема отправлен учиться в 
Швецию, а чрез 3 года путешествовал по Европе и возвратил-
ся в Петербург,  в сопровождении того же Рейценшрема,  в 
1770 году и был произведён в секунд-майоры. 



 379 

В это самое время Николай Иванович был уже полковни-
ком и до этого не однократно был употребляем к дипломатиче-
ским делам: так он например принимал участие в принятии 
депутации от войска запорожского и при уничтожении запо-
рожской сечи, но далее мы видим, что, Николай Иванович, ос-
тавил поприще дипломата и вместе с тем военную службу. Он 
перешёл в сенат, кажется чиновником за обер прокурорским 
столом. 

Мы не знаем, когда скончалась первая жена Николая 
Ивановича Татьяна Фёдоровна,  кроме того,  что как видно из 
документов архива церкви св. Иоанна Предтечи села Подлу-
бова, С.-Петербургской эпархии, Лугского уезда, в 1772 году 
24 июня освящена церковь и в том же году сюда из Петербур-
га перенесено тело покойной супруги статского советника 
Татьяны Фёдоровны Неплюевой. Николай Иванович потом 
женился на Нарышкиной, одной из богатых тогдашних невест 
в Петербурге и влиятельной по родне при Дворе. Брак был 
блестящий по расчёту, но… 

Современник Николая Ивановича, известный в своё вре-
мя поэт, издатель сборника стихотворений под именем: «Бы-
тия сердца моего»,  Князь Иван Михайлович Долгоруков,  в за-
писках своих под именем «Капище сердца моего», помещённых 
в 1 книге Чтения при Императорском Обществе Истории и 
Древностей Российских, при Московском университете, 1873 
года (стр. 157–158) называет Николая Ивановича Неплюева 
человеком всеми уважаемым, умным, разсудительным и дело-
вым, супругу же его, урождённую Нарышкину, называет глу-
пою и дурною собой. По словам Князя Долгорукова от этой 
жены Николай Иванович имел сына Дмитрия Николаевича, 
который служил в гвардии и в царствование Павла I, пошёл 
было далеко по службе, но умер холостым. Дмитрий Николае-
вич не отличался нравственностию и был атеист. Теперь род 
Неплюевых продолжается потомством Ивана Николаевича, 
внука Ивана Ивановича. 

Иван Иванович Неплюев, как мы говорили, скончался в 
1773 году в своём имении с. Подлубье, последние дни жизни 
он провёл с Николаем Ивановичем. Похоронив отца Николай 
Иванович возвратился в Петербург, как тотчас Екатерина II 
пожаловала ему чин действительного статского советника и 
назначила обер-прокурором сената, по другим же известиям 
всё это получил Николай Иванович, когда отец его ещё был 
жив, но уже был тяжко болен и радостную весть о возвыше-
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нии сына узнал от него самого, когда он приехал посетить 
больного, умирающего отца в Подлубьи. Умирающий старец 
велел нести себя в церковь и отслужить молебен о здравии Го-
сударыни, тогдаж он продиктовал известное нам поучение 
сыну, как относиться к подвластным, которое писали под дик-
тант Неплюева Князь Мышецкий и Татищев. 

Не можем не сожалеть,  что многое и многое нам неиз-
вестно из жизни и службы Николая Ивановича1, но главная 
цель настоящего очерка собственно деятельность Николая 
Ивановича при управлении Минской области. По этому огра-
ничиваемся тем, что нам известно и теми жизненными собы-
тиями, которые предшествовали назначению его в Минск. 

Современник и дружески принятый в доме Николая Ива-
новича, Князь Иван Михайлович Долгоруков, называет Нико-
лая Ивановича сенатором времён Екатерины II, значит он был 
тайным советником. 

Совершился в 1793 году третий и последний раздел Поль-
ши, по которому Россия возвратила себе издревле ей принад-
лежащие бывшие удельные княжения потомков св. Равноапо-
стольного Князя Владимира в числе каковых издревле рус-
ских, издревле православных по вере, населённых русскими 
людьми была Минская область. 

Указом 13 апреля 1793 года учреждено генерал-
губернаторство и наместничество Минское, Подольское, Во-
лынское и Бреславское, генерал губернатором и наместником 
назначен сенатор, генерал-поручик Тимофей Иванович Тутол-
мин, а Николай Иванович правителем Минским, на праве гу-
бернатора, подчинённого генерал-губернатору. 

Но Николай Иванович не согласился и просил Екатерину 
II, назначить Минским правителем сына его Ивана Николае-
вича.  –  Екатерина согласилась с тем,  чтобы при нём был Ни-
колай Иванович и во всём руководил, вот почему мы так оза-
главили статью. 

Прежде нежели будем говорить о деятельности Неплюева 
или Неплюевых,  обратим наше внимание,  что такое в то вре-
мя было Минская область или Минское наместничество. 

Минская область в глубокой древности принадлежащая 
славянским племенам Кривичей, Дреговичей и Полесьянам и, 
как говорит предание, каким-то ещё неизвестным, давно из-
                                                
1 За сообщением этих сведений мы обратились к его потомкам. Эти све-
дения, если они есть, дополнят современем нам настоящий очерк – прим. 
Р.Г. Игнатьева. 
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чезнувшим народам, оставившим по себе памятью: курганы, 
городища, валы, займищи, каменных идолов и рунические 
надписи на камнях, часто встречающиеся в Минской губер-
нии. 

Потом бывшие земли Кривичей, Дреговичей и Полесьян 
взошли в состав Велико-Княжения Киевского, княжества по-
лоцкого, черниговского и галицкого, приняв св. православную 
веру от греков, в одно время со всей русской землёй, при св. 
благоверном Князе Владимире-Равноапостольном. 

При раздроблении русской земли на уделы, здесь образо-
вались княжения: Минское, Слуцкое, Пинское, Туровское, За-
славское или Изяславское, Несвижское, Новогрудское, Соло-
морецкое, Копыльское и Мирское, ведшие свои роды от кня-
зей киевских, черниговских, полоцких и галицких. Литовский 
историк Нарбут говорит, что в XIV веке в нынешнем северо-
западном русском крае,  тогда уже бывшем под властию лит-
вы, было 30 удельных князей русских и православных, кроме 
тех,  которые ушли в Россию.  Не смотря на частые споры и 
войны за наследство, за права первенства, князья русские не 
только заботились о разпространении св. православной веры, 
но они же дали русскому православному народу жизнь граж-
данскую. Каждое княжение представляло правильно органи-
зованную общину, во главе которой стоял князь, в руках кото-
рого были суд и оборона народа, помощниками князя являлись 
бояре, дворяне и дружинники, последние были только воина-
ми; земледельческий класс, крестьяне, были свободны и имели 
право перехода с земли одного землевладельца на другого,  
правда существовали и рабы, но рабом мог быть только поло-
нённый. Так в отношении рабов было во всей древней России 
и даже при народном правлении и при той самой широкой 
свободе, каковая была в Великом Новгороде, Пскове и на Вят-
ке. Так как христианство ввелось в северозападном крае в од-
но время с Киевом, Новгородом и всей русской землёй, при св. 
равноапостольном князе Владимире то тогда же вероятно, ос-
новалась в Турове, теперь местечке, Мозырского уезда, право-
славная эпархия, так как время основания её неизвестно, но 
уже с XI века мы знаем имена епископов туровских, между 
которыми прославился в XII веке, св. Кирилл столбник, епи-
скоп Туровский как великий сподвижник веры и писатель, 
прозванный «златословесным»,  в тоже время в Туровском Бо-
рисоглебском монастыре славился преподобный Мартин-
затворник. 
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В Турове, до нашествия татар, в XIII веке, было 36 церк-
вей и 3 монастыря; по нынешней Минской губернии было 
много православных монастырей и церквей, в одном Минске, 
время основания которого неизвестно, было более 16 церквей, 
были и монастыри. Древность населения нынешней Минской 
губернии доказывается тем, что неизвестно даже время осно-
вания многих из здешних городов и селений, о которых, одна-
коже, летописи начинают упоминать с XI века, следственно 
все эти местности населились ранее, в глубокой древности. 

Кроме коренных, издревле обитателей нынешней Мин-
ской губернии, сюда поселились другие племена. Литовский 
историк Нарбут говорит, что евреи сюда переселились в XII 
веке,  когда их,  будтобы,  выгнал из Киевской области В.  К.  
Владимир Мономах, но это едвали справедливо, так как 
власть Мономаха распространялась и на здешний край, вер-
нее всего, что евреи, гонимые во время крестовых походов, 
явились сюда из Западной Европы и более всего из Германии. 
В последствие, при польских королях, евреям даны привилле-
гии по торговли и промышленности, которые они захватили в 
свои руки и начали арендовать земли. 

После евреев, чужой елемент в местном населении увели-
чился крымскими и акерманскими татарами и немецкими ко-
лонистами. 

В конце XIII  века,  до того не раз раззоряемый татарами,  
здешний край завоеван литовцами и вошёл в состав Литвы и 
покорённые удельные князья оставались с начала на праве 
временных владельцев, под властию В. К. Литовских. Сельское 
население лишилось права перехода и обратилось в рабство, 
вот где начало крепостного состояния, состояние это потом, 
когда Польша соединилась с Литвой и Литва приняла римско-
католическую веру, созревало на самой суровой почве. 

 
О Роде Неплюевых. 

От Редакции. 
 
По поводу помещённой в нашей газете статьи о правите-

ле Минском Н.И. Неплюеве, мы получили из Чернигова от Ни-
колая Ивановича и Николая Николаевича Неплюевых настоя-
щие сведения, которые и приводим здесь как дополнение все-
го, что было напечатано о Правителе Минском Неплюеве и его 
роде. Статья о Неплюеве не окончена и мы будем продолжать 
её после напечатания доставленного гг. Неплюевыми, при чём 
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должны оговориться: в № 14 нашей газеты ошибочно назван 
один из Неплюевых – Иван Иванович президентом коммерц-
коллегии, каковым, по теперь доставленным нам сведениям, 
был сын его Николай Иванович Неплюев. 

Неплюевы происходят от Конунга Пруссов Гламдала-
Камбилы, сына Дивана, прибывшего в Новгород, к св. Князю 
Александру Невскому, в 1250 году и крещённого в Новгород-
ском Софийском соборе, при чём он получил имя Иоанн. Отца 
боярина Андрея Ивановича Камбилы колено XIII. 

XIII 
1.  Иван Никитич Неплюев род.  1671 г.,  был в Новгород-

ской области воеводой, ранен под Нарвою и умер 10 июля 
1709 г. от ран, похоронен под алтарём церкви села Поддубья, 
ныне Лугского уезда С.-Петербургской губернии, служащей 
фамильным склепом (вернее эта церковь выстроена его сыном 
над его могилою), жена его была Княжна Марфа Петровна 
Мышецкая род. 1672 г., умерла 4 мая 1715 г., похоронена в 
Поддубье, рядом с мужем. 

XIV 
2. Иван Иванович род. 5 Ноября 1693 г. Новгородского 

уезда,  в ус.  Наволоке,  Действ.  Тайн.  Совет.  Сенатор и обоих 
Российских Орденов Кавалер (св. Андрея Первозванного алма-
зами украшенного и св. Александра Невского) основатель 
Оренбурга, скончался 11 Ноября 1773 г. в Поддубье, похоро-
нен там же внутри церкви, женат 1 раз, 9 сентября 1711 г. на 
Феодосии Феодоровне Татищевой – 2 раз 7 октября 1741 года 
на Анне Ивановне Паниной, сестре Графов Никиты и Петра 
Ивановичей Паниных умерла 1743 года, похоронена в Орской 
крепости.  1-я же жена Ив.  Ив.  Феодосия Феодоровна похоро-
нена в Киеве над Феодосиевскими пещерами, внутри церкви у 
земляного вала. 

3. Адриан Иванович род. 19 августа 1712 г. в Поддубье 
1721 г., сопровождал отца своего в Константинополь 31 ок-
тября 1722  г.,  отправлен учиться в Голландию при Кн.  Кура-
кине, состоял 1-м секретарём посольства в Штокгольме и был 
резидентом в Константинополе, был назначен вице-
канцлером, умер 8 ноября 1750 г., похоронен в Константино-
поле холост. 

4.  Мария Ивановна род.  14 июля 1714 г.  в Поддубье,  за-
мужем была за вице-адмиралом Воином Яковлевичем Риль-
ским-Корсаковым, умерла 1769 г. 

5. Иван Иванович род. 1 Марта 1716 г., умер 1 июля 1723 
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г. в Поддубье. 
6. Марфа Ив. р. 1721 г., умерла во млад. 
7. Анна Ив. род. в Константинополе 19 Января 1730 г., в 

супруж. была за президентом Коммерц-Коллегии Михаилом 
Купреяновичем Луниным, умерла 1790 г. 

8. Николай Ив. род. в Константинополе 12 мая 1731 г. Т. 
С. Сенатор и Кав. св. Александра Невского, умер 1790 или 91 
г.,  женат 30  мая 1750  г.  на Княжне Татьяне Феодоровне Ме-
щерской дочери С.-Петербургского Обер-Коменданта Кн. Фео-
дора Васильевича Мещерского и супруги его урождённой Кн. 
Елены Юрьевны Трубецкой, которая умерла 20 июля 1755 г. в 
Оренбурге, а похоронена в Поддубской церкви. Второй раз 
женат 28 января 1760 г. на Агрипине Александровне Нарыш-
киной, дочери двоюрод. брата Императ. Петра Великого Алек-
сандра Львовича Нарышкина, от брака его с Графинею Еле-
ною Петровной Апраксиной. 

XV 
9. Иван Николаевич род. в Петербурге 26 Марта 1752 го-

да.  Т.  С.  Сенатор и Член Государственного Совета,  бывший 
правитель Минской области, умер 6 июля 1823 г. в Петербурге, 
похоронен в Поддубской церкви, жена Наталия Васильевна 
Самарина, (родная тётка писателя Юрия Феод. Самарина), 
дочь Сенатора Василия Николаевича Самарина, от брака его с 
Княжною Наталиею Васильевной Мещерской. Статс-Дама и 
Кавалерственная Дама Ордена св. Екатерины меньшего Кре-
ста, род. 17 сентября 1777 г., умерла 10 февраля 1836 года, 
похоронена в Поддубской церкви. 

10. Дмитрий Николаевич род.  1763 г.  Д.  Т.  С.  Сенатор и 
кавалер св. Александра Невского, умер холостым. 

XVI 
11. Мария Ивановна род. 1798 г., вышла замуж за Князя 

Эльпедифора Парфентьевича Енгалычева, овдовела 20 января 
1853 г., умерла 17 марта 1871 г., похоронена в Александро-
Невской Лавре, в церкви Св. Духа. 

12. Иван Иванович род. 24 апреля 1800 г. в Петербурге, в 
доме где ныне помещается училище Правоведения, (дом этот 
он впоследствии продал Принцу П.Г. Ольденбургскому) воспи-
тывался в Пажеском корпусе, служил в лейб-гусарском полку. 
Полковником умер 22 октября 1858 г., похоронен в Поддуб-
ской церкви. Жена его Баронесса Берта Васильевна Дибич, 
родная племянница Фельдмаршала Графа Ив. Ив. Дибича-
Забалканского, род. 10 Декабря 1794 г. в Петербурге, умерла 
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25 марта 1869 г. в Мюнхене и похоронена в Гельдафинге, на 
берегу озера Штарнбергзее близ Мюнхена. (От этого брака у 
Ив. Ив. были две дочери: Графиня Наталия Ив. Шуленбург и 
Княгиня Александра Ив. Урусова и 4 сына). 

13. Адриан Ив. род. 28 января 1804 г., поручик лейб-
гвардии гусарского полка, умер 21 апреля 1829 г., похоронен в 
Поддубской церкви. 

Касательно правителя Минского, следует заметить, пишет 
нам Н.Н. Неплюев, что Иван Николаевич, для окончания сво-
его образования был отправлен в Швецию, где пробыл два го-
да. Вернувшись в Россию в 1769 году пожалован в капитаны 
и получил дозволение вояжировать; в январе 1770 года он по-
ехал путешествовать за границу в сопровождении майора 
Рейценштейна. Вернувшись в Россию в 1772 году отправился 
в действующую армию под начальство Графа П.А. Румянцева 
(впоследствии Задунайского), получил орден св. Георгия 4 сте-
пени и в 1773 году произведён в секунд-майоры; некоторое 
время состоял при посольстве в Берлине, 22 сентября 1794 го-
да в должности Минского Губернатора получил орден св. Вла-
димира 2 степени, потом сделан Сенатором и при учреждении 
Государственного Совета назначен Членом Г. С. Под конец 
жизни страдал глазами,  как и дед его Ив.  Ив.  под конец со-
всем ослеп и умер от болезни глаз перешедшей на мозг. Он по-
хоронен в Поддубском майорате, в родовом склепе, где внутри 
церкви, рядом с памятником деда его основателя Оренбурга, 
находится над его могилою белый мраморный ящик, покры-
тый серебряной вызолоченной доскою, в головах фамильный 
герб, а под ним следующая надпись: «Здесь лежит тело Тайна-
го Советника, Члена Госуд. Сов., Сенатора и Кавалера орденов 
св. Александра Невскаго, святыя Анны 1 степени, святаго 
Равноапостольнаго Князя Владимира 2 степ. Большаго Креста, 
святаго Великомученика и Победоносца Георгия 4-го класса 
Ивана Николаевича Неплюева, родился 26 марта 1752 года, 
скончался в С.-Петербурге июля 6 дня 1823 года». 

(Минские губернские ведомости. 1878. 8, 15, 22, 29 апреля, 6 мая) 
 
 
 
 
 
 
 



 386 

1889 
№ 9. Население г. Оренбурга в 1797 году1 

 
Разсматривая архив Канцелярии Г. Оренбургского генерал-

губернатора, между многими весьма важными, касающимися края, до-
кументами, я нашёл дело 1797 года, о составлении переписи жителей г. 
Оренбурга, и о числе не только домов, но даже жилых покоев-комнат. 
Эта перепись была исполнено вот по какому поводу: 

Император Павел I-й, в 1796 году, уничтожил Уфимское наместни-
чество, назвав его по прежнему Оренбургской губернией, а Оренбург 
сделать из уездного – губернским городом. Сюда велено было переехать 
из Уфы бывшему наместнику барону Игельстрому, и перевести все наме-
стнические присутственные места. Уфа же объявлена уездным городом. 

Само собою разумеется, что с переводом Главного управления в 
Оренбург, должно было увеличиться число жителей этого города, точно 
так, как, на оборот, уменьшиться в Уфе; так это и было. 

При возведении Оренбурга на степень губернского города учреж-
дён был в нём в 1797 году штат полиции, при чём город разделён на 3 
части: одна заключалась в пределах бывшего, не так давно уничтожен-
ного, вала, окружавшего крепость; другие две – в 2-х пригородных сло-
бодах: нынешней старой слободке и форштате. В 1797 году генерал-
прокурор требовал от губернатора Игельстрома сведений, сколько в каж-
дой части города жителей-домохозяев, с их семействами по сословиям, и 
сколько им принадлежит домов, а в каждом доме сколько комнат; пови-
димому, эти сведения генерал-прокурор собирал повсеместно, так как 
бумага его значится циркуляром; о недомохозяевах и прочих постоянных 
и временных жителях тогдашняя статистика не заботилась; эта же самая 
статистика не отделяла жителей по полам, считая оба пола вместе, не 
интересовалась знать, сколько домов каменных сколько деревянных и т. 
п. Прилагаемая таблица представляет этот любопытный теперь для нас 
статистический материал, касающийся г. Оренбурга 1797 года, который 
был представлен генерал прокурору губернатором Игельстромом и оза-
главлен так: «Сведение о числе домов, комнат, и жителей в г. Оренбурге». 

Третью часть города как видно, нынешний казачий форштад, или 
Оренбургская станица, представлял так как показанные здесь дома при-
надлежали вероятно казачьему сословию и духовенству теперешней 
форштатской церкви Св. великомученика Георгия, основанной ещё в 
1756 году. Кроме того, среди казаков, жили купцы и мещане, более, как 
                                                
1 Перепечатка из «Оренбургских губернских ведомостей» за 1870 год, 7 
марта (см. Т. III собрания сочинений Р.Г. Игнатьева) с незначительными 
орфографическими изменениями (и редактированием) и небольшим со-
кращением (нет концовки пятого абзаца и последних двух абзацев тек-
ста перед таблицей). В начале на отдельной странице, от редакции, было 
указано: «В приложении же к настоящему помещены две заметки покой-
ного члена Коммиссии, разбиравшего Архив Генерал-Губернаторской 
Канцелярии Р.Г. Игнатьева, а именно: "Оренбург в 1797 году" и "Реск-
рипт Императора Александр I по поводу учреждения в Оренбурге Воен-
ного училища, ныне Неплюевского Кадетского Корпуса". 
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видно, последние, да и те бедные, у которых было 98 домов и в них 98 
комнат, следовательно это, вероятно, были просто избы, об одной комна-
те каждая; точно то-же было и у простых казаков, где в 346 домах было 
346 комнат и в них жило 1814 ч. не более 5 ч. на дом; только у казачьих 
офицеров, в 8 домах было 12 комнат и жило 17 ч. всё таки более нежели 
по 1-му человеку на комнату; более обширные дома были в 1-й и 2-й час-
ти, где на каждый дом приходится по 2, по 3 и даже по 5 комнат, но 
здесь жили люди более зажиточные; жило и само начальство. Всего в 
Оренбурге, в 1797 году, как в губернском городе было 1368 домов, 2527 
комнат и жителей 5241 челов. Здесь не считались дома казённые и не-
домохозяева с семействами, а любопытно было б знать, сколько всего 
было тогда на лицо жителей в Оренбурге[?] Надо полагать число их не 
было ли вдвое или втрое более? Сколько должно было сюда перебраться 
из Уфы, когда по замечанию одного Уфимского старожила г. Ребелинско-
го, ведшего свои записки и даже Уфимскую Летопись, «город Уфа весьма 
опустел, ибо чиновники переехали в г. Оренбург». Император Александр 
I, тотчас по вступлении на престол, в 1801 году, снова велел из Оренбур-
га перевесть присутственные места в Уфу, сделав её губернским горо-
дом, где ещё раньше того, по повелению Императора Павла I, в 1799 г. 
велено быть архиерейской кафедре, под именем Оренбургско-Уфимской; 
Оренбург же стал опять уездным городом, каким был в царствование 
Екатерины, когда, в 1782 году открыто Уфимское наместничество. Но 
Император Александр I, рескриптом на имя военного губернатора, гене-
рал-майора Бахметева, от 30 Января 1802 года, представляет ему на ус-
мотрение как найдёт полезнее для управления краем: остаться ли в 
Оренбурге, где и войско ближе к азиятской линии, или же переехать в 
Уфу? Военный Губернатор остался в Оренбурге и преемники его остают-
ся там же и до ныне. 

По статистическим отчётам, представляемым в Министерство 
Внутренних Дел, в 1809 году в Оренбурге было до 10 000 жителей, а в 
1853 уже до 18 000; в начале шистидесятых годов цифра эта доходила 
до 26 000 челов. Так застало Оренбург в 1865 году разделение губерний 
на Оренбургскую и Уфимскую и Оренбург стал снова губернским горо-
дом, но уже организовался касательно новых присутственных мест 
своими средствами, без ущерба другому городу, как это было в 1796 го-
ду. 

СВЕДЕНИЕ1 
о числе домов, комнат и жителей в городе Оренбурге, 

в 1797 году. 
 В 1 части. 

дом. ком. жит. 
В 2 части. 

дом. ком. жит. 
В предмест. 

3 части. 
дом. ком. жит. 

Рыльскаго полка 
Штаб-офицерских 
Нижних чинов 

 
– – 
– – 

 
1 – 5 – 9 

12 – 18 – 23 

 
– – – 
– – – 

Гарнизоннаго    
                                                
1 Таблица разбита на большее число граф, здесь ради удобства оставлена 
старая форма. 



 388 

полка 
Штаб и обер Офи-
церских 
Нижних чинов 

 
2 – 9 – 32 

 
24 – 37 – 59 

 
5 – 23 – 21 

 
30 – 37 – 42 

 
– – – 

 
– – – 

Артиллерийской и 
инженерной ко-
манд 
Штаб и обер Офи-
церских 
Нижних чинов 

 
 
 

2 – 10 – 8 
 

24 – 39 – 47 

 
 
 

– – – 
 

6 – 9 – 15 

 
 
 

– – – 
 

– – – 
Провиантскаго и 
Каммисариатскаго 
депо 
Штаб и обер Офи-
церских 
Нижних чинов 

 
 
 

4 – 16 – 28 
 

4 – 12 – 24 

 
 
 

4 – 12 – 28 
 

6 – 15 – 32 

 
 
 

– – – 
 

– – – 
Статской службы 
Штаб и обер Офи-
церских 
Нижних чинов 

 
17 – 85 – 149 

 
10 – 19 – 36 

 
47 – 139 – 168 

 
11 – 13 – 44 

 
– – – 

 
– – – 

Штатной команды 
нижних чинов 

 
8 – 11 – 28 

 
8 – 11 – 25 

 
– – – 

Казачьего войска 
Генералитетской 
Штаб и обер-
офицерских 
Чиновников 
Нижних чинов 

 
3 – 27 – 39 

 
 

8 – 48 – 27 
83 – 101 – 212 

 
2 – 9 – 28 

 
 

4 – 22 – 29 
30 – 98 – 184 

 
– – – 

 
 

8 – 12 – 32 
346 – 346 – 1814 

Духовнаго чина 9 – 30 – 29 6 – 14 – 29 4 – 9 – 17 
Вдов штаб и обер-
офицерских 

7 – 12 – 21 13 – 42 – 45 – – – 

Таможенных Штаб 
и обер-
офицерских 
Нижних чинов 

 
2 – 11 – 18 

 
4 – 12 – 12 

 
4 – 21 – 26 

 
21 – 45 – 49 

 
– – – 

 
– – – 

Отставных воен-
ных Штаб и обер-
офицерских 
Нижних чинов 

 
5 – 14 – 19 

 
67 – 136 – 209 

 
12 – 49 – 60 

 
100 – 200 – 184 

 
– – – 

 
– – – 

Отставных каза-
ков Штаб и обер-
офицерских 
Нижних чинов 

 
3 – 17 – 37 

 
17 – 23 – 43 

 
1 – 7 – 6 

 
16 – 36 – 37 

 
– – – 

 
98 – 98 – 392 

Купеческих и ме-
щанских 

12 – 29 – 83 47 – 89 – 98 – – – 

Малолетков 1 – 1 – 4 6 – 15 – 19 – – – 
Разнаго звания 
вдов 

38 – 59 – 76 93 – 288 – 179 – – – 

Иногородних 1 – 4 – 3 19 – 42 – 57 – – – 
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Бухарцев 1 – 3 – 3 6 – 29 – 49 – – – 
Поселенных и 
своекоштных 

2 – 4 – 3 47 – 104 – 147 – – – 

Итого 358 – 769 – 
1254 

554–1393–1632 456–465–2255 

 
А всего в городе домов 1368, комнат 2527, жителей или 

душ 5241. 
(Архив бывшего Оренбургского генерал-губернаторского управления. 

Выпуск 1-й. Указы Оренбургским Военным Губернаторам императрицы 
Екатерины II (1764 г.) и императора Павла I (1797–1800). 

Издание Оренбургской Учёной Архивной Коммиссии. 
Оренбург, 1889. С. XXIV–XXVI) 

(Это издание стало затем считаться первым выпуском Трудов 
Оренбургской учёной архивной комиссии) 

 
 

№ 10. Рескрипт Императора Александра I-го 
на имя Оренбургского Военного Губернатора 

Бахметева об открытии в г. Оренбурге дворянского 
военного училища1 

 
В «Справочной книжке Оренбургской губернии на 1870 год» напе-

чатан очерк истории Оренбургского Неплюевского Военного Училища и 
Неплюевского Кадетского Корпуса, от основания их до последних преоб-
разований, П.В. Митурича. Почтенный автор очерка говорит, что Не-
плюевское училище открыто в 1824 году, в память одного из первых на-
чальников края И.И. Неплюева, по предложению Оренбургского генерал-
губернатора князя Волконского, который в 1806 году о содействии в 
этом деле обратился к наследникам Неплюева и получил от внука его, се-
натора Неплюева, 15 000 ассигнациями. Предположение князя Волкон-
ского, открыть училище, по историческим обстоятельствам (1808–1812 
г.), осталось без утверждения. Всё, высказанное почтенным автором, 
безпорно справедливо; но первая мысль об открытии в Оренбурге Воен-
ного училища принадлежит отнюдь не князю Волконскому, а самому Го-
сударю Императору Александру 1-му и относится к лучшим временам 
Его Царствования, временам многих полезных реформ. Желание Госуда-
ря иметь в Оренбурге дворянское училище высказано ещё в 1801 г., 
предместнику Волконского – Бахметеву, в доказательство чего мы и 
представляем здесь Высочайший рескрипт, хранящийся в числе прочих, 
в делах архива Канцелярии Оренбургского генерал-губернатора. Князю 
Волконскому безспорно принадлежит вообще честь исполнения воли Го-

                                                
1 Перепечатка из «Оренбургские губернские ведомости» (1870. 14 февра-
ля), см. том III собрания сочинений Р.Г. Игнатьева. Есть небольшие прав-
ки текста. 
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сударя, честь увековеченья памяти и желания Неплюева1, между тем как 
предместник его не имел материальных средств исполнить то, что за 
шесть лет ранее высказал Государь. Вот этот рескрипт: 

«Господин генерал-майор, Оренбургский военный губернатор Бах-
метев. Желая доставить дворянству новые и удобнейшие способы к вос-
питанию детей и приуготовлению их на службу и зная с одной стороны, 
что существующие ныне Кадетские Корпусы, ограничиваясь по заведе-
нию своему известным количеством воспитанников, с расширением 
просвещения и общих понятий о лучшем воспитании, сделались несо-
размерны ни числу желающих, ни пространству столь обширной Импе-
рии, и что ежели по положению их в столице представляют они особен-
ные удобности в окончательном усовершении воспитания, то в первых 
его степенях не сравненно более можно найти выгод и способов в учи-
лищах, учреждённых в самых губерниях, где воспитанники, не разрывая 
родственных связей, толико существенных в нравственном образовании, 
в глазах почти родных своих, с лучшим сохранением чувств их привя-
занности, с большею удобностию для их помещения, без дальнего переез-
да в том же почти воздухе и на той же воде и, следовательно, с лучшею 
целостию их здоровья и с большею достоверностию успеха, могут полу-
чить приличное им воспитание, я положил в некоторых губерниях и ме-
жду прочими Оренбургской губ[е]рнии, в городе Оренбурге, учредить 
дворянское военное училище. Предметом его будет, образуя воспитанни-
ков в первых началах наук, доставлять на собственном его отчёте и по-
печении по известному их количеству ежегодно в здешние кадетские 
корпусы и ближайшие университеты для дальнейшаго и окончательнаго 
приуготовления одних к военной, а других к гражданской службе. 

Предназначая на постепенное построение всех сих заведений и 
ежегодное содержание их отпускать по пяти сот тысяч рублей в год, да-
бы положить прочное им основание, я дал повеление генерал-майору Бе-
гичеву отправясь на места, где училища сии предназначаются, обозреть 
все удобности от положения их зависящия, и сделать вернейшие расчё-
ты, как построению, так и содержанию оных, применяясь к местным 
способам и существующим ценам. На сей конец снабдил я его подроб-
ными наставлениями и уполномочил, осмотрев, где есть казённые 
праздные строении, удостовериться в возможности и способах испра-
вить их и обратить на сие употребление, где же оных нет, избрать удоб-
ныя местоположения, сделать с помощию отряженнаго с ним архитекто-
ра планы, сметы и описания и представить их к моему утверждению. 

Поручая Вам содействовать ему в сём предназначении всеми зави-
сящими от Вас средствами, я возлагая на Вас объявить о нём чрез дво-
рянских Предводителей дворянству в губернии Вами управляемой оби-
тающему, яко о деле столь существенно к нему принадлежащем и с ис-
тинными пользами его столь близко сопрежённом: и как с вероятностию 

                                                
1 Неплюев, как видно из дел архива Генерал-Губернаторской Канцеля-
рии, действительно хотел основать в Оренбурге училище, но неизвестно 
какое и сбирал даже в 744, 745 и 747 годах добровольные приношения. 
(Дела по описи №№ 38, 45 и 11). Мы не знаем, без этого рескрипты ис-
полнилось ли бы желание Неплюева? – прим. Р.Г. Игнатьева. 
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предполагать можно, что движимо любовию к отечеству и зная все воз-
можность лучшаго воспитания детей, пожелает оно разделить со мною 
честь сего заведения; я поручаю Вам удостоверить его, что подвиг тако-
вой принят будет мною со всем уважением руководствующаго к нему 
начала и ознаменует более, нежели все другие доказательства, колико 
российское дворянство всегда готово единодушно действовать на пользу 
общую. Но при сём не упустите из виду самое существенное правило, 
чтоб добрая воля и свободное движение чести было единым побуждени-
ем его действия, чтоб удалён был от него самый вид понудительных 
внушений. Я отвращаюсь жертв приносимых с сожалением или по нуж-
де, и малейшее отягощение Государства весит в понятиях моих более, 
нежели все счастливые предположении. Внушите дворянству сии исти-
ны меня руководящие и дайте полную свободу действовать отечествен-
ным его видам. Я уверен, что возможность будет единою мерою его 
усердия. 

На сём основании расположив Ваше в сём деле содействие, Вы не-
оставите мне донести в подробности о всём, что к успешному его движе-
нию Вами и дворянством сделано, или предположено будет. Пребываю в 
прочем Вам благосклонный»1. 

АЛЕКСАНДР. 
В С.-Петербурге, Августа 15 дня 1801 года. 
 
В архиве канцелярии генерал-губернатора и, вероятно, в архиве 

корпуса есть много материалов для Истории Оренбургских Неплюевского 
училища и Кадетского Корпуса. Желательно было-бы чтобы кто нибудь 
воспользовался ими для пополнения очерка, сделанного г. Митуричем 
представил бы сведения о бывших начальниках и преподавателях в учи-
лище и кадетском корпусе, о числе воспитанников каждого выпуска, ку-
да они вышли, в какой род службы. Ведь на всё это есть, что называется, 
под руками так много нетронутых фактов в архивных материалах. 

(Архив бывшего Оренбургского генерал-губернаторского управления. 
Выпуск 1-й. Указы Оренбургским Военным Губернаторам императрицы 

Екатерины II (1764 г.) и императора Павла I (1797–1800). 
Издание Оренбургской Учёной Архивной Коммиссии. 

Оренбург, 1889. С. XXVII–XXIX) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Правописание подлинника сохранено в точности. Ред. 
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1893, 1894 годы 
№ 11–12. Башкир Салават Юлаев, пугачёвский бригадир, 

певец и импровизатор1 
 

Издавая доставленную мне секретарём Уфимского Ста-
тистического Комитета Н.А. Гурвичем рукопись покойного Р.Г. 
Игнатьева, я считаю своим долгом сообщить несколько био-
графических данных об её авторе. 

Руф Гаврилович Игнатьев родился в Москве 7 сентября 
1829 г.,  а умер в Уфе 2 января 1886 года,  на 57 г.  от рожде-
ния. Происходя из дворян Бронницкого уезда Московской гу-
бернии, Р.Г. был последним представителем своего рода. По 
окончании курса наук в Лазаревском Институте Восточных 
Языков,  Р.Г.  отправился во Францию,  где два года обучался 
музыке и пению в Парижской Консерватории, во время ди-
ректорства знаменитого композитора Галеви2, от которого он 
получил и диплом. Покойный Р.Г. отлично знал церковную и 
народную музыку как вокальную, так и инструментальную 
(струнную и духовую), и был отличным певцём и игроком на 
фортепиано, первой скрипке, флейте, кларнете и трубе. Воз-
вратившись из Парижа в Москву, Р.Г. поступил на службу в 
Московскую Синодальную Контору и был суб-регентом или 
«подголовщиком» в синодальном хоре Большого Успенского Со-
бора в Москве. В конце сороковых годов, Р.Г., только лишь 
вышедший из Ecole Laourette, посетил многие новгородские 
монастыри, вместе с членом придворной капеллы Тихмене-
вым, для собрания и списывания древних нот и напевов; в это 
время Р.Г. впервые познакомился с архивами, пристрастился 
к старине и тогда же напечатал в Новгородских Ведомостях 
какую-то статью, которую считал первым своим печатным 
трудом. 

Я в первый раз узнал о Р.Г. в 1873 г. по следующему слу-
чаю. В марте этого года мною были прочитаны в Уральском 
Войсковом Собрании три публичные лекции об И.И. Неплюеве, 
в пользу беднейших учеников Уральской войсковой гимназии. 
Наказный атаман Н.А. Верёвкин находился тогда в походе в 
Хиву и потому не мог быть на чтении им же разрешённых 
                                                
1 В повторном издании в 1894 г. вначале указано: «Печатано по опреде-
лению Совета Общества Археологии, Истории и Этнографии при Импе-
раторском Казанском Университете. И. д. Секретаря И. Смирнов». 
2 В оригинале некоторые фамилии и термины выделены разрядкой, здесь 
они выделяются курсивом. 
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лекций. Возвратившись в июле месяце в Уральск храбрый за-
воеватель «заклятой» Хивы, раненный пулею в лицо, пожелал 
сам познакомиться с содержанием моих лекций о Неплюеве. Я 
доставил ему лекции. Атаман, заинтересованный их содержа-
нием, пожелал, чтобы они были напечатаны в Уральских Вой-
сковых Ведомостях. Я согласился, но когда стали печатать 
лекции, мне захотелось пополнить их новыми данными, поче-
му я тогда же обратился с письмом к А.И. Бекрееву, учителю 
истории в Оренбургской гимназии, прося его сообщить мне, 
какие имеются материалы о Неплюеве в Оренбургских архи-
вах. – А.И. Бекреев, между прочим, писал мне: «в Статистиче-
ском Комитете мне сообщили, что самым лучшим пособником 
Вам в отыскании источников по Оренбургскому краю может 
быть член разных статистических комитетов Руф Гавр. Иг-
натьев, проживающий в Уфе». – Я написал Руфу Гавриловичу, 
чтобы он пособил мне в этом деле, чем может, а 7 июля того-
же 1873 г. получил от него из Уфы письмо, в котором Р.Г. об-
ращает моё внимание на Тургайский архив: «Советую Вам», – 
писал он, – «съездить в Оренбург и разсмотреть архив Тургай-
ского Областного Правления, где хранятся дела бывшей Орен-
бургской Губернской Канцелярии, Оренбургской Экспедиции 
и Военной Коммиссии. Без Тургайского архива биография Не-
плюева не мыслима. Что касается дел Уфимской провинци-
альной канцелярии в архиве Уфимского Губернского Правле-
ния и Гражданской Палаты, то пожар Уфы в 1759 году много 
истребил дел и эти архивы далеко уступают Тургайскому,  к 
тому же всё важное теперь из Гражданской Палаты отослано в 
Московский архив Министерства Юстиции. В тургайском ар-
хиве должно обратить внимание на стопы указов и дел 1742 – 
1757 г. и на три книги: «Описание киргизского, башкирского 
народа, Яицких и Оренбургских казаков, составленное по ор-
деру Графа Панина в 1775  году»;  здесь видны действия всех 
начальников края, начиная с Кириллова до Рейнсдорпа. – Од-
на из книг – «История башкирского народа», где немало гово-
рится о действиях Неплюева, мною напечатана в Памятной 
Книжке Уфимской губернии»1, изданной недавно Уфимским 
Статистическим Комитетом, – советую её выписать. В Тургай-
ском архиве ещё следует обратить внимание на следственное 
дело 1745 г. над уфимским вицегубернатором Аксаковым, ко-
торого отдал под суд Неплюев,  а Елизавета сделала придвор-

                                                
1 За 1873 год – прим. В.Н. Витевского. 



 394 

ным шутом… Нельзя не сочувствовать Вашему предприятию; 
нельзя не приветствовать самой мысли написать биографию 
Неплюева, но, по моему мнению, нужно запастись материала-
ми, увы! отрывочными и раскиданными… а всё-таки – запас-
тись.  –  Осенью я буду в Оренбурге и постараюсь достать Вам 
всё нужное из Тургайского архива, и попробую сейчас же спи-
саться с Самарским Статистическим Комитетом, касательно 
Ставропольского архива, и нет-ли чего в архивах Бузулука, 
Бугуруслана и Бугульмы, ныне свезённых в Самару, в цен-
тральный архив, после закрытия уездных судов; можно спи-
саться и с Астраханским Комитетом». 

В другой раз Р.Г. писал мне: «Я и забыл сказать, докумен-
ты из архивов Вы можете требовать по Тургайскому чрез ге-
нерала Баллюзек; генерал-губернатора архив безполезен Вам, 
он мною изследован до конца: там дела с 1797 года, в Тургай-
ском же архиве с 1735 по 1784 год, – там всё управление Не-
плюева. Разбираю теперь архив Уфимского Губернского Прав-
ления, где дела – с 1725 года; что сыщу, поделюсь с Вами»1. 

Таким образом,  начиная с 1873  года,  Р.Г.  Игнатьев сде-
лался для меня незаменимым помощником в отыскании и ука-
зании архивных материалов для предпринятой мною работы о 
Неплюеве, и у нас началась самая оживлённая и дружеская с 
ним переписка. 

В июле 1875 г. Р.Г. был в Казани, но мне не удалось в то 
время увидеться с ним: я был в отпуску, а 30 октября того же 
года он писал мне: «За отсутствием из Уфы, сейчас только по-
лучил письмо Ваше от 5  октября.  Я Вам в июле месяце,  воз-
вратясь из Казани, послал подлинное отношение Новгородско-
го архиерея, что могилы Неплюева и даже сведений о сём не 
оказалось; во всей Новгородской епархии нет ни одной церк-
ви,  нет ни одного попа,  который что-либо когда слыхал о Не-
плюеве; Неплюев – личность неизвестная, давно забытая. – 
Справки о Неплюеве навожу в Новгородском Дворянском Де-
путатском Собрании и в Селогорской волости; не знаю, что 
будет»2.  В декабре того же (1875) года я получил от Р.Г.  пись-
мо,  в котором он,  между прочим,  сообщал:  «Через месяц со-
всем оставляю Уфу: определяюсь старшим чиновником особых 

                                                
1 Письмо от 24 апреля 1874 г. – прим. В.Н. Витевского. 
2 Не зная в то время, где находится родина Неплюева, деревня Наволок, 
и его родовое имение, село Поддубье, я просил Р.Г. оказать мне возмож-
ное содействие в этом отношении – прим. В.Н. Витевского. 
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поручений к вятскому губернатору»1.  Но в конце того же ме-
сяца Р.Г.  извещал меня:  «Я,  кажется,  писал,  что перейду в 
Вятку,  но теперь вот беда:  знакомого губернатора перевели в 
Минск и хотя мои документы отосланы,  но не знаю,  как 
взглянет новый губернатор, – может быть захочет поместить 
своего знакомого. Тогда всё пропало: хотел-бы я изследовать 
Вятский край, который требует деятелей, а их покуда нет»2. – 
В том же письме Р.Г. упоминает и о рукописи «Салават Юла-
ев»:  «теперь у меня идёт большая статья:  "Салават Юлаев,  пу-
гачёвский бригадир, поэт и импровизатор["]; я Вам пришлю её 
непременно3. Скоро я в зале семинарии буду читать публич-
ную лекцию: «археология церковных облачений, в связи с ико-
нописанием». 

Предполагаемый переход Р.Г. в Вятку не состоялся. В но-
ябре того же (1876) года я получил от Р.Г. письмо следующего 
содержания:  «О Рычкове начал собирать сведения,  которых 
покуда очень мало, и я их Вам посылаю4, но о юбилее дня его 
кончины я уже заявил в Оренбурге и Уфе; надеюсь, что слово 
моё не будет вопиющим в пустыне. Для Археологического 
Съезда работаю за 5 комитетов, которые все вопросы переда-
ли ко мне же да, кроме того, за себя работаю. О Нагайбаках 
собираю сведения и пришлю Шестакову5,  о чём я уже ему и 
писал; к Тимофееву писал6;  не знаю,  что ответит.  Работаю и 
сделаю, но увы! не знаю, будули на съезде, предлагают место в 
Минске; жалованья 1000 рублей, может быть, уеду в Минск, 
но об этом после. На пути позвольте к Вам заехать в Казань. Я 
теперь во всяком случае работаю и работаю,  буду не буду на 
Съезде, а работы пришлю-таки на Казанский Съезд7. Собираю 

                                                
1 Из письма от 4 декабря 1875 г. – прим. В.Н. Витевского. 
2 Из письма от 22 декабря 1875 г. – прим. В.Н. Витевского. 
3 В.Н. Витевский, видимо, не получил этой работы от Игнатьева, статью 
про Салавата Юлаева впоследствии прислал ему Н.А. Гурвич. 
4 По случаю столетнего юбилея со дня кончины П.И. Рычкова († 1777 г.) в 
1877 г., я просил Р.Г. сообщить мне, что он знает о селе Спасском и о 
храме, построенном в нём Рычковым – прим. В.Н. Витевского. 
5 П.Д. Шестаков, бывший попечитель Казанского учебного округа – 
прим. В.Н. Витевского. 
6 И.Т. Тимофеев, священник из крещёных крестьян-татар, бывший тогда 
учителем Фершампенуазской нагайбацкой школы, родной брат В.Т. Ти-
мофеева, настоятеля церкви и руководителя крещёно-татарской цен-
тральной школы в Казани – прим. В.Н. Витевского. 
7 Здесь разумеется IV Археологический Съезд, бывший в Казани в 1877 
г., на котором Р. Г-чу не удалось быть – прим. В.Н. Витевского. 
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мотивы русских и инородческих песен. – А Вы-бы великое мне 
сделали одолжение, еслибы сделали краткие выборки, где, в 
каких документах, говорится о Батырше Алееве. У нас появил-
ся свой Батырша, беглый башкир Исебай;  шайка его,  всего 5 
чел., грабит около Уфы, убила чиновника, посланного для по-
имки его. Исебай грабит русских, а инородцев не трогает, и 
потому ему сочувствует всё нерусское население; тот же Исе-
бай проповедует возстание. У многих, в том числе у самого 
Муфтия, делались обыски, но ни к чему не повели. Таковы-то 
дела в Уфе, а страх нагнан Исебаем»1. 

В мае 1877 г. Р.Г. Игнатьев проездом в Минск заезжал на 
короткое время и в Казань; был у покойного Н.И. Ильминско-
го,  у В.В.  Радлова и навестил меня,  –  это была первая моя 
встреча с Р.Г. и, как потом оказалось, последняя: после того я 
уже не встречался с Р.Г.,  хотя переписка у нас с ним продол-
жалась до 1880 года. По окончании семейного обеда, к кото-
рому я пригласил Р.Г., он сел за фортепиано и сыграл несколь-
ко своих музыкальных произведений, а также мотивы баш-
кирских и киргизских песен. Как я заметил выше, Р.Г. был 
большой знаток церковной и народной музыки, будучи в тоже 
время отличным певцом и игроком на многих музыкальных 
инструментах. Когда я служил ещё в Уральске, Р.Г. писал не 
раз ко мне: «Хочу, если успею, поставить в Москве мою оперу: 
"Уфимское Городище". Я писал Вам, что в первой молодости я 
был музыкант; по окончании курса наук, ездил на два года в 
Парижскую консерваторию, где и кончил курс, получив ди-
плом». В своём письме, от 24 апреля 1874 г., Р.Г. извещал ме-
ня: «Сделан членом Московской Консерватории за одно сочи-
нение, там исполненное, и за сборник народных мотивов. Хо-
чу одно сочинение прислать в Уральск,  но желал-бы,  чтобы 
капельмейстер, дал записку, сколько у него и какие духовые 
инструменты,  а о струнных я уже сам по этому соображу».  –  
Р.Г. также занимался собиранием сказок, поверий и песен 
башкир, приложив к последним и ноты мотивов самых песен, 
к сожалению, кажется, не появившиеся ещё в печати; по 
крайней мере, в марте 1876 г. Р.Г. писал мне: «жаль, что ноты 
песен не напечатаны, как известил меня Оренбургский Отдел 
Импер. Геогр. Общества, по упущению типографщика»2. 

                                                
1 Из письма от 21 ноября 1876 г. – прим. В.Н. Витевского. 
2 В изд. Оренб. Отд. Импер. Геогр. Общества была напечатана статья Р.Г. 
Игнатьева: «О татарских рукописях, обращающихся у магометанского 
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В 1877 году уфимский губернатор Чарыков был переве-
дён в Минск и пригласил с собой туда на службу и Р.Г. Игнать-
ева, который принял это предложение и в мае 1877 года пере-
ехал из Уфы в Минск, где более 2 лет был редактором Минских 
Губернских Ведомостей, помещая в них свои статьи и заметки 
из местной истории и хроники. Как отличный знаток древней 
русской письменности, археологии и археографии, Р.Г. не за-
медлил обратить своё внимание и на Минские архивы: «Архив 
Губернского (Минского) Правления» – говорит он, – «где хра-
нятся дела с 1795 года, представляет много большею частию 
неизвестных, но важных для истории фактов, касающихся 
царствования Александра I и в особенности войн 1805, 1806, 
1812 и 1813 годов; эти факты касаются вообще северо-
западного края. Здесь же учёный изыскатель найдёт много 
материалов, относящихся до последнего раздела Польши, а 
главное – событий 1831 и 1863 годов. На архив Губернского 
(Минского) Правления давно следует обратить особое внима-
ние; научный разбор и научная опись его необходимы. После 
архива Губернского Правления или даже прежде его, следует 
обратить внимание на богатое собрание исторических мате-
риалов XVI, XVII и XVIII в. в архиве Духовной (Минской)  Кон-
систории; этот архив не разобран и даже без описей, но и они 
при самом поверхностном осмотре его попадаются грамоты, 
универсалы польских королей, вельмож, подписи лиц истори-
ческих, планы и печати. Замечательны также архивы Дворян-
ского Депутатского Собрания и Соединённой Палаты Уголов-
ного и Гражданского Суда. Древности Минской губернии», – 
продолжает Р.Г., – «никогда ещё не появлялись в трудах наших 
учёных обществ, тогда как в Минской губернии, где ещё, по 
предварительно только собранным сведениям Губ. Стат. Ко-
митетом, оказывается более 14 000 курганов, так много горо-
дищ, остатков древних укреплений, рунических надписей, 
каменных идолов! Да, по истории и древностям наша губер-
ния, занимая почётное место в России, в сущности покуда в 
научном отношении – обширное, но невозделанное поле, нива 
неоранная, «новь», как выражаются агрономы. Поле ждёт 
усердных работников-деятелей, ждёт, чтобы по нему прошёл 
плуг науки»1. 
                                                                                                                                                   
населения Оренб. губернии», к которой и предназначались мотивы песен, 
в виде приложения – прим. В.Н. Витевского. 
1 Минские Губ. Ведомости за 1877 г., № 52, стр. 779 – прим. В.Н. Витев-
ского. 
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Р.Г. принялся было за дело изучения Минской губернии с 
свойственной ему энергией, но, к сожалению, не на долго. Как 
истинно православный русский человек и глубокий патриот, 
он скоро нажил себе врагов в этой полурусской губернии. Вот 
что писал он мне из Минска в мае 1878 года: «Я начинаю при-
выкать к Минску,  но сколько я вытерпел от поляков!  они нас 
ненавидят до того, что, мы, русские, во время войны1, боялись 
иногда в одиночку ходить в кондитерские, гостинницы и клу-
бы: нас осыпали насмешками и, случалось, бока ломали; поль-
ки делали дерзости русских дамам. Меня чиновники-поляки 
встретили бранью, насмешками, доносами, три раза хотели 
исключить из службы без прошения; спасали губернатор и гу-
бернаторша, моя давняя знакомая, на моих глазах бывшая ре-
бёнком. Когда-нибудь разскажу подробности и Вы ужаснётесь. 
–  Проклятый край!  пусть ни один русский не идёт туда слу-
жить, пусть ни одна русская женщина не выходит замуж в 
наш край и, Боже избави, не идёт в гувернантки, акушерки и 
т. п. Наше православное духовенство говорит по польски, в 
семинарии – польский язык; народ молится по католическим 
молитвенникам и, вместо крестного знамения бьёт себя в 
грудь или крестит всей рукой, крестится обливанием, – ничего 
нет православного! Самые церкви, бывшие в унии до 1839 г. 
хорошенько и теперь не переделаны; они с боковыми откры-
тыми алтарями; колокола качают, а не верёвками звонят; на-
род ходит (к богослужению) наиболее в католические праздни-
ки. Церковное пение совершенно не согласно с духом и поста-
новлениями Православной Церкви, – таково положение здесь 
православия! – Духовенство бедно и презираемо помещиками 
поляками. Консистория завалена делами о совращении в като-
лицизм из православия. Богаты и горды ксёндзы. Костёлы бо-
гаты и полны народа,  а наши церкви –  увы!  не имеют ни ук-
рашений, ни богатых ризниц. Я теперь участвую в архиерей-
ском хоре, я же – преподаватель церковного пения в женской 
гимназии и Детском Приюте почти год, и бьюсь ужасно за 
правильным выговором церковных текстов. Сами архиерей-
ские певчие поют: «Слаавва вышниех Богу! рааби Твоми с мы-
ром» и т. п. – В день освобождения Уфы от Пугачёвской осады 
25  марта,  я и ещё двое уфимцев служили панихиду в Екате-
рининском соборе; под моей дирекцией пели 33 голоса жен-
ских и детских панихиду Бортнянского; эктении и вечную па-
                                                
1 За освобождение Болгарии от турецкого ига в 1877–1878 г. – прим В.Н. 
Витевского. 
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мять пели местным уфимским напевом, – вышло не дурно. Где 
могу: в газете, в пении провожу и буду проводить идеи право-
славия, за что, конечно, пострадаю впоследствии: но хоть 
один год, а буду противоборцем всего нерусского. Многие ро-
дители не довольны, что я ввёл преподавание церковного пе-
ния в женской гимназии. Трудов много, содержания 1000 р.; 
живу я у губернатора,  но жизнь моя тревожная,  полная огор-
чений; знакомых нет; русских поляки обегают, а меня за идеи 
в особенности». 

Из этого письма Р. Г-ча я заключил, что положение его в 
Минске не прочно и что он вынужден будет оставить там 
службу, а 17 июня 1879 г., как-бы в подтверждение этого, он 
писал мне: «Действительно давно и давно я Вам не писал из 
далёкого Минска, где я ещё прозябаю, но думаю и хлопочу об 
Уфе.  Я не прочил себя на долго в Минске и потому оставил в 
Уфе многое, даже ничего не продал, даже две повозки – и те в 
надёжных руках. Мне сейчас прислали письмо, что возвраще-
ние моё в Уфу последует скоро. Меня в Минске преследовала 
польская партия за открытия в архивах очень неприятных 
фактов; крушения терпел я и нападки, только губернатор за 
меня. Житьё (здесь) русского чиновника, не хотящего быть не-
русским, невыносимо и я выжил из остатков старческого тер-
пения.  Таково-то наше житьё-бытьё!»  Р.  Г-ч не переставал за-
ниматься в архивах и среди этих невзгод опираясь на распо-
ложение к нему губернатора. «Я разсмотрел (пишет он мне) де-
ла правления бывшего правителя Минской области Ивана Ни-
колаевича Неплюева. Чудная личность, достойная деда!.. Внук 
наследовал от деда хлебосольство, удивлявшее панов и раз-
строившее его состояние. Неплюеву принадлежит, вместе с 
Минским архиепископом Виктором Садковским, первому во-
прос о возсоединении униатов, и он в своё трёхлетнее управ-
ление присоединил их 100 000 чел. В 1839 г. дело Неплюева 
только докончено, касательно униатов. Не Симашко, а Неплю-
ев с Виктором дали толчёк унии, за что и слетели – один тай-
ным советником в отставку, а другой на Черниговскую епар-
хию. В Минске была открыта римско-католическая епархия и 
дело унии отсрочилось на десятки лет». 

В 1880 году Р.Г., как и следовало ожидать, покинул 
Минск и снова вернулся в Уфу, откуда 29 июля 1880 г., между 
прочим, писал мне: «Генерал-губернатор Н.А. Крыжановский 
поручил мне написать историю Оренбургского края, и я начал. 
Вы, вероятно, этому порадуетесь. Много нахожу новых мате-
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риалов о Неплюеве. Что Вы хотите делать с биографиею Не-
плюева. – Погодите до сообщения Вам мною новых фактов. 
Как жаль, что не могу видеть! Нужно-бы поговорить много о 
наших общих научных интересах – всего не напишешь». – «Что 
скажу про себя?!  –  Покуда здоров,  работаю,  пою,  занимаясь 
собранием народных мотивов. Мой нотный сборник песен Бе-
лоруссов в руках Общества Естествознания, Антропологии и 
Этнографии и будет издан». – Изучив архивы Оренбурга, Уфы, 
Златоуста, Троицка и др. мест Оренб. края, Р.Г. не был ещё 
знаком с уральским войсковым архивом, чтобы пополнить 
этот пробел, он в 1880 г. осенью отправился в Уральск, откуда 
10 октября того же года извещал меня:  «Я роюсь в уральских 
архивах. Очень, очень много интересного! – Сам же Уральск – 
скучный город,  но Вы его лучше знаете.  Впрочем есть театр,  
клуб и очень не дурной оркестр, отчётливо исполнивший 3 
мои пиесы и моё попури из песен Белоруссов. В Оренбург вер-
нусь в начале ноября. Обращаюсь с почтительнейшей прось-
бой, исполнением которой окажете мне самое, какое только 
может быть, величайшее одолжение: не можете ли прислать 
мне Вашу книгу «Уральское войско до Пугачёвщины»1,  из ко-
торой я только сделаю выписки, необходимые для моей «Исто-
рии Оренбургского края». – Напишите, что Вам нужно для Не-
плюева: краткие извлечения из архивных дел, разумеется, с 
указанием, откуда взято, № дела и листа, или – списывать до-
кументы, а их так много, – право, не знаю. Но я обещал и хочу 
что-либо сделать». 

Вечером 19 декабря 1880 г. прибыл в Оренбург знамени-
тый путешественник по Тибету и Монголии, покойный Н.М. 
Пржевальский. В 8 час. вечера на другой день обширное зало 
Городской Думы было переполнено гражданами всех сословий 
г. Оренбурга: Пржевальский обещался сделать сообщение о 
ходе и результатах своих трёх экспедиций в центральную 
Азию. Генерал-губернатор Н.А. Крыжановский, воспользовав-
шись благоприятным случаем и многочисленным собранием 
местной интеллигенции, пред началом реферата Н.М. Прже-
вальского, сказал обширную речь, в которой обратил внима-
ние слушателей на необходимость подробного и всестороннего 
описания Оренбургского края. Описание это должно было со-
стоять из четырёх отделов: 1) географического, 2) этнографи-
                                                
1 Р.Г. разумеет здесь мою монографию: «Яицкое войско до появления Пу-
гачёва», напечатанную в «Русск. Архиве» за 1879 год – прим. В.Н. Витев-
ского. 
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ческого, 3) естественно-исторического и 4) собственно истори-
ческого. Собрание единогласно выразило желание заняться 
собиранием данных для описания Оренбургского края, при 
посредстве особых 3-х коммиссий: 1) по географии, под пред-
седательством Ф.М. Самоцвета1; 2) по статистике, под пред-
седательством Л.Л. Мейера; 3) по истории естественных бо-
гатств и врачебной части, под председательством В.В. Лоти-
на2; занятия же по истории края были всецело возложены на 
Р.Г. Игнатьева, при чём генерал-губернатор заметил: «Что ка-
сается исторической части описания Оренбургского края, я 
полагаю, господа, что для неё никакой коммиссии не нужно. 
По свойству самой работы, она должна быть произведением 
одного лица, к ней особенно приготовленного предшествовав-
шими занятиями. Такое лицо есть между нами: г. Игнатьев 
давно уже занимается историею Оренбургского края; в по-
следнее время он осмотрел архив в Нижне-Уральске и я пред-
ложу Отделу командировать его для такой же цели в Москву». 
По окончании своей речи генерал-губернатор представил соб-
ранию знаменитого путешественника по Центральной Азии, 
Н.М. Пржевальского, который в течение 1 ½ часа излагал пред 
слушателями любопытные результаты своего ознакомления с 
Тибетом и Монголией. 

Таким образом Р.Г. Игнатьев публично, в многочисленном 
собрании Оренбургских граждан, был признан со стороны ге-
нерал-губернатором за человека, хорошо приготовленного для 
занятия историей Оренбургского края. Р.Г., умевший ценить 
внимание к нему других, с особенною энергией занялся пору-
ченным ему делом, тем более, что он многим был обязан по-
койному Н.А. Крыжановскому и любил Оренбургский край, 
как только можно любить родину:  в нём он провёл более два-
дцати лет и совершенно сроднился с ним, посвятив лучшие 
годы своей жизни на его изучение. В «Оренбургском Листке» 
за 1880 и 1881 годы появилась весьма обстоятельная статья 
Р.Г. Игнатьева под заглавием: «Киргизы Оренбургского ведом-
ства в XVIII столетии»3, написанная по преимуществу на осно-
вании архивных материалов; тогда же Р. Г-ч напечатал весьма 

                                                
1 Директор Неплюевского кандидатского [кадетского] корпуса – прим. 
В.Н. Витевского. 
2 Военно-медицинский инспектор, служащий в настоящее время в Ка-
занском военном округе – прим. В.Н. Витевского. 
3 См. за 1880 г. №№ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 – прим. В.Н. Витев-
ского. 
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интересную статью: «Каракасан, лжехан Башкирии»1. Удалось-
ли ему получить командировку в Москву, согласно предложе-
нию генерал-губернатора, мне не известно. К сожалению, же-
лание Н.А. Крыжановского составить подробное описание 
Оренбургского края так, кажется, и осталось только в идее. 11 
июля 1881 г. Оренбургский генерал-губернатор отправился в 
Петербург с докладами,  а 14 июля в 4 ч.  20 м.  пополудни по-
лучена была в Оренбурге следующая телеграмма от Краевско-
го: «Высочайшим указом на имя Правительствующего Сената 
объявлено: упраздняется должность Оренбургского генерал-
губернатора. Генерал-губернатор Крыжановский увольняется 
от должности с оставлением членом Военного Совета»2. Р. Г-ч, 
без сомнения, разсчитывавший на содействие Н.А. Крыжа-
новского, остался так сказать, не у дел, предоставленным са-
мому себе; с другой стороны, самая сложность работы, тре-
бующая многого, кроме трудолюбия и знания архивов, едвали 
была-бы по силам человеку, утомлённому житейскими невзго-
дами и лишённому материальных средств. 

Вскоре по упразднении Оренбургского генерал-губерна-
торства было обращено внимание на генерал-губернаторский 
архив; для разбора его была образована особая коммиссия из 
членов, принадлежащих к местному чиновническому классу, 
также были приглашены к участию в разборе архива и люби-
тели-архивоведы. Коммиссия просила на расходы ежегодный 
кредит в 3600 руб. Для осмотра архива и выработки инструк-
ции действий коммиссии приезжал в Оренбург начальник ар-
хива Министерства Юстиции и директор Археологического 
Института в Петербурге, покойный сенатор Н.В. Калачёв в со-
обществе своих сотрудников гг. Львова и Гаврилова. С этою 
целию в Оренбурге состоялось два заседания, при участии 
тайного советника Гирса и его сотрудника действ. ст. сов. 
Голдинского,  а также и Р.Г. Игнатьева, В.Ф. Ильина, Н.А. Се-
реды и И.И. Евфимовского-Мировицкого, под председательст-
вом т. сов. Н.В. Калачёва. В совещании этих лиц было опреде-
лено не только разобрать дела генерал-губернаторского архи-
ва, но и составить им описи с кратким обозначением их со-
держания,  так чтобы можно было дела ненужные предать 
уничтожению; тогда же было постановлено, в интересах охра-
                                                
1 См. за 1880 г. №№ 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 36, 38, 39, 
44, 46, 47, 48, 49; за 1881 г. №№ 21, 23, 24, 25, 26, 27, 33, 34, 35, 37, 41, 
42, 46, 47, 48, 51 и 52, – всего 36 нумеров – прим. В.Н. Витевского.  
2 Оренб. Листок 1881 г., № 28 (прибавление) – прим. В.Н. Витевского. 
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нения архивных дел, избрать начальника архива. «Оренбург-
ский Листок»,  сообщая о том,  замечает:  «Очень жаль,  что не 
имеется средств расширить действия архивной коммиссии 
поручением ей разсмотреть попутно архивы областей Тургай-
ской и Уральской, а также архивы уфимские и епархиальные, 
в которых содержится масса самостоятельных материалов, 
имеющих для истории края весьма важное значение»1. 

Р.Г. Игнатьев, как отличный знаток архивов, оказал 
весьма большие услуги при разборе генерал-губернаторского 
архива.  В 1889 г.  был напечатан и вышел в свет первый вы-
пуск издания: «Архив бывшего Оренбургского генерал-
губернаторского управления»; в этот выпуск вошли указы 
Оренбургским военным губернаторам Императрицы Екатери-
ны II (1764 г.) и Императора Павла I (1797–1800). Остальные 
документы, за исключением нескольких дел, не имеющих осо-
бенного интереса, относятся к текущему столетию; издание их 
обещано редакцией в следующих выпусках. В приложении к I 
выпуску помещены две заметки Р.Г. Игнатьева, разбиравшего 
архив генерал-губернаторской канцелярии, а именно: «Орен-
бург в 1797 году» и «Рескрипт Императора Александра I по по-
воду учреждения в Оренбурге Военного училища, ныне Не-
плюевского кадетского корпуса»2. 

Много, очень много потрудился покойный Р.Г. Игнатьев 
над изучением старины русской и особенно над исторически-
ми материалами Оренбургского края. Долго пришлось-бы пе-
речислять все печатные труды его3: укажу хотя на некоторые 
из них, кроме отмеченных мною выше. – Р.Г. помещал свои 
труды преимущественно в изданиях Статистических Комите-
тов Оренбургской, Уфимской, Пермской, Вятской, Тобольской 
и Минской губерний, в Губернских Ведомостях поименован-
ных губерний, в Оренбургских Епархиальных и Уральских 
Войсковых Ведомостях, а также в газете «Оренбургский Лис-
ток», сотрудничая в то же время и в других периодических из-
даниях. 

                                                
1 Оренб. Листок 1881 г., № 40 – прим. В.Н. Витевского. 
2 Обе заметки были ещё раньше напечатаны в Пам. кн. Оренб. губернии 
за 1871 г. – прим. В.Н. Витевского. 
3 Составитель некролога Р.Г. Игнатьева насчитывает более 500 статей 
различного, по преимущественно учёного, содержания, написанных по-
койным при жизни. См. стр. 304 в кн.: «Истор. Записка о деятельности 
Импер. Моск. Арх. Общ. за первые 25 лет существования». Москва, 1890 
г. – прим. В.Н. Витевского. 
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Вот заглавия некоторых из его статей: 1) Верхнеуральск 
(Пам. кн. Ор. губ. 1865 г., стр. 103–132); 2) Миасские золотые 
промыслы в Оренбургской губернии (Пам. кн. Оренб. губ. на 
1870 г.); 3) Отряд Чебаркульский Троицкого уезда (там же); 4) 
Вотчина митрополитов Тобольских и Сибирских в Челябин-
ском уезде (ib);  5)  Об учёных трудах П.И.  Рычкова (ib);  6)  По-
ходный иконостас и церковная утварь, пожалованные Петром 
Великим, в г. Оренбурге («Образование и Промышленность» за 
1872 г., № 10); 7) Чортово Городище близ Уфы (Уф. Губ. Вед. за 
1867 г., № 2); 8) Конфедераты в Уфе в 1772 г. (ib. 1874 г., №№ 
8–11, 14, 16, 17, 18, 20, 21 и др); 9) Суд над бригадиром Акса-
ковым (ib., №№ 29–32 и др.); 10) Материалы для археологиче-
ского словаря (Том. 1 и 2 Древн. Имп. Моск. Арх. Общ.); 11) 
Лже-патриарх Игнатий (Виленский Вестник 1879 г.); 12) Ник. 
Ив. Неплюев1, правитель Минской области (Минск. Губ. Вед. за 
1878 г., №№ 14, 16–18 и 20); 13) О месте погребения преосвя-
щенного Виктора Садковского, первого архиепископа Мин-
ского, потом Черниговского и Малороссийского (там же, № 19); 
14) Могила В.Н. Татищева (Оренб. Листок 1880 г., № 5); 15) 
Случай из жизни преосвященного Михаила, бывшего епископа 
Оренбургского и Уфимского (ib., № 40); 16) Присяга Яицких 
пугачёвцев (ib. за 1881 г., № 26); 17) Архивная находка (ib. № 
25); 18) Ив. Ив. Меньшов (некролог) (ib. № 27); 19) Осада Уфы 
Пугачёвым (Пам. кн. Уф. губ. за 1873 г.); 20) Сведения о баш-
кирском походе по ордеру Графа Панина (ib); 21) Сведения о 
церквах Уфимской губернии (ib.). Кроме того, Р.Г-чу Игнатьеву 
принадлежат ещё следующие статьи и заметки, цитаты кото-
рых мы в настоящее время с точностью означить не можем, за 
неимением под руками книг и газет, в коих они были напеча-
таны; эти статьи следующие: 22) Киот, пожертвованный Ио-
анном Грозным в г. Елабугу; 23) Очерк Ижевского завода; 24) 
Сосуды преосвященного Корнилия, митрополита Тобольского в 
Невьянском заводе;  25)  О древних памятниках в Уфимском 
уезде; 26) Памятники древностей Курганского округа Тоболь-
ской губернии; 27) Описание раскопки одного кургана близ г. 
Уфы; 28) Собрание исторических, археологических и стати-
стических сведений о бывшей Оренбургской губернии 1866 и 
1867 г.; 29) Антиминс Буйницкого монастыря Литовской Руси 
                                                
1 Здесь очевидно опечатка: правителем Минской области был не Ник. Ив. 
Неплюев, а его сын от первой жены Т.Ф. Мещерской, Иван Николаевич. 
См. выше, письмо Р.Г. Игнатьева ко мне, от 17 июня 1879 г., из Минска 
– прим. В.Н. Витевского. 
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в г. Уфе, в Смоленском соборе; 30) Ганзейский новгородский 
колокол в г. Златоусте Уфимской губернии; 31) Икона Св. Ни-
колая, находящаяся в с. Берёзовке-Камской Бирского уезда 
Уфимской губернии; 32) Антиминс в древнем Екатерининском 
Соборе, в Москве [Минске]; 33) Известие о думском дьяке, 
Афонасии Власьеве, бывшем воеводе г. Уфы; 34) Ногайские 
валы в Уфимской губернии; 35) Железное ратовище, найден-
ное близ с. Моржихинского Тобольской губернии; 36) Памят-
ники древностей Уфимской и Оренбургской губерний; 37) 
Текст к археологическим картам, составленным Черниковым-
Анучиным1 на Уфимскую и Оренбургскую губернии и Тоболь-
ской губернии Ялуторовский и курганский уезды; 38) Церковь 
Св. Блаженного Николая Качавова, в Новгороде; 39) О памят-
никах древности Минской губернии; 40) Церковные древности 
Минской епархии; 41) Описание вновь открытого в 1865 г. го-
рода Златоуста; 42) Описание раскольнических сект Уфимской 
и Оренбургской губерний; 43) Описание села Набережных-
Челнов Мензелинского уезда, сёл Нагайбака, Байков и Абдули-
на Бирского уезда, по поводу вопроса об образовании новых 
уездных городов; 44) Изследование о состоянии ярмарок и ба-
заров в Уфимской и Оренбургской губерниях; 45) Изследова-
ние ярмарки и базара в г. Кургане Тобольской губернии; 46) 
Однодневная перепись городов Орска и Троицка и другие. 
Ознакомившись непосредственно со многими из поименован-
ных статей Р.Г.  Игнатьева,  я могу,  по совести,  заявить,  что 
покойный отличался необыкновенным трудолюбием и любо-
знательностью; если в некоторых из его статей и встречаются 
исторические ошибки и анахронизмы, зависевшие иногда от 
корректора2,  то во всяком случае нельзя не признать за по-
койным знания истории, этнографии, археологии, древней 
русской письменности, церковного устава, церковной и на-
родной музыки.  –  Составитель его некролога справедливо за-
мечает: «Покойный не обладал громкими титулами, не щеголял 
общественным лоском, а ещё менее материальными средства-
ми. Вся жизнь Р.Г. протекла в тяжких трудах, страданиях и 

                                                
1 Черников-Анучин, проживающий в г. Уфе, был ближайшим сотовари-
щем Р.Г. Игнатьева и, вероятно многое знает об его жизни, что нам не-
известно; желательно, чтобы он современем пополнив настоящую замет-
ку, посвящённую памяти покойного труженика – прим. В.Н. Витевского. 
2 В своей монографии «И.И. Неплюев и Оренбургский край» я указываю 
на некоторые ошибки Р.Г. Игнатьева; но они не умаляют значения его 
трудов – прим. В.Н. Витевского. 
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лишениях, но резко он выделялся неустанными и безмездными 
трудами». Р.Г. Игнатьев, был при жизни старейшим действ. 
членом (с 23  февраля 1865  г.)  Импер.  Моск.  Арх.  Общества,  
Общества Любителей Естествознания и Антропологии при Им-
пер. Моск. университете, Московской Консерватории, Мине-
ралогического Общества, Уральского Общества Любителей Ес-
тествознания, Вольного Экономического Общества (по I и II 
отд.), членом-сотрудником Общества истории, этнографии и 
археологии при Импер. Казанском университете; членом 
Оренбургской Архивной Учёной Коммиссии; действ. членом 
статистических комитетов: Уфимского, Оренбургского, Вят-
ского, Тобольского и Минского; пожизненным членом Общест-
ва распространения христианства на Кавказе; членом Попе-
чительства церкви Успения Пресвятой Богородицы в Уфе и 
написал её историю; был уполномочен от Оренб. Статистич. 
Комитета учавствовать, в качестве его представителя, на VI 
Археологическом Съезде в г. Одессе. 

В. Витевский. 
  

I1. 
 
Саловат Юлаев принадлежит к выдающимся историче-

ским личностям прошлого столетия, нетолько как участник пу-
гачёвского бунта, но и как главный виновник возстания баш-
кир и других инородцев-магометан в Оренбургской губернии. 
О Юлаеве до настоящего времени помнят башкиры;  о нём,  о 
его силе, храбрости, героических подвигах ходит много раз-
сказов, песен. Многие песни, говорят башкиры, сложены са-
мим Саловатом Юлаевым,  который был будто-бы певец и им-
провизатор. Прежде чем изложить содержание башкирских 
песен о Саловате, скажем несколько слов о башкирской по-
эзии и музыке. 

Песни башкирского народа являются чаще всего импро-
                                                
1 Источниками для настоящей статьи служили: дело в архиве Уфимского 
Губернского Правления 1775 г. о Пугачёвском бунте, экстракт из дела о 
государственном злодее Пугачёве, в том же архиве – самое дело находит-
ся в Оренбурге в делах архива Тургайского Областного Правления – столб 
указов 1775 года в делах того же Тургайского архива, где находится ко-
пия с следствия и решения по делу о башкире Саловате Юлаеве, преда-
ния о нём башкир и песни о его подвигах. Предания и песни дополняют 
всё то, чего не найдено в оффициальных актах. – Песня-быль и преда-
ния, хотя и бывают преувеличены, но в них всегда скрывается суть 
правды – прим. Р.Г. Игнатьева. 
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визациями; их мотивы тоже импровизированные. Есть однако 
у башкир и свои давние песни, переходящие из поколения в 
поколение; таковы песни Саловата, о Саловате и прочие. 

Башкир импровизирует свои песни и мотивы, когда оди-
нок, всего более в дороге. Едет мимо леса – поёт про лес, мимо 
горы – про гору, мимо реки – про реку и т. д. Дерево он срав-
нивает с красавицей, полевые цветы – с её глазами, с цветком 
её платья и т. д. Мотивы башкирских песен по большей части 
грустные, но мелодичные; у башкир много таких мотивов, что 
им позавидовал бы другой композитор. Каждый куплет или 
даже каждая высказанная мысль оканчивается протяжной 
нотой. Эта особенность башкирских песен заставляет многих 
думать, что у башкир все песни на один и тот же мотив. Пля-
совых песен у башкир нет, но есть и плясовые мотивы без 
слов. Самый употребительный плясовой мотив называется 
«Дюгана» (перепёлка). Пляшут всегда двое, становясь друг 
против друга, двое мужчин или две женщины; мужчины и 
женщины вместе никогда не сходятся для увеселения. Музы-
кальный инструмент башкир – дудка о пяти ладах, или курай, 
балалайка, бандура в виде небольшой гитары, но круглой 
формы о 5  струнах,  гудок,  в виде скрипки,  на которой тоже 
играют смычком, кобыз железный, у русских называемый ор-
ганчиком и рыле. Башкиры всегда поют по одному человеку, в 
1 голос, под звуки балалайки, бандуры а всего более курая, или 
дудки. Хорового пения нет, но в селе Бакалах, Белебеевского 
уезда, где вместе с русскими живут давно окрещённые, но ос-
тавшиеся верными прежнему образу жизни башкиры, жен-
щины по примеру русских,  водят между собою хороводы,  по-
ют по-татарски и тем самым наречием, каким говорят башки-
ры, но эти хороводы башкирок уже – результат русского влия-
ния, а не национальное достояние башкир. 

Мужчины-башкиры поют исключительно резким фальце-
том или же горловыми нотами; басов между ними не слышно; 
кажется, их и совсем нет; баса вы не услышите у башкир и в 
обыкновенном разговоре; башкиры все тенора, искажающие в 
своём пении самые лучшие природные голоса. Таким-то им-
провизатором и певцом был и Саловат; не песни, а выдаю-
щаяся историческая роль выдвинула его из рядов народа,  со-
хранила за ним память, как о герое, певце-импровизаторе, 
сделала самого героем песен. 

Представляем верный перевод с татарского нескольких 
песен, приписываемых Саловату. Мы не решаемся передать 
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их рифмованными стихами, чтобы не отступить от смысла 
подлинного, башкирского текста1. 

 
О! Урал мой благодатный, 
Про тебя пою 
Песню ту мою – 
И твоё величье славлю. 
На тебя глядя, 
Сознаю величье Бога, 
Божии дела; 
Твои чудные вершины 
Близки к небесам (2) 
Когда месяц ночью встанет 
На землю глядя, – 
Твои вершины чудно светят 
Чистым серебром; 
Когда солнце утром встанет 
На землю глядя, – 
Твои вершины золотятся 
И огнём горят. 
Вкруг тебя, Урал высокий, 
Горы и леса 
Тоже, как ковёр богатый, 
Стелется трава; 
И пестреет весь цветами 
Чудный тот ковёр, 
Чудный тот ковёр. 
Восход солнечный встречает 
Птичек божьих песнь 
И всех птичек громче славит 
Бога соловей. 
Его голос чудный, сладкий, 
Будто-бы азан2 
На молитву кличет 
Верных мусульман. 
Ах, Урал мой благодатный, 
Про тебя моя 
Песня долго не споётся, 
Слов не находя. 
Как тебя, Урал мой, славить, 
Как тебя воспеть; 
Видно песня эта будет 
Песней без конца… 
 

                                                
1 Перевод сделан ещё в 1868 г. покойным г. Давлетчиным – прим. Р.Г. 
Игнатьева. 
2 Призыв в известные часы дня к молитве с мечетей – прим. Р.Г. Игнать-
ева. 
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2. 
 
Тихой ночью в перелеске 
Соловей поёт. 
Бога-ли славит эта песня, 
Мира-ль красоту, 
Про луну-ль поёт, 
Про звёзды, про луга, поля, 
Иль про огненное солнце, 
То не знаю я. 
Над сребристою рекою, 
На мягкой траве, 
Близко стад моих любимых 
Тут мой кош стоял. 
Я лежал в коше, со мною 
Вся была семья. 
Я велел отдёрнуть полог 
Моего коша 
И всю ночь с вниманьем слушал 
Голос соловья. 
Этот голос так был сладок, 
Я не мог заснуть. 
Хор пернатых Бога славит 
С утра до зари, 
Соловей же, чудо-птица – 
Днём поёт и в ночь; 
Значит больше всех Аллаха 
Славит соловей. 
 

3. 
 
Я пустил стрелу высоко 
Ласточку убил. 
Бедная пташечка упала 
Около моих ног… 
И мне очень стало жалко 
Бедную мою! 
Для чего тебя я, птичка 
Бедная, убил? 
Для чего ты мне пригодна, 
На какую стать? 
Лучше было б, 
Как стрелою 
Мог бы я убить 
Неверного, не обрезанного, 
Бога незнающего… 
Убить неверного, убить. 
 

4. 



 410 

 
Было время, время храбрых, 
Божьих век богатырей; 
Были Гали, Абутали, 
Саш и Няриман1; 
Знал их целый свет, 
Знал про их дела, 
Во всю жизнь свою сражаясь, 
Победили многих сильных 
И величайших батырей2 
Много неверной силы 
Меч их поразил. 
Не боялись силы вражей 
Ни драконов, змей, 
Ни коварств самих шайтанов, 
Ни волшебников ужасных 
Лютых курада (колдунов). 
Вот какие были люди 
В прежние года. 
Про дела ваши я слышал, 
Духом возгорясь, 
Оседлал коня и в сечу 
Конь меня понёс. 
Я сразился со врагами 
И врагов разил, 
На меня напало разом 
Триста человек. 
Я от всех трёх-сот отбился, 
Вынес конь меня 
На широкую долину 
К светлому ручью. 
У того ручья я Богу 
Песнь мою, хвалу 
Пел и снова в сечу 
Соколом летел. 
 
По поводу этой песни у башкир составилось предание, 

что её сложил Саловат про себя: он будто-бы где-то один от-
бился от 300 чел. казаков. Указывают даже место, куда вынес 
Саловата конь,  близ Саткинского завода при ключе «Пермяц-
ком». 

Приводим ещё песни, приписываемые Саловату. 
 

5. 
                                                
1 Герои башкирских сказок – прим. Р.Г. Игнатьева. 
2 Слово «батырь» у башкир имеет двойное значение – богатыря или же 
храброго воина, чего-то в роде рыцаря – прим. Р.Г. Игнатьева. 
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Высоко летает ворон, 
Выше ворона – сокол, 
Выше сокола – могучий 
Орёл, птичий царь. 
Далеко так тебе юный воин 
До богатыря – 
Мощного орла, 
Но крепися и мужайся, 
Бога в помощь призови 
И иди на бой ты смело 
И везде врагов рази. 
Бог великий создал храбрых, 
Храбрых воинов своих, 
Чтоб они неверных били, 
Защищая честь и веру, 
Как велит святой коран, 
Что пророк святый вещал. 
Призовя на помощь Бога, 
Не боюся я врагов: 
Знаю алчного киргиза, 
И урусов (русских) не боюсь. 
Если ж суждено мне в битве 
Жизнь за веру положить, 
Меня ждёт награда в небе, 
Там на лоне я пророка 
В вечных буду жить садах 
Среди вечного веселья, 
Ласки хурий1 вкушать… 
Так мужайся, храбрый воин, 
Бога в помощь призови 
Богу храбрые угодны, 
В поле битвы поспеши. 
 

6. 
 
Зюлейка, земная ты гурия, 
Когда б ты знала, как моё сердце 
К тебе любовию горит; 
В твоих глазах я вижу небо, 
В твоих глазах я вижу звёзды 
И тихую красавицу-луну, 
То океан глубокий, не измеримый 
Земная хурия, иль отраженье рая. 
Зюлейка, как тебя люблю. 
Люблю, но как сказать не знаю 
Затем, что слов не нахожу; 

                                                
1 Гурия – прим. Р.Г. Игнатьева. 
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Язык мой слаб, и мысли слабы, 
Чтобы сказать тебе хвалу, 
Хвалу достойную тебя, 
Земная хурия зюлейка. 

7. 
 
Родные рощи и леса, 
Родные воды и поля, 
Святая родина моя, 
Урал, Урал мой благодатный, 
Люблю я вас, любить вас буду. 
Про вас и песню я пою, 
Вы зелёные леса, 
Вы родные роща и поле. 
Поднебесный мой Урал, 
Твои снеговые вершины 
Люблю, хотел бы век смотреть 
Хотел бы вечно песню петь 
Про твои красы. 
Когда судьба меня заносит 
Далеко от родины святой, – 
О вас тоскуя, я, мечтаю, 
Родные рощи и леса, 
Родные воды и поля, 
Родные пажити, кочевья 
И благодатный мой Урал. 
И если ветер я заслышу, 
Шумит с родимой стороны, 
Мне мнится, ветер мне приносит 
Весть с родимой стороны, 
Весть с любимой стороны. 

Р.Г. Игнатьев1 
 

Сибирской дороги, Шайтанской волости, в дер. Юлаевой 
проживал верный правительству башкир из поколения Шай-
тан-Кудей, Юлай Адналин, человек богатый и влиятельный. В 
1768 году вся волость выбрала Юлая старшиной и Оренбург-
ский губернатор князь Путятин утвердил его в этой должно-
сти.  У Юлая был сын Саловат,  которому перед Пугачёвским 
бунтом было 20 лет. Саловат был удалец, наездник, мастерски 
владел оружием и обладал сверхъестественной силой: в борьбе, 
в беганьи в запуски не было ему равного, в кулачном бою один 
ходил на десятерых; кроме всего этого, Саловат знал хорошо 
татарскую грамоту и понимал Коран; словом, это был один из 
                                                
1 В конце статьи в каждом выпуске «Известий Общества археологии, ис-
тории и этнографии» указывалась фамилия. 
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образованных башкир. Отец Саловата Юлай сделался старши-
ной,  когда ему ещё не было сорока лет;  под видом преданно-
сти Юлай был враг всего русского, он жаждал мести, жаждал 
битв с неверными и всё это внушал и сыну. 

Семейная жизнь башкира была, да и теперь ещё остаёт-
ся, патриархальной: здесь власть отца, деда, всякого старшого 
в семье неограничена. Отец распоряжается сыном и его дос-
тоянием, не смотря ни на лета, ни на семейное положение, и 
сын должен повиноваться без разсуждения. Юлай был из 
крупных землевладельцев, но земли его лежали втуне; тогдаш-
ние башкиры не знали земледелия. 

Предания говорят, что необычайная, богатырская сила 
Саловата появилась в его ранней молодости; о нём башкиры 
поют неизевестно кем, может быть и самим Саловатом, сло-
женную песню: 

 
Сколько лет Саловату, 
Зелёная шапка на его голове. 
Если спрашиваешь о летах Саловата – 
Четырнадцати лет он стал богатырём. 
 
Эту песню в особенности любят башкиры. 
Осенью 1773 года старшина Юлай получил указ Уфим-

ской Провинциальной Канцелярии с приложением печатного 
манифеста, которым извещалось что среди Яицких или Ураль-
ских казаков проявился донской казак Емельян Пугачёв, лож-
но принявший на себя имя покойного Императора Петра III и 
что этот Пугачёв набрал себе скопища и угрожает Оренбургу. 
Провинциальная Канцелярия приказала старшине немедленно 
собрать отряд башкир и отправить его на Стерлитамакскую 
пристань1 к находившемуся там командиру ассесору Богдано-
ву. Юлай тотчас же отправил 95 конных башкир, под началь-
ством Саловата. Саловат так умел понравиться Богданову, что 
он поручил ему ещё 1200 чел. башкир и мещеряков, приказав 
следовать в дер.  Беккулову,  на помощь к генералу Кару,  иду-
щему к Оренбургу,  который был уже осаждён скопищами са-
мозванца.  Не дойдя 1  вер.  до дер.  Беккуловой,  в 70  вер.  от 
Оренбурга, Саловат был встречен высланным против него от-
рядом Пугачёва, состоявшим из 2000 чел. с двумя пушками. 
Завидя пугачёвские толпы, Саловат с белым лоскутом на об-
нажённой сабле прямо поскакал к Пугачёвскому предводите-
                                                
1 Ныне гор. Стерлитамак – прим. Р.Г. Игнатьева. 



 414 

лю и объявил, что он едет своей волей служить Государю и 
привёл ему верных слуг. 

Саловату велено было с командой идти в Бёрдскую сло-
боду, где он и был представлен Пугачёву. Этому понравился 
Саловат и он, назвав его полковником, оставил при себе. Са-
ловат стал ревностным сообщником Пугачёва. Последний до-
верился ему.  Хитрый башкир скоро узнал от Пугачёва о его 
намерениях касательно башкир; Пугачёв, как известно, обе-
щал башкирам полную независимость, свободу жить, как зве-
ри в поле, обещал вывести всех русских людей с бывших баш-
кирских земель и подтверждал свои обещания действиями: он 
раззорял и жёг русские селения, даже ему покорные, прика-
зывая жителям следовать за ним. 

Из дела архива Уфимского Губернского Правления видно, 
что Саловат не во всё время,  покуда Пугачёв осаждал Орен-
бург,  находился при нём.  Он был послан в разные места для 
возмущения народа и для раззорения селений и крепостей. 
Когда Голицын разбил Пугачёва под Оренбургом 29 марта, Са-
ловат двинулся в глубь Башкирии, с целью поднять против 
правительства башкир и других инородцев – магометан и 
язычников. Чуваши, вотяки и черемисы всегда более сходи-
лись с башкирами и вообще с магометанами, нежели с рус-
скими; очень многие из чуваш, даже окрещённых, легко чрез 
сближение с магометанами совращались в магометанство. В 
Оренбургской губернии в Верхнеуральском уезде есть Тептяр-
ско-Учалинская волость, состоящая из 12 деревень, населён-
ных потомками принявших магометанство окрещённых чу-
ваш. В Уфимской губернии есть тептяри-магометане такового 
же происхождения.  В конце XVII  и начале XVIII  столетия шла 
сильная пропаганда в видах обращения чуваш и прочих ино-
родцев в магометанство. В Уфимской губернии окрещённые 
чуваши не ходят почти в церковь, кроме крайнего случая сва-
деб, но всегда охотно посещают мечеть, говоря, что там они 
всё понимают, а в церкви ничего. Кроме того чуваши считали 
себя христианами невольными. Когда Пугачёвские шайки 
осадили Уфу, чуваши нынешнего Белебейского уезда возмути-
лись, прогнали из Белебея духовенство и сожгли церковь св. 
Михаила Архангела, построенную для них на счёт правитель-
ства в 1750  г.  Пугачёвские агенты сказали им,  что «Царь-
батюшка»  дарует свободу каждому жить по своей вере.  В по-
ловине апреля месяца 1774  года Саловат,  имея у себя более 
2000 ч., явился в нынешнем Златоустовском уезде; толпы воз-
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мущённых им башкир и инородцев спешили к Пугачёву, кото-
рый укрепился в Белорецком заводе, ныне Верхнеуральского 
уезда, Оренбургской губернии. Саловат должен был собрать 
всех беглецов из-под Уфы из шаек Чуки и Губанова и идти на 
соединение с Пугачёвым, через Златоустовский завод купца 
Лучинина, в нынешний Троицкий уезд. Туда же, по распоря-
жению Сибирского губернатора Чечерина, вступили войска 
под начальством генерал-поручика Декалонга. 

Пока главные силы обеих сторон двигались друг против 
друга, из крестьян, башкир, инородцев и всякого рода бродяг 
составились отдельные шайки, которые грабили и раззоряли 
всё,  что только можно было,  действуя во имя Пугачёва или 
Императора Петра III. Теперь, казалось, забыта была старая 
племенная вражда; в видах поживы христиане, магометане и 
язычники действовали вместе, братаясь друг с другом; рус-
ские подчинялись ловкому татарину или башкиру, татарин и 
башкир –  ловкому русскому.  Шайки эти так усилились,  что 
осаждали хоть и худо Бирск и Мензелинск; против Мензелин-
ска действовали шайки из русских и инородцев под начальст-
вом татарина, крестьянина дер. Сосновый Бор Сяпфина1. В 
селе Берёзовке-Камской, ныне Бирского уезда, над шайкой из 
русских и инородцев был атаманом совратившийся в раскол 
священник этого села Игнатий Иванов. Он раззорил Берёзов-
ку,  ограбил церковь,  при которой служил и затем со своею 
шайкой стал разъезжать на косных лодках по Каме и грабить 
Камское прибрежье2. 

Саловат решился соединить эти шайки воедино под сво-
им предводительством и дополнить их новыми людьми. В под-
крепление ему Пугачёв выслал из-под Верхояицкой крепости, 
что теперь г. Верхнеуральск, отряд под начальством своего 
любимца, беглого артиллерийского капрала Белобородова. 

Среди этих смут спокойно пребывал у себя в деревне 
старшина Шайтан-Кудейский Юлай Азналин и по-прежнему 
считался в числе верных башкир. Юлай, как видно отчасти и 

                                                
1 Пам. кн. Уф. губ. 1873 г. ч. II стр. 129 – прим. Р.Г. Игнатьева. 
2 Другой священник села Берёзовки Иван Фёдоров, бывший тогда в Са-
рапуле, с чудотворной иконой св. Николая передался самозванцу. Фёдо-
ров и Иванов после усмирения бунта схвачены и отосланы в Казанскую 
Секретную Коммиссию; далее их участь нам неизвестна. (Дело в архиве 
бывшего Сарапульского духовного правления в г. Сарапуле Вятской гу-
бернии 1774 г. под заглавием: «О определении в село Берёзовку Камскую 
священников» – прим. Р.Г. Игнатьева. 
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из следствия, всё знал о сыне, имел с ним сношения и тайно 
содействовал мятежу, но высказаться открыто ещё не решал-
ся. Юлай ждал, каков будет успех сына. 

Успех открывал Юлаю и другим башкирам-вотчинникам 
надежды расправиться с заводчиком Твердышевым. Когда 
Твердышев, в 1758 году, намеревался построить при р. Симе в 
Уфимском уезде железный завод и местные башкиры-
вотчинники продали ему свои земли, в числе продавцёв был и 
Юлай. Башкиры, как водится, были кругом обмануты и про-
дали земли за безценок; после они спохватились, но было уже 
поздно, а в 1759 году началась постройка Симского завода. У 
башкир и теперь ещё живо предание, что местные власти си-
лой заставляли продавать свои земли заводчикам. Незадолго 
до Пугачёвщины Твердышеву понадобилось ещё земли под две 
деревни, или так называемые вспомогательные заводу селе-
ния, и управитель Симского завода прямо распорядился, ко-
нечно, не без согласия Твердышева, захватить значительное 
количество земли, без меры, по живым урочищам у Шайтан-
Кудейского старшины Юлая Азналина. Хотел было Юлай пре-
пятствовать постройкам и посылал своих подвластных баш-
кир, но симские мастеровые всякий раз их били, увечили и 
прогоняли. Юлай подал иск в Уфимскую провинциальную 
канцелярию,  но ему объявили,  что горные заводы и заводо-
владельцы подлежат ведению не гражданского, а горного на-
чальства, и провинциальная канцелярия ничего не может сде-
лать. Юлай взошёл с просьбой к губернатору Рейнсдорпу, тот 
передал просьбу губернской канцелярии, губернская канцеля-
рия не удостоила даже и отказом, и просьба оставлена была 
без всякого внимания. 

Не задолго до появления Саловата на родине, в деревню 
Юлаеву явилась одна из бродящих Пугачёвских шаек и прямо 
направилась к дому старшины, которого все знали за человека 
богатого и преданного подлежащей власти. Ограбив всё, что 
нашли в доме и захватив 50 штук крупного скота, много раз-
ных мехов, обобрав наряды у трёх жён Юлаевых разбойники 
начали требовать от старшей жены Юлаевой, где спрятаны 
мужнины деньги. Та отвечала, что ничего об этом не знает, а 
мужа дома нет; её жестоко избили и хотели было пытать ог-
нём. Напуганная пыткой жена Юлая вынесла им кожанный 
мешок, в котором было разною серебряною монетою и медною 
монетою 650 рублей и объявила, что тут весь капитал мужа. В 
это время воротился Юлай.  «Что вы делаете,  добрые люди?»  
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закричал Юлай, «ведь я и все однодеревенцы давно ваши, 
только вас и ждали, теперь, не сегодня, завтра придёт сын, 
Саловат, с великою силой от батюшки-царя; тогда пойдём на 
Твердышева и на заводчиков – наших врагов; у них казна не 
моя нищенская!» Разбойники с удовольствием приняли Юлая и 
некоторых из его однодеревенцев. 

Юлай ушёл за шайкой и чрез двое суток соединился с Са-
ловатом и вскоре потом с шайкой Белобородова. Саловат пе-
редал отцу письмо Пугачёва, приглашающего вступить к нему 
на службу с чином полковника. Саловат прибыл в дер. Юлаеву 
и тотчас же велел загнать в особую избу всех тех из своих од-
нодеревенцев, которые не пошли с шайкой и Юлаем. Избу за-
жгли, тех, которые выскакивали из пламени, Саловатовы 
башкиры прикалывали пиками. 

«Так будет со всеми государевыми ослушниками», сказал 
Саловат. 

Теперь началось мщение Твердышеву: Саловат пошёл на 
Симский, Юлай с отрядом, на Катавский завод. 

Как ни было крепостное население заводов раздражено 
против владельца и ещё более против управителей, прикащи-
ков и других мелких тиранов, как ни роптали Твердышевские 
крестьяне на барина за то, что он их оторвал от родины, от 
привычных занятий, но были среди этих недовольных и такие, 
которые, считая себя православными христианами, не желали 
подчиниться нехристям татарам. При появлении шаек Юлая и 
Саловата, многие из Катавских и Симских крестьян выходили 
против них с кольями, топорами, с вилами, с чем попало и бы-
ли перебиты или взяты живьём и, по приказанию Юлая и Са-
ловата, разстреляны стрелами за сопротивление батюшке-
царю. В числе побитых были зачинщики этих сопротивлений – 
Симский священник Львов и плотинный мастер. Крепостное 
население Катавского и Симского завода было пощажено, и 
оно само с радостию пристало к Пугачёву; всё, принадлежа-
щее Твердышеву, было разграблено: дом, контора, где было 
много денег, фабрики, лавки и кабаки; те и другие тогда со-
держались самими заводовладельцами и таким образом тру-
довая копейка крепостного мужичка, переходила в их же бар-
ские карманы. Юлай и Саловат торжествовали, Твердышев 
понёс убытки, крепостные люди усердно помогали грабить 
барское добро; обе деревни, поставленные на земле Юлаевой, 
были сожжены, а крестьяне выведены в Симский завод. Сим-
ским и Катавским крестьянам читали на сходках манифест 
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Пугачёва о вольности и зачислении всех крестьян в вольные 
казаки; читались на мирских сходках письма Пугачёва к 
Юлаю и Саловату, в которых они оба пожалованы полковни-
ками, начальниками войск и занятых местностей. Званием 
вольных казаков очень гордились Твердышевские крестьяне, а 
более того женщины. «Мы теперь вольные казачки», с гордо-
стью говорили они. Крестьянам, кроме раскольников, нрави-
лось,  что нехристи Саловат и Юлай не тронули и не велели 
трогать церквей. Крестьяне ещё более уверовали, что это – 
царское войско, когда в Симский завод пришёл Пугачёвский 
генерал Белобородов, в шайках у которого были все одни рус-
ские и между ними даже много крепостных людей Твердыше-
ва. 

Юлай,  Саловат и Белобородов остались в Катавском и 
Симском заводах, имея у себя уже более 8000 ч. Мятеж вырос-
тал и распространялся во всей Уфимской провинции. Между 
башкирами явился другой Саловат по храбрости и свирепости; 
это был Антуган, который в ожидании правительственных 
войск с 3000 ч. расположился в тептярском селении больших 
Кичах, Златоустовского уезда; в то же время бывший Табын-
ский волостной старшина Бехтемиров, с 1000 ч. должен был 
занять горные проходы. Мятежники ободрились, узнав, что 
Пугачёв снова набрал себе толпы, завёл артиллерию, берёт 
крепость за крепостью и идёт в Уфимскую провинцию, везде 
встречая к себе полное сочувствие в русских и инородцах. 

Есть известия,  что ещё в январе месяце 1774 г.,  а в это 
время Пугачёв ещё осаждал Оренбург, Саловат с огромной 
шайкой, где кроме башкир и инородцев было до 9000 ч. рус-
ских, осадил Челябинскую крепость т. е. нынешний г. Челя-
бинск, Оренбургской губернии, где тогда был центр управле-
ния Исетской провинции и Исетский воевода Верёвкин, не 
смотря на все усилия мятежников,  с января до конца марта 
1774 года храбро отстаивал крепость, покуда не прибыл гене-
рал-поручик Декалонг с сибирскими войсками. 

В Оренбурге, в архиве Тургайского областного правления, 
в делах бывшей Оренбургской губернской канцелярии есть ог-
ромная в нескольких томах переписка о Пугачёвском бунте, 
озаглавленная «дело о государственном злодее Емельяне Пуга-
чёве», состоящая из донесений воевод, комендантов, военных 
начальников и проч. о всех движениях и действиях Пугачёва 
и его сообщников, но о бытности Саловата при осаде Челябин-
ской крепости ничего не говорится. 
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В начале мая, будучи в Симском заводе, Саловат узнал, 
что против него не смотря на распутицу и на дурные дороги, 
двинулся из Уфы подполковник Михельсон. Саловат смело 
пошёл против Михельсона и встретил его в нескольких верстах 
от Симского завода, но Михельсон разбил и прогнал Саловата 
и 8 мая 1774 г. сам вступил в Симский завод, где и назначил 
своему утомлённому отряду однодневный отдых; симские жи-
тели встретили Михельсона с полною покорностью, объяснили, 
что поддались Пугачёву из страха и указывали на пример тех, 
которые думали было противиться. 9 мая Михельсон выступил 
из Симского завода и в нескольких верстах настиг Саловата, 
который в это время уже соединился с поспешившим к нему 
на помощь Белобородовым. Произошло сражение, и Саловат с 
Белобородовым, потеряв несколько пушек, убитыми и ране-
ными бежали за р. Юрезань. Неутомимый Михельсон гнался, 
что называется, по пятам; за р. Юрезанью он опять разбил Са-
ловата и Белобородова и заставил бежать к Са[т]кинскому за-
воду. Михельсон мог бы до конца уничтожить их обоих, но от 
захваченных в плен узнал, что Пугачёв усилился и находится 
под крепостью Магнитною (теперь станица Оренбургского Ка-
зачьего войска Верхнеуральского уезда) и что туда идёт отряд 
генерал-майора Фреймана. Михельсон решил прежде соеди-
ниться с генералом Фрейманом, а потом с Декалонгом, не ос-
тавляя раз принятых мер против Саловата,  но после мы ви-
дим, что Михельсон изменил этот план и повёл дело иначе. 

Михельсоновские отряды 17 мая 1774 г. нечаянно встре-
тились с охранявшими горные проходы Урала 1000 ч. башкир, 
под начальством табынского старшины Бехтемирова. Бехте-
миров был разбит и бежал,  потеряв 300 чел.  Михельсон пере-
шёл Уральские горы, но после поражения Пугачёва под Чебар-
кульской крепостью (теперь казачья станица Троицкого уезда, 
Оренбургской губернии) вдруг не понятно почему вместо того, 
чтобы соединиться с генералом Фрейманом, возвратился в 
Уфимскую провинцию. Возвращение Михельсона в Уфимскую 
провинцию, которая была оставлена без войск, было необхо-
димо. 

Вступив в Златоустовский завод Лучинина, где до этого 
было всё спокойно, Михельсон узнал, что сюда уже являлись 
Пугачёвские подосланные и возмущали народ; здесь читались 
Пугачёвские воззвания, народ волновался и многие хотели ид-
ти к Пугачёву, который должен придти в Саткинский завод, 
где Саловат, Антуган и Белобородов, в ожидании Пугачёва, 
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сосредоточили свои силы. – Михельсон тотчас же двинулся ту-
да,  но уже никого не застал:  уклоняясь на этот раз от сраже-
ния,  Саловат с Белобородовым отступили в Симский завод,  а 
Антуган в дер. Киги. 

После двухдневного отдыха в Саткинском заводе, Ми-
хельсон двинулся против Саловата 27 мая 1774 года. Не успел 
он дойти до Симского завода, как Саловат сжёг этот завод, 
объявив крестьянам указ батюшки-царя идти на переселение 
на пустопорожние и хлебородные места в Кунгурский уезд, 
Пермской провинции. После этого Саловат с Белобородовым 
перешли за р. Ай, уничтожили мост и паром, тут бывший, и 
расположились в гористой, повидимому, неприступной мест-
ности. Здесь произошло истинно молодецкое дело Михельсона, 
достойное занять видное место в военной истории. 

По приказу Михельсона 50 чел. казаков, взяв к себе каж-
дый на лошадь по 1 егерю, бросились вплавь, под прикрытием 
с берега 4 орудий. Саловатовы башкиры понеслись было в 
атаку, но их тотчас разогнали и перебили пушечными выстре-
лами. Затем под прикрытием передового отряда Михельсон 
переправился через Ай; порох перевезли кавалеристы, а пуш-
ки перетащили канатами по дну реки Ая. Мятежники были 
разбиты и бежали, потеряв 400 чел. Саловат и Белобородов 
поспешили теперь к Антугану. В то самое время Пугачёв, от-
ражённый блистательно от Троицкой крепости Декалонгом и 
раненый картечью, явился в Златоустовский завод, где его 
приняли с восторгом крепостные люди Лучинина. Тот-же ус-
пех он имел в Саткинском заводе у крепостных того-же Лучи-
нина. В том и другом заводе, по приказанию Пугачёва, были 
сожжены фабрики, разграблены заводские конторы, уничто-
жены все конторские документы, разбиты и разграблены ка-
баки и лавки, содержимые Лучининым. Узнав о поражении 
Саловата и Белобородова, Пугачёв поспешил на соединение с 
ними, велев сжечь Златоустовский и Саткинский заводы, а 
жителям, назвав их вольными казаками, взять своё имущест-
во и идти на переселение в Кунгурский уезд или же, кто жела-
ет, следовать за ним, обещая в последнем случае свою особую 
царскую милость. Тут произошло ужасное смятение в народе: 
одни пошли за Пугачёвым,  другие с семьями,  со всякою до-
машностью и скотом потянулись в Кунгурский уезд и попали 
на правительственные войска, третьи бежали скрыться в ле-
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са1. Возвратиться было некуда: всё сожжено – дома, церкви, 
всякие постройки. Пугачёв был верен слову и вывел русское 
население с башкирских земель, чего так жадно и давно жела-
ли башкиры. 

Пугачёв соединился с Саловатом, Белобородовым и Анту-
ганом и решил идти против Уфы. В восторге от успеха, кото-
рым сопровождалась бунтовщическая деятельность Саловата 
среди народов Уфимской провинции, Пугачёв тут-же пожало-
вал его бригадиром. 

Храбрый и неутомимый Михельсон между тем гнался уже 
за Пугачёвым. В ночь на 2 июня 1774 г. авангард Михельсона, 
под начальством капитана Карташевского, наткнулся близь 
Саткинского завода на Саловата и едва не погиб,  если бы не 
поспел сам Михельсон и не разбил Саловата. Утром произошло 
решительное сражение Михельсона с Пугачёвым. Пугачёв и 
его сообщники – Саловат и прочие – бежали, потеряв пушки, 
множество убитых и пленных; около пяти вёрст Михельсон 
гнался за бегущими, но Пугачёв и прочие ушли счастливо, не 
попав в руки Михельсона. Пугачёв был ещё раз разбит, но не 
уничтожен. Что касается Саловата, то неудачи свои он отно-
сил к другим и так про эти неудачи пел в сложенной им песне: 
поскакал бы я, да впереди болото, стрелял бы я, да стрел мало 
у меня,  осмотрюсь кругом –  мало у меня надёжных людей.  
Сражение близь Саткинского завода и победа Михельсона 
спасли Уфу. Пугачёв взял другое направление на Красно-
уфимск и Осу. 

Отец Саловата, Юлай этим временем кроме Катавского, 
разграбил Усть-Катавский завод и дер. Орловку Твердышева и 
велел тамошним жителям пойти в Кунгурский уезд на свобод-
ные, привольные места. 

Саловат взял приступом, раззорил и сжёг Красноуфим-
скую крепость, теперь город Красноуфимск, Пермской губер-
нии. Здесь было найдено в казённой кладовой 2000 р. Эти 
деньги Саловат отослал к Пугачёву и сам поспешил к приго-
родку Осе, принадлежавшему, как и Красноуфимская кре-
пость, к Уфимской провинции. Начальствовавшие в Осе ко-

                                                
1 Из дел архива главной конторы Златоустовских заводов 1774 г., дело 
под № 2 в том же архиве о раззорении Уральских горных заводов Пуга-
чёвым, листы 120, 122, 130. В библиотеке Уфимского Статистического 
Комитета есть рукопись В.Ф. Иванова, где подробно описано, на основа-
нии местных архивов, занятие Пугачёвым Златоустовского и Саткинско-
го заводов – прим. Р.Г. Игнатьева. 
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мендант майор Скрипицын, капитан Смирнов и подпоручик 
Минеев, отбивши несколько приступов, произведённых лично 
Пугачёвым, вместе с Саловатом, сдали Осу. Пугачёв пощадил 
их за это и оставил у себя на службе.  Скрипицын всячески 
старался разведывать о действиях Пугачёва, в намерении от-
крыть всё это правительству, и открыл свои планы Смирнову 
и Минееву, но Минеев донёс Пугачёву; у Скрипицына нашли 
письмо. Пугачёв наградил Минеева чином полковника, а 
Скрипицын и Смирнов были повешены. Взятие Осы произве-
ло ужас в Казани; многие из жителей бежали в безопасные 
места и скрывали имущество1. Минеев советовал Пугачёву как 
можно скорее идти на Казань, где гарнизон был самый ни-
чтожный. 

Осу башкиры считают своею. По их преданиям, в глубо-
кой древности тут было их большое селение. Вся Осинская ок-
руга, нынешний Осинский уезд, сплошь была башкирская 
земля Гаинской волости. Башкирское селение – Оса ещё до 
Грозного опустела и звалась городищем, а при Иване Грозном 
самовольно пришли и поселились сюда русские и так образо-
валась Новоникольская слобода, во время башкирского бунта 
1737 года названная «пригородком Осой», с подчинением её 
Уфимской провинции. Оса с 1737 года обращена в крепость; 
сюда введён был гарнизон и она сделалась наблюдательным 
постом за соседними башкирами. 

Чрез три дня после взятия Осы Пугачёв, забрав артилле-
рию, оружие, порох и денежную казну, сжёг Осу и велел жите-
лям идти куда хотят на привольные места. 

Из Осы Пугачёв направился на медноплавильные заводы 
богача Саввы Яковлева. Заводы эти были основаны в 1759 го-
ду генерал-прокурором Глебовым на землях, купленных у баш-
кир Гаинской волости; башкиры продали Глебову земли от 
речки Шермянки на 50 вёрст во все четыре стороны, разуме-
ется, за бесценок и, вероятно, по принуждению. Когда Пуга-
чёв был ещё под Оренбургом, в декабре 1773 г. здешние баш-
киры уже возмутились, составили шайки, заводы Яковлева 
раззорили и выжгли, и Пугачёв застал здесь только одно пепе-
лище и ни одной живой души. Башкиры требовали от прика-
щиков Яковлева выдать им все купчие крепости Глебова и 
Яковлева2. 
                                                
1 Истор. г. Казани Рыбушкина. Казань 1850 г. ч. I стр. 137 – прим. Р.Г. 
Игнатьева. 
2 Дело Екатеринбургской судных и земских дел конторы 1775 г, в архиве 
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После взятия Осы имя Саловата на время исчезает из ис-
тории Пугачёвщины. Можно безошибочно предполагать, что 
Саловат одним из первых отстал от Пугачёва,  как только Пу-
гачёв перешёл границу древней Башкирии за р. Каму; война 
за р. Камой была уже не в интересах башкирского патриота. 

Когда Пугачёв был уже пойман, Саловат опять проявился 
в Уфимской провинции и скоро имя его стало наводить страх. 
У Саловата не было пощады никому,  в особенности русским.  
Зверство его шайки сказалось особенно в нападении на де-
ревню Лак: Саловатовы башкиры резали по частям крестьян, 
выкалывали глаза, загоняли в избы и там сожигали живыми. 

Не долго однако пришлось Саловату совершать свои под-
виги. Правительственные войска опять вступили в Уфимскую 
провинцию; многие бунтовщики были захвачены, отосланы в 
Казань или наказаны в Уфе и Оренбурге и на местах преступ-
ления. Саловат тотчас, оставив шайку, задумал бежать в Кир-
гизские степи. Один, на лыжах, лесами, избегая всякой встре-
чи, в конце января 1775 года, когда уже Пугачёв был казнён в 
Москве, он пустился в это предприятие, но в лесу, близь де-
ревни Каратавли, был пойман солдатами из отряда подпол-
ковника Аршеневского. После показания его отослали в Ка-
зань к генералу Потёмкину. В Секретной Коммиссии Юлай и 
Саловат содержались только 7  дней и затем отправлены в 
Тайную Экспедицию в Москву. 

Финал Салаватовской истории разыгрывается в Москве в 
тайной экспедиции. Шешковский допросил Юлая и Салавата 
чрез переводчика, эсаула Уральского казачьего войска. 

Салават показал: в 1773 году зимою по приказу отца с 90 
чел. башкир отправился он на Стерлитамакскую пристань к 
Александру Богданову. Богданов велел ему идти к осаждённо-
му злодеями Оренбургу, на помощь к генералу Кару, и дал ему 
в каманду башкир и верных мещеряков до тысячи двух сот 
человек.  С той командой близь г.  Оренбурга,  не доходя одной 
версты до дер. Беккуловой, он был атакован злодейскими Пу-
гачёва толпами в 2000 чел., при двух пушках и вынужден был 
отдаться пленным. Атаман злодейских шаек Овчинников от-
правил его с командой в слободу Бёрду к самому Пугачёву.  
Пугачёв велел Салавату и его команде служить у себя, угрожая 
смертью. Салават и вся его команда, убоясь смерти, невольно 
                                                                                                                                                   
главной конторы Екатеринбургских заводов, в г. Екатеринбурге Перм-
ской губернии, дело о раззорении Шермянского завода Яковлева – прим. 
Р.Г. Игнатьева. 
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остались служить Пугачёву. Однакоже он служа у Пугачёва хо-
тел вместе бежать и однажды убежал было в Оренбург к вер-
ным войскам, но его поймали яицкие казаки и кололи его. Ка-
заки убили бы его, еслибы не подоспели башкиры и не отбили 
силою. Когда Пугачёв начал в своих шайках назначать на-
чальников,  назначил и его.  У отца в доме он был только двое 
суток, так как не имел возможности набирать башкир: наби-
рал их и ещё прежде его прибытия домой возмутил в Уфим-
ской провинции народ посланный Пугачёвым Иван Грязнов. 
Узнав о приближении Грязнова, отец его, Салавата, Юлай 
скрылся из дому, а Грязнов многие селения пожёг и крепости 
побрал. Будучи взлодейских толпах, он Салават сам собою и 
своею волею никого не убивал; злодею Пугачёву усердно слу-
жил и сражался потому, что считал его Государем и боялся 
смертной казни. До этого времени он Салават не был ни судим 
ни за что, ни наказан и ни в чём не замечен, а жил он смирно 
при отце своём Юлае. 

4 Марта 1775 Шешковский допросил содержавшегося в 
тайной экспедиции по Пугачёвскому бунту башкирского 
старшину Кулея Балтачева о том,  что ему известно о Юлае и 
Салавате. Балтачев показал, что Салават многое утаил: во 1-х 
он сам охотой принял от Пугачёва чин полковника и команду, 
с которую при нём сжёг и раззорил Осу; во 2-х Салават сжёг и 
раззорил многие селения и везде производил убийства. 

Дер. Балтачевой вотяк Екимов показал, что весною 1774 
г.  Салават с большою толпою разъезжал по деревням,  везде 
забирая на службу Пугачёву волею и силою, а селения многие 
раззорил и пожёг, а дер. Балтачева вся была взята Салаватом 
и пошли с ним к дер.  Имангуловой,  где Салават сражался с 
посланной против него воинской командой и был разбит. 

Дер. старой Тертяковой черемис Иштубай Ишбулатов – 
что весной 1774 г. в их деревню приезжал башкир Бахтиар с 
300 ч. башкир и объявил указ бригадира Салавата Юлаева о 
наборе людей в пугачёвскую шайку и взяв по тому указу из их 
деревни 200 чел., отправился в Бирск. 

Дер. Бурнашевой черемисин Изябай Янбаев – что по тому 
же Салаватову указу он взят из своей дер.  Бахтиаром под 
Бирск,  а оттуда в шайкой в числе 100  чел.  послан на Уфим-
скую дорогу для разведывания о действиях Михельсона, поче-
му все они 100 чел. стояли в поле по Июль месяц, а к ним в то 
время приехал Салават и пожаловал его Янбаева полковни-
ком,  в чём и выдал ему на татарском языке письмо (патент 
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или удостоверение). 
Дер. Узяковой черемис Бухарметь Буйхаиров – что летом 

1774 года в их деревню за набором людей в пугачёвские шай-
ки с указом Императора Петра III приезжали Салават Юлаев и 
с ним пугачёвские полковники башкиры Токаев и Сергеев и 
он Буйхаиров был ими взят и пошёл за ними в село Касёво, 
которое Салават сожёг, и потом он Буйхаиров был везде с Са-
лаватом, покуда не дошли до р. Камы, а отсюда он Буйхаиров 
бежал. 

Всё здесь изложенное Шешковский представил на усмот-
рение генерал-прокурора князя Александра Александровича 
Вяземского. Князь отослал Юлая и Салавата за строгим карау-
лом в Оренбург к губернатору Рейнсдорпу при письме, в кото-
ром рекомендовалось: 1) относительно Юлая тщательно разве-
дать,  по своей ли воле он участвовал в злодействах Пугачёв-
цев; если-бы оказалось, что он был в к этому вынужден, то не 
подвергать его наказанию, 2) относительно Салавата точно ус-
тановить все сделанные им злодейства «и буде при вышеска-
занном изследовании обличён он будет во всех злодеяниях и 
убийствах верным и точным доказательством, то в таком слу-
чае сделать решение,  чтобы был в страх другим злотворцам 
наказан,  как злодей,  во всех тех городах и башкирских селе-
ниях, где от него самого злейшие варварства и убийства про-
исходили, и наконец в последнем селении поступить с ним по 
состоявшемуся в 1754 году Мая 13 дня указу и послать вечно 
в каторжную работу в Рогервик.  Еслиже паче чаяния в злей-
ших убийствах и тиранствах он Салават не обличится, то на-
казать его, ваше превосходительство, можете равняясь винам 
его и тамошним ныне в Башкирии обстоятельствам, ибо самое 
правосудие требует,  чтобы о подсудимом в каком бы он пре-
ступлении оглашён не был, но во оном прежде надлежит его 
обличить, а потом уже судьбу его решить, но не по одним од-
накож токмо слухам, а по существу доказательств в самом де-
ле преступления его». 

Уфимская провинциальная канцелярия 5 мая 1775 года 
постановила для разузнания в Уфимской провинции о всех 
действиях Юлая и Салавата отправить нарочного чиновника, 
а Юлая и Салавата вновь допросить. 

Генерал майор Фрейман при отношении 1 Мая 1775 г. 
препроводил в провинциальную канцелярию рапорт подпол-
ковника Аршеневского, из содержания коего значится, что 
после поимки Пугачёва в Ноябре 1774 г. чинили в Уфимской 
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провинции бунт ещё десять башкирских волостей и главным 
деятелем бунта был Салават Юлаев.  Будучи посланным с от-
рядом на усмирение этих башкирских волостей, когда уже 
возстание во многих местах в Уфимской провинции, по Си-
бирской и Осинской дорогам, было усмирено, он узнал, что 
многие из главных виновников бунта скрываются в лесах, не 
смотря на зимнее время, потому, для поимки их, он послал от 
себя команду, под начальством поручика Лесковского. Эта 
команда 24 Ноября 1774 года г. поймала в лесу скрывавшего-
ся там башкира, но одного, без товарищей, и доставила к не-
му,  расположившемуся близь того места,  где пойман был тот 
башкир, в дер. Калмыковой. На допросе башкир открыл, что 
он Салават Юлаев и что,  уже не видя никакого средства к 
спасению, решился до времени укрываться здесь, но если ус-
лышит, что подходят войска, то намерен был горами про-
браться в киргизскую степь; тоже самое хотели сделать по 
словам Салавата и многие из бунтовщиков. После поимки Са-
лавата и отправления его в Оренбург к Томашеву, он, проходя 
разными селениями, везде слышал, какой страх на всех на-
гнало имя Салавата.  Не только русские,  но и многие из баш-
кир и инородцев радовались. Всех тех, которые не хотели 
принять участие в бунте, Салават убивал самым безчеловеч-
ным образом: вешал, сожигал, загоняя в избы не щадя ни по-
ла, ни возраста. 

Посланный для производства на месте дознания о Юлае и 
Салавате, переводчик провинциальной канцелярии коллеж-
ский регистратор Фёдор Третьяков представил отобранные им 
от башкир и других инородцев разных волостей и селений Си-
бирской и Осинской дороги в числе 200 чел. показания. Все 
эти показания обличали Юлая и Салавата в известных уже 
нам действиях и подтверждали всё, о чём писал Аршеневский. 

Сидя в строгом заключении в одиночном каземате Уфим-
ского магистрата, Салават знал о всяком начальственном рас-
поряжении и по своему делу; не смотря на обыски и запреще-
ния у него были чернила и бумага. Магистрат помещался на 
так называемом теперь в Уфе нижнем базаре и окно каземата, 
где сидел Салават выходило на улицу, хотя оно не растворя-
лось и было с решётками.  Однажды Салават увидел в окно 
знакомого ему башкира, который остановился не далеко от 
магистрата и смотрел на тюремное окно.  Салават,  чрез око-
шечко в дверях, стал просить часового, солдата Уфимского 
гарнизона Ефима Фёдорова Чудинова, передать написанное 
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им татарское письмо башкиру, который стоит теперь около 
самого магистратского дома у крыльца, что этот башкир его 
родной дядя, а в письме писано, чтобы он прислал денег на 
харчи, да просил я его, говорил Салават, чтобы он прислал мне 
рубах, я весь обносился. Чудинов, как только его сменили с ча-
сов, вышел на улицу и спрося указанного башкира, точно ли 
он дядя Салавата, отдал ему это письмо. Письмо попало не то-
му лицу (башкир на улице было много). Назвавший себя дядей 
Салавата был тоже башкир Уфимского уезда, Сибирской доро-
ги,  дер.  Мухаметовой,  Мухамет Кучунов;  он явился в Уфу с 
бумагой к воеводе от генерала Фреймана, которому донёс о 
намерении Киргиз, пользуясь смутным временем, прорваться 
с целию грабежей и раззорения в Уфимскую провинцию. 
Фрейман велел Кучунову это донесение подтвердить от себя 
воеводе. Кучунов представил Салаватово письмо в провинци-
альную канцелярию. 

Уфимская провинциальная канцелярия, закончивши 
следствие, представила Оренбургскому губернатору экстракт 
следственого дела и своё заключение. 16 Июля губернатор ут-
вердил приговор: Юлая и Салавата за все их уже известные 
злодейства наказать кнутом в тех местах, где ими совершено 
более преступных действий, дав следующее число ударов: 
Юлаю на Симском заводе сорок пять, Катав-Ивановском за-
воде сорок пять, на Усть-Катавском сорок пять, в дер. Орлов-
ке сорок ударов. Салавату на Симском заводе дватцать пять, 
в дер. Юлаевой дватцать пять, в Красноуфимском двадцать 
пять, в Кунгуре двадцать пять, Осе двадцать пять, близ Елдя-
ка, где он сражался с полковником Рылеевым, двадцать пять и 
с последнего места наказания – Юлая с дер. Орловки, а Сала-
вата с Ельдяка –  заклеймив и вырезав ноздри,  отправить в 
Уфу для дальнейшего отправления Юлая и Салавата в ссылку 
в каторжную работу в Балтийский порт или Рогервик навечно. 

Провинциальная канцелярия пришла к заключению, что 
при исполнении приговора Юлая и Салавата башкиры могут 
отбить и постановила отнестись к начальнику прибывших в 
Уфимскую провинцию армейских войск, генерал-майору 
Фрейману о наряде для экзекуции военной команды. Юлай и 
Салават выдержали страшное наказание без медицинской 
помощи. 

21 Сентября 1775 года Юлая и Салавата потребовали в 
присутствие провинциальной канцелярии и при этом оказа-
лось – оба не заклеймены ноздри не вырваны!! Потребовали 
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Третьякова; тот объявил, что клеймы почему-то изгладились, а 
ноздри заросли, потому, видно, что клейма и щипцы были уже 
годны к употреблению. 

Провинциальная канцелярия постановила: Юлая и Сала-
вата заклеймить в её присутствии и вырезать ноздри; палачу 
Мартыну Суслову за продерзость учинить наижесточайшее 
наказание плетьми; коллежскому регистратору Третьякову 
сделать в присутствии строгий выговор и впредь ему никаких 
особых дел, кроме его должности, отнюдь не поручать. 

Так закончилась бурная деятельность башкирского поэта 
и борца1. 

Р. Игнатьев. 
(Известия Общества археологии, истории и этнографии при 

Императорском Казанском университете. Т. XI, вып. 2. 
Казань, 1893. С. 147–166; Вып. 3. С. 227–240; Вып. 6. С. 528–534; 

Башкир Салават Юлаев, пугачёвский бригадир, певец 
и импровизатор. Эпизод из истории Пугачёвщины. Р.Г. Игнатьева. 

Посмертное издание с кратким очерком жизни автора, составленным 
В.Н. Витевским. Казань. Типо-литография 

Императорского Университета. 1894. 39 с.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 В конце издания 1894 г. указаны замеченные опечатки: на стр. 8, 3-я 
строка снизу – напечатано «кандидатского», должно быть – «кадетского», 
на стр. 9, 11-я строка сверху «Каракасан» вместо «Карасакал», на стр. 10, 
13-я строка сверху «в то же» вместо «в то же время». 
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Некрологи на смерть Р.Г. Игнатьева 
 

№ 1. Руф Гаврилович Игнатьев 
 
Посвящаем первые строки нашего отдела в настоящем 

нумере достойной и благодарной памяти бывшего старинного 
и самого деятельного и полезного сотрудника наших Ведомо-
стей, Руфа Гавриловича Игнатьева, извещая наших читателей 
с глубоким непритворным прискорбием о кончине его, после-
довавшей 2-го сего января, после продолжительной тяжкой 
болезни. – Покойному было около 70 лет от роду. 

Читателям Губернских Ведомостей и вообще местных из-
даний не только Уфимской, но и Оренбургской, Вятской, 
Пермской, Тобольской и некоторых других губерний нечего 
объяснять, кто такой был Р.Г. Игнатьев, труды которого посто-
янно и изобильно печатались в этих изданиях; тем же, кото-
рые не знакомы с этими изданиями, считаем долгом поведать 
– кто такой был Р.Г. Игнатьев. 

Не громкими ранговыми титулами, не вылощенным об-
щественным положением отмечен был жизненный путь Руфа 
Гавриловича: нет, напротив того, тернием, трудом, иногда и 
непризнанным, лишениями и страданиями устлана была жи-
тейская его стезя; но жизнь его отмечена неутомимыми, бес-
корыстными, честными, упорными до самоотвержения, от-
зывчивыми на всякое просвещённое и полезное дело, трудами. 
– Если житейская мудрость гласит "наружность обманчива" 
более в смысле умаления кажущегося достоинства, то о покой-
ном нужно понимать это изречение именно в обратном смыс-
ле: под простою, иногда и странною, наружностью его скры-
вались пытливый ум, всегда двигавшаяся мысль и громадные 
познания, особенно: в истории, археологии, археографии, осо-
бенно церковной, служебных уставах церкви, которой он был 
самым ревностным слугою; он имел глубокие и научные по-
знания в пении и музыке, которых он когда то был отличным 
исполнителем. 

Так вот, читатель, кто был Руф Гаврилович Игнатьев, ут-
рата которого должна быть прискорбно-чувствительна для ли-
тературы Уфимской и Оренбургской губернии. – Впрочем и за 
титулами дело не стоит: Руф Гаврилович был действительным 
членом многих Статистических комитетов и учёных обществ; 
корреспондентом нескольких газет и журналов, с которыми он 
делился историческими сведениями о крае, где он долго жил, 
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черпая сведения из чистых источников нашей заветной ста-
рины и нашей старинной церкви. 

Под грустным впечатлением пишем эти беглые строки и 
надеемся сообщить затем обстоятельные сведения о достойном 
усопшем. 

Мир праху твоему, незабвенный сотрудник; глубокий до 
земли поклон перед свежею твоею могилою от всех сочувст-
вующих знанию прошлого о нашем крае и радеющих изуче-
нию его; прочнее и долговечнее всякого мавзолея сохранят 
память о тебе твои многочисленные труды в местной летописи 
и литературе! 

Уфа 5-го января 1886 года. Н. Гурвич. 
(Уфимские губернские ведомости. 1886. 5 января) 

 
 

№ 2. Память Р.Г. Игнатьева1 
 
Немного исследователей посвящало и посвящает свои 

труды оренбургскому краю. Тем чувствительнее для интере-
сующихся его судьбами, когда и из этих немногих последние 
сходят с своего поприща, благодаря неумолимому закону при-
роды. С искреннейшим чувством сокрушения приняли мы, 
поэтому, весть о кончине в Уфе, 2 января текущего года, одно-
го из неутомимейших тружеников и основательнейших знато-
ков края, Р.Г. Игнатьева. 

Покойный с самого открытия в оренбургской губернии 
статистического комитета был одним из деятельнейших чле-
нов его. Кроме множества мелких заметок этнографического, 
исторического и статистического содержания, рассеянных по 
разным периодическим изданиям, он составил несколько бо-
лее или менее обширных монографий, посвящённых исследо-
ваниям как оренбургской, так и других, соседних с нею, гу-
берний. 

Последним трудом Р.Г., остающимся пока в рукописи бы-
ло его исследование о расколе в оренбургском крае. Материал 
для этой монографии собирался покойным в течении несколь-
ких лет. Р.Г. лично посетил, под видом странствующего старо-

                                                
1 Точная перепечатка. Впервые опубликовано: Оренбургский листок. 
1883. 9 марта. Отличия в тексте: заголовок – Памяти Р.Г. Игнатьева, 
действительного члена Оренбургского губернского статистического ко-
митета; в конце подпись – П. Распопов, секретарь оренбургского стати-
стического комитета. 
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вера, все главнейшие раскольничьи скиты, расположенные в 
пределах нашей губернии, причём один раз подвергся весьма 
серьёзной опасности и чуть не погиб от руки изуверов-
фанатиков. Подробности этого печального эпизода, вероятно, 
рассказаны в записках покойного. 

Для оренбургского статистического комитета кончина 
Р.Г. представляет положительно незаменимую утрату. Не было 
труда, от участия в котором покойный когда либо уклонился, а 
многие статистические работы он задумывал, начинал и вы-
полнял по собственной инициативе и на собственные скудные 
средства. С полной готовностью служил он всем желающим 
своим глубоким знанием края и архивными сведениями, с за-
мечательною точностью сохранявшимися в его обширной па-
мяти.  К Р.Г.  обращались во всех сомнительных случаях,  ка-
сающихся прошлой жизни края, все наши исследователи, и 
подчас не стесняясь, эксплуатировали добродушную готов-
ность покойного служить по мере сил всем и каждому. 

Достойнейшим памятником деятельности Р.Г. на пользу 
приуральского края было бы издание общими силами местных 
статистических учреждений полного собрания его сочинений. 
Дело это,  при разделении труда,  вполне осуществимо,  а вы-
полнение его как нельзя более желательно, так как статьи по-
койного Р.Г., исполненные по большой части, живого интере-
са, разбросаны по местным официальным изданиям и почти 
недоступны для лиц, живущих за пределами исследованных 
им местностей. Сосредоточение же всего им написанного в 
одном издании дало бы возможность всякому интересующему-
ся историей, этнографией или статистикой юго-восточной ок-
раины европейской России, найти много полезных указаний и 
навести, без особого труда, не одну дельную справку. 

С своей стороны предлагаем для помещения в таком 
сборнике статей Р.Г. Игнатьева две его монографии, храня-
щиеся в делах оренбургского статистического комитета, а 
именно: "этнографические очерки оренбургской губернии1" и 
"оренбургский раскол". 

Предлагаемое нами издание несомненно нашло бы себе 
сбыт, продаваясь при местных статистических учреждениях, 
которые примут участие в его обнародовании, и труд, посвя-
щённый сочленами покойного на собирание и редакцию всего 
им написанного, будет только справедливою данью памяти 
                                                
1 Имеется в виду рукопись Р.Г. Игнатьева по этнографии Оренбургской 
губернии (ГАОО. Ф. 168. Оп. 1. Д. 40). 
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одного из полезнейших, неутомимейших и бескорыстнейших 
работников на скудной силами ниве научных исследований 
нашего края 

П.Н. Распопов 
(Уфимские губернские ведомости. 1886. 5 апреля). 

 
 

№ 3. Р.Г. Игнатьев (1819 † 1886) 
 
2  января 1886  года,  на 67  году от рода,  скончался в г.  

Уфе Руф Гаврилович Игнатьев от тяжкой и продолжительной 
болезни, не доживши 6 месяцев до дня празднования 300-
летнего юбилея г. Уфы, для разработки исторических материа-
лов которого он чрезвычайно много потрудился. 

Руф Гаврилович происходил из дворян Московской губ., 
Бронницкого уезда; со смертию его, род Бронницких дворян 
Игнатьевых прекратился. Воспитание Р.Г. получил в Москве, в 
Лазаревском Институте Восточных языков, а затем, музы-
кальное и отчасти сценическое, в Парижской консерватории, 
во время директорства знаменитого тогда композитора Гале-
ви, от которого имел диплом. 

Покойный не обладал громкими титулами, не щеголял 
общественным лоском, а ещё менее материальными средства-
ми.  Вся жизнь Р.Г.  протекла в тяжёлых трудах,  страданиях и 
лишениях, но резко выделяется он неустанными и безмездны-
ми научными трудами, известными нашему Обществу, кото-
рого он был одним из старейших членов (с 23 февраля 1865 г.). 
Р.Г. имел светлый ум, обладал подвижностью мысли и глубо-
кими научными познаниями по истории, этнографии, архео-
логии, археографии и был большой знаток в древней русской 
письменности, церковного устава церковной и народной му-
зыки, как вокальной, так и инструментальной (струнной и ду-
ховой), будучи отличным певцом и игроком на фортепиано, 1-
й скрипке, флейте, кларнете и трубе. Подвизался и на литера-
турном поприще, состоя корреспондентом многих газет, кроме 
сотрудничества в местных областных и губернских ведомо-
стях, каковы: Уральские, Оренбургские, Уфимские, Тоболь-
ские, Минские, а в Оренбургских и Минских был даже редак-
тором неоффициальной их части. Изследовать древность, опи-
сать факт, дать рецензию или критически обозреть известное 
событие или явление из местной жизни для Р.Г. было делом 
нетрудным, а иногда и моментальным. Кроме того, страстно 
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любя музыку и пение, он часто писал партии и партитуры для 
хоров и оркестров. 

В течении своей жизни Р.Г. Игнатьев написал более 500 
статей различного, но преимущественно учёного, содержания, 
из которых укажем теперь только на следующие: «Киот, по-
жертвованный царём Иваном Грозным в Елабугу», изслед.; 
«Очерк Ижевского завода»; «Слобода Воскресенская, древняя 
вотчина митрополитов Тобольских и Сибирских»; «Сосуды пре-
освященного Корнилия, митрополита Тобольского в Невьян-
ском заводе»; «Памятники древностей Курганского округа То-
больской губ.»; «Об учёных трудах П.И. Рычкова»; «Население г. 
Оренбурга в 1797 г.»; «Чёртово городище близ г. Уфы»; «Описа-
ние раскопки одного кургана близ г. Уфы»; «Собрание истори-
ческих, археологических и статистических сведений бывшей 
Оренбургской губ. 1866 и 1867 гг.»; «Описание г. Верхнеураль-
ского»; «Антиминс Буйницкого монастыря, Литовской Руси в г. 
Уфе, в Смоленском Соборе»; «Ганзейский Нижегородский ко-
локол в г. Златоусте, Уфимской губ.»; «Икона Святителя Нико-
лая, наход. в с. Берёзовке-Камской, Бирского уез. Уфимской 
губ.»; «Походный иконостас и церковная утварь, пожалованная 
Петром Великим, в Оренбурге»; «Антиминс в древнем Екате-
рининском соборе в Москве»; «Известие о думском дьяке, 
Афонасии Власьеве, бывшем воеводе г. Уфы»; «Ногайские валы 
в Уфимской губ.»; «Железное ратовище, найденное близ с. 
Моржихинского, Тобольской губ.»; «Памятники древностей 
Уфимской и Оренбургской гг.»; «Текст к археологическим кар-
там составленным Черниковым,- Анучиным на Оренбургскую 
и Уфимскую губ. и Тобольской губ. Ялуторовский и Курган-
ский уезды»; «Церковь св. блаж. Николая Кочанова в Новгоро-
де»; «О памятниках древности Минской губ.»; «Церковные 
древности Минской епархии»; «Описание вновь открытого в 
1865 году, г. Златоуста»; «Описание раскольнических сект 
Уфимской и Оренбургской гг.»; «Описание с. Набережных-
Челнов Мензелинского уез., сёл Нагайбака, Байков и Абдулина, 
Бирского уез., по поводу вопроса об образовании новых уезд-
ных городов»; «Изследование о состоянии ярмарок и базаров, в 
Уфимской и Оренбургской губерниях»; «Изследование ярмарки 
и базара в г. Кургане, Тобольской губ.»; «Однодневная пере-
пись гг. Орска и Троицка»; «Материалы для археологического 
словаря»  (Т.  I  и II  Древн.  Императ.  Москов.  Археол.  Общ.);  
«Древности в Минской епархии» и многие другие сочинения. 

Руф Гаврилович при жизни состоял: пожизненным чле-
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ном Общества для распространения христианства на Кавказе; 
членом: Императорского Московск. Археологическ. Общества, 
Московск. Общества Любителей Естествознания, Антрополо-
гии и Этнографии при Импер. Моск. университете, Минерало-
гического Общества, Уральского – Любителей Естествознания, 
Вольного Экономического (по I и II отд.), Общества истории, 
этнографии и археологии при Императ. Казанском универси-
тете, Оренбургского Отдела Импер. Рус. Географического Об-
щества, действительным членом губерн. Статист. Комитетов: 
Уфимского, Оренбургского, Вятского, Пермского, Тобольского 
и Минского, был суб-регентом или подголовщиком в синодаль-
ном хоре Большого Успенского Собора в Москве; преподавал 
безмездно церковное и народное пение в женской школе и 
женской гимназии, в г. Минске; был членом попечительства 
церкви Успения Пресвятой Богородицы, в Уфе и написал её 
историю; был уполномочен от Оренбургского губ. Стат. Коми-
тета участвовать в качестве Представителя его на VI Археол. 
Съезде в г. Одессе. 

Утрата Руфа Гавриловича Игнатьева чувствительна не 
только для нашего Общества но,  смело можно сказать,  и для 
науки, общества русского, а в особенности для всего Орен-
бургского края. 

(Историческая записка о деятельности императорского 
московского археологического общества за первые 

25 лет существования. М., 1890. С. 303–305) 
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Работы о Р.Г. Игнатьеве 
 

№ 1. Жизнь и деятельность Р.Г. Игнатьева1 
 

Руф Гаврилович Игнатьев родился в Москве 7 сентября 
1829 г., а умер в Уфе 2 января 1886 г., на 57 г. от рождения. 
Родом он был из дворян Бронницкого уезда, Московской губ. 
Образование получил в Лазаревском институте восточных 
языков, по окончании которого отправился во Францию, где 2 
года обучался музыке и пению в парижской консерватории во 
время директорства знаменитого композитора Галеви, от ко-
торого он и получил диплом. Игнатьев отлично знал церковную 
и народную музыку как вокальную, так и инструментальную и 
был отличным певцом и игроком на фортепьяно, скрипке, 
флейте, кларнете и трубе. Вернувшись из Парижа в Москву 
Р.Г. поступил на службу в московскую синодальную контору и 
был суб-регентом или «подголовщиком» в синодальном хоре 
большого Успенского Собора. 

В конце сороковых годов он посетил многие новгород-
ские монастыри, вместе с членом придворной капеллы Тихме-
неным, для собирания и списывания древних нот и напевов; в 
это время Игнатьев впервые познакомился с архивами, при-
страстился к старине и тогда напечатал в «Новгородских Г.  
Ведомостях» какую-то статью, которую считал первым своим 
печатным трудом. 

Дальнейшие сведения о жизни и деятельности Р.Г. мы уз-
наём из его переписки с Витевским, востоковедом и археоло-
гом. Витевский говорит, что он узнал об Р.Г. Игнатьеве в пер-
вый раз в 1873 году, когда писал свой доклад о Неплюеве. Ко-
гда доклад был готов и его стали печатать, то я, – говорит Ви-
тевский, – пожелал пополнить его и обратился с письмом к 
учителю Оренбургской гимназии Бекрееву, прося сообщить 
мне кое-какие материалы о Неплюеве из Оренбургских архи-
вов. Бекреев между прочим ответил так: «В статистическом 
комитете мне сообщили, что самым лучшим пособником Вам в 
отыскании источников по Оренбургскому краю может быть 

                                                
1 Предлагаемая статья представляет доклад, сделанный В.Г. Филоненко в 
секции изучения местного края Уфимского сем.-педагогического обще-
ства. В виду значения научно-литературной деятельности Р.Г. Игнатьева, 
являющего[ся] первым историком-археологом местного края, мы считаем 
целесообразным дать место на страницах нашего издания интересному 
сообщению г. Филоненко в целом виде. Редак. 
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член разных статистических комитетов Р.Г. Игнатьев, прожи-
вающий в Уфе». Витевский написал Игнатьеву, чтобы он посо-
бил ему в этом деле, чем может, а 7 июня того же 73 года по-
лучил от Игнатьева из Уфы письмо,  в котором Р.Г.  советует 
Витевскому съездить в Оренбург и разсмотреть архив Тургай-
ского областного правления, где хранятся дела бывшей Орен-
бургской Губернской канцелярии, и советует обратить внима-
ние на столы дел и указов 1742–1757 г. В заключение выра-
жает своё сочувствие предприятию Витевского и обещается 
осенью быть в Оренбурге и достать всё нужное. Таким обра-
зом, говорит Витевский, начиная с 1873 года, Игнатьев сде-
лался для меня незаменимым помощником в отыскании и ука-
зании архивных материалов, для предпринятой мною работы 
о Неплюеве, и у нас началась самая оживлённая и дружеская с 
ним переписка. В 1875 г. Игнатьев хочет оставить Уфу. По 
крайней мере так он писал Витевскому: 

«Через месяц совсем оставлю Уфу, определяюсь старшим 
чиновником особых поручений к вятскому губернатору». Но 
желание его не исполнилось. В конце того же месяца Витев-
ский получил от Игнатьева следующее письмо. «Я кажется пи-
сал, что перейду в Вятку, но теперь вот беда: знакомого губер-
натора перевели в Минск и хотя мои документы отослали но 
не знаю, как взглянет новый губернатор, – может быть захочет 
поместить своего знакомого. Тогда всё пропало, хотел было из-
следовать вятский край, который требует деятелей, а их поку-
да нет». 

В том же письме Игнатьев упоминает и о рукописи Сала-
ват Юлаев:  теперь у меня большая статья "Салават Юлаев 
Пугачёвский бригадир, певец и импровизатор. Я Вам пришлю 
её. 

Скоро в зале семинарии буду читать публичную лекцию:  
археология церковных облачений, в связи с планописанием. 
Таким образом предполагаемый перевод Игнатьева в Вятку не 
состоялся. Он остался в Уфе. Здесь он продолжал оаботать без 
устали. 

«Я теперь работаю,  работаю и работаю,  –  писал он тому 
же Витевскому «Собираю мотивы русских и инородческих пе-
сен. А вы бы великое мне сделали одолжение, если бы сделали 
краткие выборы, где и в каких документах говорится о Ба-
тырше Алееве. У нас появился свой Батырша беглый башкир 
Исебай; шайка его всего 5 чел. грабит около Уфы, убила чи-
новника, посланного для поимки его. Исебай грабит русских, а 
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инородцев не трогает,  и потому ему сочувствует всё не рус-
ское население, тот же Исебай проповедует возстание. У мно-
гих, в том числе и у самого муфтия, делались обыски, но ни к 
чему не повели.  Таковы-то дела в Уфе,  а страх нагнан Исеба-
ем». 

В мае 1877 г. Игнатьев был не на долгое время в Казани. 
Там он встретился с тогдашними ориенталистами Ильмин-
ским, Радловым и Витевским. С Витевским у Егнатьева была 
первая и как оказалась последняя встреча –  больше они уже 
не встречались, хотя переписка их продолжалась до 1880 года. 
Вышеупомянутые ориенталисты приняли Игнатьева очень хо-
рошо. Они устроили в честь его семейный обед, по окончании 
которого Р.Г. сел за фортепьяно и сыграл несколько своих му-
зыкальных произведений, а также мотивы башкирских и кир-
гизских песен.  Как я уже раньше заметил,  Игнатьев был от-
личный знаток церковной и народной музыки, будучи в то же 
время отличным певцом и игроком на многих музыкальных 
инструментах. У Игнатьева была даже опера «Уфимское горо-
дище», её он всё время мечтал поставить в Москве. «Я, писал 
он, в первой молодости был музыкант; по окончании курса 
наук ездил на два года в Парижскую консерваторию, где кон-
чил курс, получив диплом». В своём письме, от 24 апреля 1874 
г. Р.Г. извещал Витевского: «Сделан членом Москов. консерва-
тории за одно сочинение, там исполненное, и за сборник на-
родных мотивов. Хочу одно сочинение прислать в Уральск, но 
желал бы,  чтобы капельмейстер дал записку сколько у него и 
какие духовые инструменты, а о струнных я уже сам по этому 
соображу…» 

В 1877 году уфимский губернатор Чарыков был переве-
дён в Минск и пригласил с собой туда на службу и Игнатьева. 
Последний принял это предложение и в мае 1877 года пере-
ехал из Уфы в Минск,  где более 2  лет был редактором «Мин-
ских Губернских Ведомостей», помещая в них свои статьи и 
заметки из местной истории и хроники. Как отличный знаток 
древней русской письменности, археологии и археографии, 
Игнатьев не замедлил обратить своё внимание на минские ар-
хивы, и со свойственной ему энергией принялся за изучение 
тамошнего края. Но, к сожалению не на долго. Очень скоро он 
нажил себе врагов в этой полурусской губернии.  Вот что Иг-
натьев писал из Минска в мае 1878 года: 

«Я начинаю привыкать к Минску, но столько я вытерпел 
от поляков! Они нас ненавидят до того, что мы, русские, во 
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время войны, боялись иногда в одиночку ходить в кондитер-
ские, гостиницы и клубы: нас осыпали насмешками и, случа-
лось бока ломали; польки делали дерзости русским дамам. Ме-
ня чиновники-поляки встретили бранью, насмешками, доно-
сами, три раза хотели сиключить из службы без прошения. Ко-
гда-нибудь разскажу подробности и вы ужаснётесь. Прокля-
тый край! Пусть ни один русский не идёт туда служить, пусть 
ни одна русская женщина не выходит замуж в наш край и, 
Боже избави, не идёт в гувернантки. Наше православное ду-
ховенство говорит по польски, в семинарии – польский язык, 
народ молится по католическим молитвенникам. Духовенство 
бедно и презираемо помещиками-поляками. Богаты и горды 
ксендзы. Костёлы богаты и полны народа, а наши церкви – 
увы! – не имеют ни украшений, ни богатых ризниц. Я теперь 
участвую в архиерейском хоре, я же – преподаватель церков-
ного пения в женской гимназии и детском приюте почти год. 
В день освобождения Уфы от пугачёвской осады 25 марта я и 
ещё двое уфимцев, служили панихиду в Екатерининском со-
боре; под моей дирекцией пели 33 голоса женских и детских 
панихиду Бортнянского; вечную память пели местным уфим-
ским напевом –  вышло недурно.  Где могу:  в газете,  в пении 
провожу и буду проводить идеи православия, за что конечно, 
пострадаю впоследствии. Многие родители недовольны, что я 
ввёл преподавание церковного пения в женской гимназии. 
Трудов много; жизнь моя тревожная, полная огорчений; зна-
комых нет; русских поляки обегают, а меня в особенности». 

Из письма мы можем заключить, что положение Игнатье-
ва в Минске было непрочное. Волей-неволей, а службу ему там 
нужно было оставить. Он и сам это отлично понимал, а потому 
и хлопотал о переводе.  В 1880  г.  Руфу Гавриловичу удалось 
снова вернуться в Уфу.  «Опять я в Уфе,  –  писал он по этому 
поводу. – Генерал-губернатор Крыжановский поручил мне на-
писать историю Оренбургского края и я начал.  Про себя ска-
жу, что покуда здоров, работаю, пою, занимаюсь собиранием 
народных мотивов». 

За год Игнатьев основательно изучил архивы Оренбурга, 
Уфы, Златоуста, Троицка и др. мест Оренбургского края. Не 
был знаком Игнатьев ещё с уральским войсковым архивом: 
чтобы пополнить этот пробел, он едет в Уральск: 

«Теперь я роюсь в уральских архивах, – писал он. – Очень, 
очень много интересного! Сам Уральск – скучный город. Впро-
чем, есть театр, клуб, и очень недурный оркестр, отчётливо 
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исполнивший 3 мои пьесы и моё попурри из песен белорус-
сов»… 

Так трудился Руф Гаврилович Игнатьев над изучением 
старины русской и в особенности над историческими мате-
риалами Оренбургского края. Оренбургский край он любил, 
как можно любить только родину: в нём Игнатьев провёл более 
25 лет и совершенно сроднился с ним, посвятив лучшие годы 
своей жизни на его изучение. 

Долго пришлось бы нам перечислять все печатные труды 
его. Насчитывают их более 500 статей различного, по преиму-
ществу учёного содержания. (См. Истор. записки о деятельно-
сти Импер. москов. арх. общ. за первые 25 лет существования. 
Москва. 1890 г.). 

Кроме отмеченных мною выше трудов Игнатьева,  я ука-
жу на следующие. Вот заглавия некоторых статей Игнатьева. 

1) Об учёных трудах Рычкова. 
2) Миасские золотые промыслы в Оренбургской губернии. 
3) Верхнеуральск. (Пам. кн. Оренб. губ. 1865 и 1870 г.). 
4) Походный иконостас и церковная утварь, пожалован-

ная Петром Великим, в Оренбурге. (Образование и промыш-
лен. за 1872 г.).  

5) Чортово Городище близ Уфы («Уф. Губ. Вед». за 1867 г. 
№ 2). 

6) Конфедераты в Уфе в 1872 г. (ib. 1874 г. №№ 8–11, 14, 
16, 17, 18, 20, 21). 

7) «Суд над бригадиром Аксаковым» (ib. №№ 29–32). 
8) «Материалы для археологического словаря» (Т. I и II. 

Древ. Имп. м. арх. общ.). 
9) «Лже-патриарх Игнатий» («Вол. Вест». за 1879 г.). 
10) «Николай Ив. Неплюев, правитель Минской области» 

(«Мин. Губ. В». за 1878 г.). 
11) «Могила Татищева» («Оренб. Лист». 1880 г. № 5). 
12) «Случай из жизни преосвященного Михаила, бывшего 

епископа Оренбургского и Уфимского (ib. № 40). 
13) «Присяга яицких пугачёвцев» (ib. за 1881 г. № 26). 
14) «Осада Уфы Пугачёвым» (пам. кн. Уф. губ. за 1873 г.). 
15) «Сведения о башкирском походе по ордеру графа Па-

нина» (ib). 
«Сведения о церквах Уфимской губернии» (ib). – «Киргизы 

Оренбургского ведомства в 18 столетии» («Орен. Лист». 1880 
г.). 

16) «Каракасан, лже-хан башкирии» («Оренб. Лист». 1880 
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г.). 
17) «Очерки Ижевского завода». 
18) «О древних памятниках в уфимском уезде». 
19) «Описание раскопки одного кургана близ г. Уфы». 
20) «Собрание исторических археологических и статисти-

ческих сведений о бывшей Оренбургской губернии 1866 и 
1867 г.» 

21) «Антиминс Буйницкого монастыря Литовской Руси в 
г. Уфе в Смоленском соборе». 

22) «Известие о думском дьяке Афанасии Власьеве, быв-
шем воеводе г. Уфы». 

23) «Ногайские валы в Уфимской губернии». 
24) «Памятники древностей Уфимской и Оренбургской 

губерний». 
25) «Текст к археологическим картам, составленным Чер-

никовым-Анучиным». 
26) «Описание вновь открытого 1865 г. города Златоуста». 
27) «Описание раскольничьих сект Уфимской и Оренбург-

ской губернии». 
Таков перечень некоторых статей Игнатьева. Все они нам 

говорят о необыкновенном трудолюбии и любознательности 
нашего историка-археолога. 

Можно сказать, что вся жизнь Игнатьева протекла в тру-
дах, страданиях и лишниях. 

Если в некоторых из его статей и встречаются историче-
ские ошибки и анахронизмы,  то во всяком случае нельзя не 
признать за Игнатьевым серьёзного знания истории, этногра-
фии, археологии, древней русской письменности, церковного 
устава, церковной и народной музыки. 

Викт. Филоненко. 
(Уфимский вестник. 1911. 16, 18 марта) 

 
 

№ 2. В.И. Филоненко. Руф Гаврилович Игнатьев 
 

Имя Руфа Гавриловича Игнатьева в Уфе почти забыто.  
Немногие старожилы помнят его, да и то более с смешной и 
комической стороны. Можно сказать, что он так и умер непо-
нятым, неразгаданным, с кличкой шута, паяца и даже ненор-
мального человека. А между тем, на самом деле, Руф Гаврило-
вич Игнатьев, был очень несчастный человек: вся его жизнь 
прошла в тяжёлых трудах, страданиях и лишениях. Единст-
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венным отдыхом от всех житейских невзгод и были его чуда-
чества и странности. В них он хотел забыться, отдохнуть; ими 
же он хотел скрыть от окружающих свою несчастную жизнь. А 
общество не поняло Игнатьева, оно приняло трагедию его 
жизни за комедию.  В результате такого взгляда на него полу-
чилась кличка чудака, сумасшедшего человека. Чем же извес-
тен Игнатьев? Известный историк Миллер как-то сказал: «под-
робное описание России возможно будет только тогда, когда 
во всякой губернии будет человек искусный и прилежанием 
подобный Рычкову». Сказанное Миллером относительно Рыч-
кова может быть приложимо и к Игнатьеву. Для местного края 
Игнатьев и был именно «таким искусным и прилежным чело-
веком»: он был первым историком и археологом местного 
края.  Двадцать пять лет провёл он в Оренбургском крае,  не-
престанно изучая старину его, состоя корреспондентом мно-
гих газет и обществ и сотрудничая в местных ведомостях:  
Оренбургских, Уральских и Уфимских. Он любил Оренбург-
ский край, как можно любить только родину; он совершенно 
сроднился с ним, посвятив лучшие годы своей жизни на его 
изучение. Вот почему для нас, любителей местной старины, и 
должна быть особенно интересна жизнь первого историка-
археолога Оренбургского края. 

В.Н. Витевский, автор известной монографии «Неплюев и 
Оренбургский край», издавая рукопись покойного Игнатьева 
«Башкир Салават Юлаев», сообщает некоторые биографиче-
ские сведения об её авторе. По мнению В.Н. Витевского, Руф 
Гаврилович родился 7 сентября 1829 г., а умер 2 января 1886 
г.,  на 57 г.  от рождения.  Мне кажется,  что год рождения Иг-
натьева не верен и вот почему. В метрических книгах Успен-
ской церкви, что в городе Уфе, на Большой Успенской улице, 
сказано: «1886 г. Январь 2–5. Скончался Титулярный Советник 
Руф Гаврилович Игнатьев, 70 лет, от катара мочевого пузыря. 
Напутствовали свящ. Стефан Константиновский. Отпевали: 
свящ. Стефан Константиновский с причтом на отведённом 
(Ивановском) кладбище». если судить по этой записс, то год 
рождения Игнатьева будет не 1829,  а 1816.  И сверх того,  в 
«Записке о деятельности Императорского Московского Архео-
логического Общества за первые 25 существования» помещён 
краткий некролог Игнатьева, где сказано, что Р.Г. родился в 
1819 году. 

Игнатьев был родом из дворян Бронницкого уезда, Мос-
ковской губ. Образование получил в Москве, в Лазаревском 
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институте восточных языков, по окончании курса которого 
отправился во Францию,  где два года обучался музыке и пе-
нию в Парижской консерватории во время директорства зна-
менитого композитора Галеви, от которого и получил диплом. 
Игнатьев отлично знал церковную и народную музыку как во-
кальную, так и инструментальную и был отличным певцом и 
игроком на фортепиано, скрипке, флейте, кларнете и трубе. 
Вернувшись из Парижа, Р.Г. поступил в Московскую сино-
дальную контору и был суб-регентом или «подголовщиком» в 
синодальном хоре большого Успенского Собора. В конце соро-
ковых годов он посетил многие новгородские монастыри, вме-
сте с членом придворной капеллы Тихменевым, для собирания 
и списывания древних нот и напевов. В это время Игнатьев 
впервые познакомился с архивами, пристрастился к старине и 
тогда же напечатал в «Новгородских губ. Ведомостях» какую-
то статью, которую считал первым своим печатным трудом. 

М.В.  Беляева,  дочь бывшего Уфимского вице-
губернатора,  лично знала Р.Г.  Игнатьева.  И вот что она мне о 
нём разсказала. «Покойный Р.Г. Игнатьев часто бывал у нас в 
доме. Это был человек выше среднего роста, плотный, тол-
стый, лысый. Одевался он довольно бедно, небрежно. Галстух у 
него всегда болтался на какой-то верёвочке. У Игнатьева были 
замечательные выразительные глаза. Поверите ли, огня и жиз-
ни в них было столько, что я и у молодых не встречала. Паль-
цы он имел длинные, музыкальные и, нужно сказать, всегда 
грязные, так как опрятностью не отличался. После него всегда 
мыли рояль. За столом хватал он всё руками, так что мы ста-
рались сами скорее положить ему всё на тарелку. 

Оригинал и чудак он был ужасный: ел землю, в карманах 
носил корки от сыра; временами вынимал и жевал их; любил, 
чтобы над ним смеялись. Когда Р.Г. приходил к нам, то посто-
янно пел, играл и гримасничал. Играл он, действительно, 
очень хорошо; видно было, что и умел петь. Играл он один га-
лоп, вывернув руки. А нам и потеха! Или самый любимый ро-
манс «На заре туманной юности»,  Р.Г.  начнёт петь хорошо,  а 
кончит таким петухом, хоть вон беги. И всё это он делал на-
рочно, чтобы смеялись над ним. Памятью обладал поразитель-
ной; знал решительно всё. Бывало соберутся ко мне гимнази-
стки-подруги и вот просят Р.Г. разсказать что-нибудь по исто-
рии; так знаете ли, заслушаешься бывало, как начнёт разска-
зывать,  несмотря на то,  что уж Игнатьев был в то время ста-
риком и шамкал. Фантазёр он был отчаянный. Начнёт, быва-
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ло, разсказывать про страшный суд, господи Боже мой, отку-
да что берётся, даже страшно станет! 

Однажды как-то пришёл к нам Р.Г. Подруги мои и при-
стали ко мне, чтобы я попросила его показать нам только что 
вышедший тогда новый танец «качучу».  А нужно сказать,  что 
ко мне Р.Г. относился очень хорошо и всегда делал всё, чтобы 
я его ни попросила. И на этот раз Р.Г. согласился исполнить 
мою просьбу показать танец, только не в этот, а в другой день, 
когда у него будут кастаньеты. И, действительно, на другой 
день он пришёл с кастаньетами. Ну, как он танцовал, я вам 
скажу! лёгкость поразительная! Мне было тогда 16 лет; но я не 
могла так танцовать. Сколько смеху тут было!... Прошло после 
этого пять или шесть.  Как-то идём мы по улице,  смотрим,  на 
другой стороне Руф. Увидал нас да и начал качучу танцовать. 
Народ остановился. Все смотрят, смеются, а он хоть бы что! 

А то ещё лучше было! Пришёл он к нам однажды весь на-
крашенный. Кое-какие волосишки у себя на затылке выкрасил 
рыжей краской. Дети хохочут, кричат: «Руф рыжий пришёл, 
Руф рыжий пришёл». Насмешив нас вдоволь, Руф Гаврилович 
обыкновенно собирался домой; но уходил не сразу. В передней 
ещё продолжали разговаривать иногда даже целыми часами. 
И чего-чего тут не было!  И службу всю отслужим,  и архиерея 
представим. В тёмные осенние и зимние ночи Р.Г. ходил с фо-
нарём. Прислуга наша ещё издали увидит его. «Ну, барышня, 
говорит бывало, идёт ваш Фрукт Гаврилович!» По праздникам 
Игнатьев читал апостол в Успенской церкви. И тут он был та-
кой же оригинал. Читал наизусть, так хорошо он знал священ-
ное писание; книгу держал поперёк, корчил рожи; духовенст-
во и народ хохочут. В конце концов дело дошло до владыки, и 
он запретил ему читать. 

Разсказывают про него и такую вещь; – не знаю, правда 
или нет. В одном городе ожидали приезда нового архиерея. 
Что же сделал Руф? Подкупил служку, достал у него все архие-
рейские облачения и поехал к губернатору, как новый архие-
рей. Губенатор у него руку поцеловал. Вот какой был! Говорят, 
что он был сослан сюда,  в Уфу;  а потому может быть и дура-
чился. Здесь даже все считали Игнатьева сумасшедшим. Но-
сились слухи, что он пил; но мы никогда его не видели пья-
ным. Домашней жизни его я совсем не знаю; знаю только, что 
жил Р.Г. очень бедно. Жил один. Кухарка заведывала всем его 
хозяйством и обращалась с ним довольно деспотично. 

И умер Игнатьев вдруг, неожиданно как-то; никто даже и 
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не знал. Не приходит к нам неделю, другую, а там слышим, его 
уж и похоронили.  Разсказывают,  что перед смертью он велел 
собрать все рецепты, которые прописывали ему во время бо-
лезни врачи, и возбудить против них дело за то, что, будто бы, 
они неправильно его лечили. 

О себе, о своей личной жизни Р.Г. никогда не любил гово-
рить. Кто знает, может быть, у нас с молодёжью он только и 
отдыхал. Последнюю же Р.Г. очень любил. А в общем Игнатьев 
всё-таки был очень несчастлив, и много, вероятно, горя при-
шлось ему вынести». 

Дальнейшие сведения о жизни и деятельности Р.Г. мы уз-
наём из его переписки с Витевским, известным историком и 
археологом1. Витевский говорит, что он узнал о Р.Г. Игнатьеве 
в первый раз в 1873 году, когда писал свой доклад о Неплюе-
ве. «Когда доклад был готов и его стали печатать, то я, – гово-
рил Витевский, – пожелал пополнить его и обратился с пись-
мом к учителю Оренбургской гимназии Бекрееву, прося сооб-
щить мне кое-какие материалы о Неплюеве из Оренбургских 
архивов. Бекреев ответил так: «В статистическом комитете 
мне сообщили, что самым лучшим пособником Вам в отыска-
нии источников по Оренбургскому краю может быть член раз-
ных статистических комитетов Р.Г. Игнатьев, проживающий в 
Уфе». Витевский написал Игнатьеву, чтобы он помог ему в за-
думанном им деле,  чем может.  Через некоторое время он по-
лучил от Игнатьева из Уфы письмо,  в котором Р.Г.  советует 
Витевскому разсмотреть в Оренбурге архив Тургайского обла-
стного правления, где хранятся дела бывшей Оренбургской 
губернской канцелярии, и советует обратить внимание на дела 
и указы 1742–1757 г. «А что же касается дел Уфимской про-
винциальной канцелярии в архиве Уфимского губернского 
правления и Гражданской палаты, то пожар Уфы в 1759 году 
много истребил дел и эти архивы далеко уступают Тургайско-
му: к тому же всё важное теперь из Гражданской палаты ото-
слано в Московский архив Министерства юстиции». В заклю-
чение Игнатьев выражает своё сочувствие предприятию Ви-
тевского и обещается осенью быть в Оренбурге и достать всё 
нужное. Таким образом, говорит Витевский, начиная с 1873 
года, Игнатьев сделался для меня незаменимым помощником в 
отыскании и указании архивных материалов, для предприня-
                                                
1 1) Башкир Салават Юлаев. Пугачёвский бригадир, певец и импровиза-
тор, Р.Г. Игнатьева. 2) Уфимский вестник за 1911 год № 56, 57– прим. 
В.И. Филоненко. 
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той мною работы о Неплюеве,  и у нас началась самая ожив-
лённая и дружеская с ним переписка. 

В 1875 г. Игнатьев захотел оставить Уфу. По крайней ме-
ре так он писал Витевскому. «Через месяц совсем оставлю 
Уфу, определяюсь старшим чиновником особых поручений к 
вятскому губернатору»1. Но желание его не исполнилось. В 
конце того же месяца Витевский получил от Игнатьева сле-
дующее письмо:  «Я,  кажется,  писал,  что перейду в Вятку;  но 
теперь вот беда: знакомого губернатора перевели в Минск, и 
хотя мои документы отосланы, но не знаю, как взглянет но-
вый губернатор; – может быть, захочет поместить своего зна-
комого. Тогда всё пропало: хотел было я изследовать Вятский 
край, который требует деятелей, а их покуда нет»2. В этом же 
письме Р.Г. говорит и о рукописи «Салават Юлаев»: «теперь у 
меня идёт большая статья: "Салават Юлаев, Пугачёвский бри-
гадир, певец и импровизатор"; я Вам её непременно пришлю. 
Скоро в зале семинарии буду читать публичную лекцию:  "ар-
хеология церковных облачений, в связи с иконописанием"». 

Перевод Игнатьева в Вятку не состоялся. Он остался в 
Уфе, продолжая работать без устали. «Я теперь работаю, рабо-
таю и работаю», – писал он тому же Витевскому. Собираю све-
дения о нагайбаках. Для археологического съезда работаю за 5 
комитетов, которые все вопросы передали ко мне же, да, кро-
ме того, за себя работаю. Работаю и сделаю; но увы!  не знаю, 
буду ли на съезде.  Но как бы там ни было,  буду ли на съезде 
или не буду,  а работы всётаки пришлю… Предлагают место в 
Минске; жалованье 1000 рублей; может быть, уеду в Минск; но 
об этом после… Я теперь во всяком случае работаю, работаю и 
работаю. Собираю мотивы русских и инородческих песен. А 
Вы бы великое мне сделали одолжение, если бы сделали крат-
кие выборки, где и в каких документах говорится о Батырше 
Алееве. У нас появился свой Батырша, беглый башкир Исебай; 
шайка его всего 5 чел., грабит около Уфы, убили чиновника, 
посланного для поимки его. Исебай грабит русских, а инород-
цев не трогает, и потому ему сочувствует всё не русское насе-
ление; тот же Исебай проповедует возстание. У многих, в том 
числе и у самого муфтия, делались обыски, но ни к чему не 
повели. Таковы-то дела в Уфе, а страх нагнан Исебаем»3. 

В мае 1877 г. Игнатьев был не на долгое время в Казани. 
                                                
1 Из письма от 4 декабря 1875 г. – прим. В.И. Филоненко. 
2 Из письма от 22 декабря 1875 г. – прим. В.И. Филоненко. 
3 Из письма от 23 ноября 1876 года – прим. В.И. Филоненко. 
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Там он встретился с Ильминским, Радловым и Витевским. С 
Витевским у Игнатьева была первая и, как оказалось, послед-
няя встреча; больше они уже не встречались в жизни, хотя пе-
реписка их продолжалась до 1880 года. Означенные казанские 
деятели приняли Игнатьева очень хорошо. Они устроили в 
честь его обед, по окончании которого Р.Г. сел за фортепиано 
и сыграл несколько своих музыкальных произведений, а так-
же башкирских и киргизских песен. Как я уже раньше заме-
тил, Игнатьев был хорошим музыкантом. Он даже составил 
свою оперу «Уфимское городище», которую он мечтал поста-
вить в Москве.  «Хочу,  если успею,  поставить в Москве мою 
оперу: "Уфимское городище", пишет он Витевскому. Я, про-
должает он, в первой молодости был музыкант; по окончании 
курса наук ездил на два года в Парижскую консерваторию,  
где кончил курс, получив диплом». В своём письме, от 24 апре-
ля 1874 г., Р.Г. извещал Витевского: «Сделан членом Москов-
ской консерватории за одно сочинение, там исполненное, и за 
сборник народных мотивов. Хочу одно сочинение прислать в 
Уральск: но желал бы, чтобы капельмейстер дал записку, 
сколько у него и какие духовые инструменты, а о струнных я 
уже сам по этому соображу…» 

Очень жаль, что не появились в печати собранные Иг-
натьевым мотивы башкирских и киргизских песен. В издании 
«Оренбургского Отдела Импер. Геогр. Общества» была напеча-
тана статья Р.Г. «Сказания, сказки и песни, сохранившиеся в 
рукописях татарской письменности и в устных пересказах у 
инорлдцев-магометан Оренбургского края 1875 г.» Статья эта 
очень интересная. Содержание её следующее. Сначала идут 
библейские повсетвования. «Книга сказаний о Давуде и Су-
леймане, книга сказаний о мудрости великого и милосердного 
Бога». Затем – повествования мусульманского характера «Цвет 
правды».  Рукопись в четверть листа,  содержащая в себе 6  
глав, под названиями: Фатьма, Гусейн-Шаним, Древо мудро-
сти, Суд, Плодородие, Абысы. Особенно интересны Абысы1. 
Статья эта направлена главным образом против дервишей. 
Дело в том, что Мухаммед никогда не проповедывал аскетизма 
и не требовал от своих последователей никаких особенных 
обетов, никакого особенного воздержания; между тем в Пер-
сии и Турции существует класс дервишей, которые в ислам-
                                                
1 Абыз значит учёный, сведущий, образованный. Название это применя-
ется к мусульманским духовным лицам, а также и к дервишам – прим. 
В.И. Филоненко. 
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ском мире занимают, как-бы, то же положение, какое монахи 
в христианской церкви. Они дают обет безбрачия, питаются 
мирским подаянием; одни из них ведут жизнь бродячую; это – 
нищенствующие дервиши, дервиши бродяги; другие же со-
ставляют из себя общины, в роде монастырей и разделяются 
на многие братства или ордена. Возможно, что подобного рода 
общины существовали во времена монголов в Казани и Астра-
хани. По крайней мере у уфимских башкир существует преда-
ние, что сюда многие Абысы приходили с миссионерскою це-
лью из Золотой орды,  из Казани,  Астрахани,  Бухары,  Турке-
стана; что у этих миссионеров был свой стан в 39 верстах от 
Уфы и в 13-ти верстах от нынешнего Благовещенского завода. 
Самое место это и теперь зовётся «Абысовым городищем», а 
близ него горы, отроги Урала – «Абысовыми горами»1. Преда-
ние это, кроме укоренившегося в народе прозвища городища 
и гор,  подтверждается ещё и тем,  что в XVI  веке Сибирский 
царь Кучум, для лучшего утверждения магометанства в Сиби-
ри, незадолго до падения царства Казанского и Астраханско-
го, вызвал оттуда многих абысов. Один из таких абысов-
миссионеров даже похоронен в Башкирии. Так в 50 в. от Уфы 
близ башкирской дер. Чишмы, при озере Акзирате, находится 
гробница Ногайского имама Хусейн Бека2. Эта статья об «абы-
сах», содержащая сказания о них, посвящена обличению их 
лицемерия, образа жизни; направлена она против уклонения 
их от того закона, который они сами же другим проповедуют. 
«Вы лицемеры, пишет автор, зачем говорите, что отреклись от 
богатства, если сами его ищете! Вы идёте против закона, про-
тив природы, отрекаясь ложно от брака! Для чего Бог сотворил 
мужа и жену и велел через пророка всем своим людям быть не 
едиными, а женатыми и замужними? Откуда же вы взяли та-
кой закон? Великий пророк этого не говорил!» Затем в той же 
книжке Р.Г. Игнатьев передаёт устные пересказы тептярей, 
собранные им в Троицком, Верхнеуральском и отчасти Ор-
ском уездах Оренбургской губернии. Здесь на первом месте 
приходится отметить сказки: о Сари-Сагибе, сыне Абдурахма-
нове, о батыре Чемидчутдзине и др.; затем следуют поверья, 
из которых одни имеют целью нравоучение, другие просто 
разсказывают сверхъестественные события, которым башки-
ры и тептяри вполне верят; в конце же приведены различные 
                                                
1 Памятная книжка Уфим. губернии 1873 г. ч. II, стр. 173 – прим. В.И. 
Филоненко. 
2 Памятная книжка Уфим. губ. 1883 г. стр. 334 – прим. В.И. Филоненко. 
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песни,  как напр.  о батыре Салавате,  об Алише,  о Бахтиаре,  
песни романтического содержания и пр. Заканчивает Руф 
Гаврилович свою книжку надеждою, что кто-либо из знако-
мых с языком, обычаями, поверьями инородцев нашего края, 
займётся более полным собранием их песен, сказок, а особен-
но разыскиванием год от году истребляющихся старых татар-
ских рукописей… Таково вкратце содержание книжки Иг-
натьева. 

В 1877 году уфимский губернатор был переведён в 
Минск и пригласил с собой туда на службу и Игнатьева.  По-
следний принял это предложение и в мае 1877 года переехал 
из Уфы в Минск,  где более 2-х лет был редактором Минских 
губернских Ведомостей, помещая в них свои статьи и заметки 
из местной истории. Как отличный знаток древней русской 
письменности, археологии и археографии, Игнатьев не замед-
лил обратить своё внимание на минские архивы и со свойст-
венной ему энергией принялся за изучение тамошнего края. 
Но, к сожалению, не на долго. Очень скоро он нажил себе вра-
гов в этой полурусской губернии. Вот что писал Игнатьев из 
Минска в мае 1878 года: «Я начинаю привыкать к Минску, но 
сколько я вытерпел от поляков! Они нас ненавидят до того, 
что мы, русские, во время войны1, боялись иногда в одиночку 
ходить в кондитерские, гостинницы и клубы: нас осыпали на-
смешками и, случалось, бока ломали; польки делали дерзости 
русским дамам. Меня чиновники-поляки встретили бранью, 
насмешками, доносами, три раза хотели сиключить из службы 
без прошения. Когда-нибудь разскажу подробности и вы 
ужаснётесь… Пусть ни один русский не едет туда служить, 
пусть ни одна русская женщина не выходит замуж в наш 
край и, Боже избави, не идёт в гувернантки. Наше православ-
ное духовенство говорит по польски, в семинарии – польский 
язык; народ молится по католическим молитвенникам. Цер-
ковное пение совершенно не согласно с духом и постановле-
ниями православной церкви: – таково положение здесь право-
славия! Духовенство бедно и презираемо помещиками-
поляками. Консистория завалена делами о совращении в като-
лицизм из православия. Богаты и горды ксендзы. Костёлы ук-
рашены и полны народа, а наши церкви, – увы! – не имеют ни 
украшений, ни богатых ризниц. Я теперь участвую в архие-
рейском хоре, я же – преподаватель церковного пения в жен-
                                                
1 За освобождение Болгарии от турок (в 1877–1878) – прим. В.И. Фило-
ненко. 
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ской гимназии и детском приюте почти год. В день освобож-
дения Уфы от пугачёвской осады 25  марта я и ещё двое 
уфимцев, служили панихиду в Екатерининском соборе, под 
моей дирекцией пели 33 голоса женских и детских панихиду 
Бортнянского: вечную память пели местным уфимским напе-
вом; – вышло недурно. Где могу, – в газете, в пении провожу и 
буду проводить идеи православия, за что, конечно, пострадаю 
впоследствии. Многие родители недовольны, что я ввёл препо-
давание церковного пения в женской гимназии. Трудов много: 
жизнь моя тревожная, полная огорчений; знакомых нет; рус-
ских поляки обегают, а меня в особенности». Из этого письма 
мы можем заключить, что положение Игнатьева в Минске бы-
ло непрочное. Волей-неволей, а службу ему там нужно было 
оставить. Он и сам это отлично понимал, а потому и хлопотал 
о переводе. 

В 1880 году Руфу Гавриловичу удалось снова вернуться в 
Уфу.  «Опять я в Уфе,  –  писал он Витевскому.  Генерал-
губернатор Н.А. Крыжановский поручил мне написать исто-
рию Оренбургского края, и я начал. Вы, вероятно, этому по-
радуетесь. Много нахожу новых материалов о Неплюеве… Что 
скажу про себя?! Покуда здоров, работаю, пою, занимаюсь со-
биранием народных мотивов. Мой нотый сборник песен бело-
руссов будет издан». За год Игнатьев основательно изучил ар-
хивы Оренбурга, Уфы, Златоуста, Троицка и др. Не был зна-
ком Игнатьев ещё с уральским войсковым архивом. Чтобы по-
полнить этот пробел, он едет в Уральск. «теперь я, говорит он, 
роюсь в уральских архивах. Очень, очень много интересного! 
Сам же Уральск – скучный город. Впрочем, есть театр, клуб и 
очень недурной оркестр, отчётливо исполнивший три мои 
пиесы и моё попурри из песен белоруссов»… Так трудился Р.Г. 
Игнатьев над изучением русской старины. Изследовать древ-
ность, описать факт, дать рецензию или критически обозреть 
известное событие из местной жизни для Р.Г. было делом 
весьма привычным. Долго бы пришлось нам перечислять все 
печатные труды его1.  Насчитывают более 500 статей его раз-
личного, по преимуществу учёного содержания. Кроме отме-
ченных мною выше трудов Игнатьева,  я укажу ещё на сле-
дующие: 

1) Осада города Уфы (эпизод из истории Пугачёвского 
бунта). 
                                                
1 См. Истор. записку о деятельности Импер. Москов. арх. общ. за ервые 
25 лет существования. Москва. 1890 г. – прим. В.И. Филоненко. 
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2) Памятники доисторических древностей Уфимской гу-
бернии, как-то городища, дворцы, курганы, Ногайские валы и 
т.п. 

3) Краткое известие о монастырях Уфимской губернии. 
4) Праздники в г. Уфе по месяцам. 
5) Церкви и престольные праздники в Уфе, с историче-

скими сведениями о церквах. 
6) Хроника достопамятных событий Уфимской губернии 

и Оренбургского края с самых отдалённых времён до настоя-
щего. 

7) Хронологический перечень лиц, состоявших во главе 
управления, духовного и гражданского, Оренбургским краем и 
Уфимской губернией, от начала построения Уфы до настояще-
го времени. 

8) Народные поверья и приметы в Уфимской губернии. 
Все эти статьи помещены в памятной книжке Уфимской 

губернии за 1883 год. 
9) Чортово Городище близ Уфы (Уф. Губ. Вед. за 1867 г. № 

2). 
10) Конфедераты в Уфе в 1872 г. (ib. 1874 г. №№ 8–11, 

14, 16, 17, 18, 20, 21). 
11) Суд над бригадиром Аксаковым (ib. №№ 29–32). 
12) Сведения о башкирском походе по ордеру графа Па-

нина. (Пам. кн. Уф. губ. за 1873 г.). 
13) О курганах и городищах Оренбургского края. (Труды 

Имп. арх. Мосв. общества 1869 г. т. I). 
14) Антиминс Буйницкого монастыря Литовской Руси, 

находящийся в Уфе (ib. том II, в. 1, 1869 г.). 
15) О месте кончины и погребения думного дьяка Афана-

сия Власьева (ib. том II, в. 2, 1869 г.). 
16) Ногайские валы Уфимской губернии (ib. С. 1, 1, 

LXXVI, 153). 
17) Отчёт о раскопке одного кургана близ г. Уфы (ib.). 
18) О памятниках древности в Минской губ. (ib. т. VIII). 
19) Ганзейский колокол в г. Златоусте (ib. т. II). 
20) Икона Св. Николая, находящаяся в с. Берёзовке-

Каменской Бирского у. Уф. губ. (ib.). 
21)  Походный иконостас и церковь,  пожалованная Пет-

ром Великим гор. Оренбургу (ib.). 
22) Киот царя Ивана Васильевича Грозного, дар селу Ела-

буге (ib. т. IV, 69). 
23) Антиминс в древнем Екатерининском Соборе в г. 
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Минске (ib. т. XI, 91). 
24) Игнатий, называемый Лжепатриарх (ib. т. II, 139). 
25) Карасакал, лжехан Башкирии (Оренбургский Листок 

за 1880 г. №№ 19–49 и 1881 г. №№ 21–52). 
26) Киргизы Оренбургского ведомства в XVIII столетии 

(ib. за 1880 г. №№ 7–17). 
27) Верхнеуральск (пам. кн. Оренб. губ. 1865 г.). 
28) Миасские золотые промыслы в Оренбургской губ. 

(пам. кн. Ор. губ. на 1870 г.). 
29) Вотчина митрополитов Тобольских и Сибирских в Че-

лябинском уезде (ib.). 
30) Об учёных трудах Рычкова (ib.). 
31) Материалы для археологического словаря (т. 1 и 2 

Древн. Имп. Моск. Арх. Общ.). 
32) Неплюев, правитель Минской области (Минск. Губ. 

Вед. за 1878 г. №№ 14, 16–18, 20). 
33) О месте погребения преосвященного Виктора Садков-

ского, первого архиепископа Минского (Минск. Губ. Вед. за 
1878 г. № 19). 

34) Могила В.Н. Татищева (Оренб. лист. 1880 г. № 5). 
35) Случай из жизни преосвященного Михаила, бывшего 

епископа Оренбургского и Уфимского (ib. № 40). 
36) Присяга Яицких пугачёвцев (ib. за 1881 г. № 26). 
37) Архивная находка (ib. № 25). 
38) Ив. Ив. Меньшов (некролог) (ib. № 27). 
39) Население г. Оренбурга в 1797 г. (Справочн. кн. 

Оренб. губ. на 1871 г.). 
40) Письмо Неплюева из Петербурга от 27 декабря 1753 г. 

ко всем чинам и жителям Оренбургского края (Уф.  Губ.  Вед.  
1873 г. № 1-й). 

41) История церкви Успения Пресвятой Богородицы в 
Уфе. 

42) Описание раскольнических сект Уфимской и Орен-
бургской губ. 

43) Изследование о состоянии ярмарок и базаров в Уфим-
ской и Оренбургской губерниях. 

44) Описание вновь открытого в 1865 г. города Златоус-
та. 

45) Текст к археологическим картам, составленным Чер-
никовым-Анучиным. 

46) Собрание исторических, археологических и статисти-
ческих сведений о бывшей Оренбургской губернии 1866 и 
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1867 г. 
47) Описание с. Набережных-Челнов Мензелинского уез-

да, сёл Байков, Абдулина Бирского уезда, по поводу вопроса 
об образовании новых уездных городов. 

48) Церковь св. блаж. Николая Котанова в Новгороде. 
49) Очерк Ижевского завода. 
50) Церковные древности Минской епархии. 
51) Царские грамоты о челобитьях о землях башкира Тар-

хана Акинтика Таникеева в XVII  веке (Оренбург.  Губ.  Вед.  
1865 г. № 8 и 33). 

52) Гора Ауткуль и озеро того же имени (Оренб. Губ. Вед. 
№ 9). 

53) Могильное поле (Уфимск. Губ. Вед. 1867 г. № 1). 
54) Уроза-Байрам (ib. № 12)1. 
55) Грамоты царя Алексея Михайловича 1676 г. Башкир-

цам нынешним Осинского уезда (Перм.  Губ.  Вед.  1870  г.  № 
40). 

56) О том же (см. Уфим. Губ. Вед. 1870 г. № 24). 
57) Один из примеров отвода башкирских земель в XVIII  

веке (Уфим. Губ. Вед. 1870 г. № 21). 
58) О сходцах на землях башкир и уральских казаков 

(Оренб. Губ. Вед. 1870 г. № 46). 
59) Примеры отвода башкирских земель в XVII веке 

(Уфим. Губ. Вед. 1870 г. № 26). 
60) Раскопки курганов (Оренб. Губ. Вед. 1871 г. №№ 21, 

22, 23). 
61) Статистический очерк современного состояния сель-

ского хозяйства и промышленности в Оренб. губ. (Оренб. Губ. 
Вед. 1871 г. № 45, 46, 47). 

62) Шайтановы мухи. Башкирская легенда (Оренбург. 
Листок 1876 г. № 31). 

63) Ив. Ив. Кириллов, основатель Оренбургского края. 
(Уфим. Губ. Вед. 1880 г. №№ 14, 15, 16, 18, 20, 24, 25, 27, 28, 
30, 32–34). 

64) Описание Караякуповской волости Уфимского уезда 
(ib. №№ 48, 50, 51). 

65) Татищев, второй начальник Оренбургского края. 
                                                
1 В.И. Филоненко ошибается. Статья «Ураза-Байрам (мусульманский 
праздник)» в № 12 за 1867 г. «Уфимских губернских ведомостей» – это 
перепечатка из «Казанского справочного листка», имеется подпись «О», а 
в тексте идёт речь о городе Казани, автор явно житель Казани. Статья не 
принадлежит к творчеству Р.Г. Игнатьева. 
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(Уфим. Губ. Вед. 1881 г. №№ 2, 6, 26–34, 35–38, 40, 42, 46). 
66) Взгляды на историю Оренбургского края (Ор. Губ. 

Вед. 1881 г. №№ 46, 47, 48, 49, 51, 52). 
67) Князь В.А. Урусов, третий начальник Оренбургского 

края (Уфим. Губ. Вед. №№ 10, 14, 17, 20, 24, 27, 29, 30, 31). 
Таков перечень некоторых статей Игнатьева. Все они нам 

говорят о необыкновенном трудолюбии и любознательности 
нашего историка-археолога. Отдавая должное Р.Г., как учёно-
му, приходится всё-таки заметить, что в некоторых его стать-
ях встречаются исторические ошибки и анахронизмы. Витев-
ский в своей монографии «И.И. Неплюев и Оренбургский 
Край» указывает все недочёты Игнатьева. Но они не могут 
умалить значение его трудов, не могут помешать нам признать 
за Игнатьевым серьёзное знание истории, этнографии, архео-
логии, древней русской письменности, церковного устава, 
церковной и народной музыки. 

Филоненко1 
(Филоненко [В.И.] Руф Гаврилович Игнатьев // Вестник 

Оренбургского учебного округа. 1912. № 5. Уфа, 1912. С. 162–172; 
а также: Филоненко [В.И.] Руф Гаврилович Игнатьев. Отдельный 
оттиск из «Вестника Оренбургского Учебного Округа» за 1912 г. 

№ 5. С. 1–11) 
 
 

№ 3. [Труды Р.Г. Игнатьева 
в библиографии В.Г. Тизенгаузена2] 

 
1)  Игнатьев,  Р.Г.  Чёртово городище близь г.  Уфы.  (Рус-

ский Дневник. 1859 г. № 132); 
2) Игнатьев, Р.Г. О древних памятниках в Уфимском уез-

де. (Уфимск. Губ. Вед. 1866. № 5); 
3) Игнатьев, Р.Г. Могильное поле в Уфимском уезде. 

(Уфимск. Губ. Вед. 1867. № 1); 

                                                
1 Подпись в конце статьи, в оглавлении – Филоненко В.И. 
2 Тизенгаузен Владимир Густавович, барон (1825–1902), историк-
востоковед, нумизмат, член-корреспондент Императорской Санкт-
Петербургской Академии наук по разряду восточной словесности (1893) 
// Википедия. В разделе его бумаг по Башкирии, киргизским степям и 
Сибири среди перечня литературы произведений Р.Г. Игнатьева больше 
всего (14), на втором месте Н.А. Абрамов (7 работ). Барон В.Г. Тизенгау-
зен знал и собирал сочинения Игнатьева. Нумерация проставлена мною. 
Включены также не подписанные (Тизенгаузен не знал авторство) рабо-
ты Р.Г. Игнатьева. 
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4) Игнатьев, Р.Г. Чёртово городище в окрестностях г. 
Уфы. (Уфимск. Губ. Вед. 1867 г. № 2 – 4). [Ср. Древности. Тру-
ды Имп. Моск. Арх. Общ. II. 1870 г. стр. 364, 373]; 

5) Игнатьев, Р.Г. Турахана дворец. [Фотография в Импер. 
Археолог. Коммиссии]. (Древности, издав. Имп. Моск. Арх. 
Общ. т. II. Матер. для археол. словаря, стр. 46 – 47); 

6) Игнатьев, Р.Г. Хусейн бека (ногайского имама) гробни-
ца. [Фотография в Имп. Археол. Коммиссии]. (Древности, т. II. 
Матер. для археол. словаря, стр. 54 – 56); 

7) [Златоустовский уезд]. Чудские городища в Златоустов-
ском уезде. (Уфимские Губ. Вед. 1869 г. № 44, 45); 

8)  Игнатьев,  Р.Г.  Древние здания в Троицком уезде,  
Оренбургской губернии. (Оренбург. Губ. Вед. 1868 г. № 21, 22); 

9) Игнатьев, Р.Г. Курганы и городища Оренбургского 
края. (Труды I-го Арх. Съезда, т. I, стр. 153 – 158) [о киргиз-
ских гробницах стр. 157]; 

10) Игнатьев, Р.Г. [Чертежи древнего здания у станицы 
Высокопетровской, Троицкого уезда, Оренбургской губ.]. (Тру-
ды I-го Арх. Съезда, стр. 157); 

11) Игнатьев, Р.Г. Абисово городище, Аблаев лес, Ногай-
ские валы, Дворец Тура Хана и Хусейн Бека, Чёртово городи-
ще и другое Чёртово городище [в Уфимской губернии]. (Древ-
ности. Труды Имп. Моск. Арх. Общ. т. II. 1870. Матер. для ар-
хеол. словаря, стр. 1 – 3, 41 – 44, 46 – 56); 

12) Игнатьев, Р.Г. Памятники древностей Курганского 
округа, Тобольской губернии. (Тобольск. Губ. Ведом. 1873 г. 
№№ 18 – 22, 24, 25); 

13) Курганы в Приуральских местностях Оренбургской 
губ. (Оренбургские Губерн. Ведомости 1865. № 43, 45, 47 и 
49); 

14) [Уфимский уезд]. Древние здания близь г. Уфы. 
(Сборник Уфимского Губернского Статистического Комитета 
за 1868?) [ср. Труды I Арх. Съезда, т. I, стр. 157] 
(Материалы для библиографии мусульманской археологии. Из бумаг бар. 

В.Г. Тизенгаузена // Записки восточного отделения императорского 
Русского археологического общества / под ред. барона В.Р. Розена. 

Т. XVI. Вып. IV. СПб., 1906. С. 0230–0231, 0233) 
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№ 4. [Обзор Д.К. Зелениным рукописи Р.Г. Игнатьева] 
 

18. Отчёт И. Р. Географическому Обществу о статистико-
этнографических и археологических трудах действ. члена 
Оренбургского Губернского Статистического Комитета Р.Г. 
Игнатьева, с 7 августа 1863 по 1 октября 1864 годов. 80 стр. в 
полул. Рукопись 1864 года. Подписано: ст. Тунгатарово, Тро-
ицкого уезда. 

Автору было поручено Оренбургским Статистическим 
Комитетом составить подробное описание Троицкого, Челя-
бинского и Верхнеуральского уездов и обратить особое внима-
ние на местные архивы. – Пространство и число жителей этих 
трёх уездов; коренные жители здесь башкиры, прочие ино-
родцы – выходцы из Казани не ранее конца XVII в., а русские 
крестьяне и казаки появились здесь в XVIII  в.,  не ранее по-
следних лет царствования Анны Иоанновны. Нагайбаки Верх-
неуральского уезда составились, по их преданию, от смеси но-
гаев с калмыками, принявшими православную веру во време-
на Петровские. Ход русской колонизации. – Границы Троицко-
го уезда, состав его; устройство поверхности, горы; реки, озё-
ра. Описание курганов, которые местные башкиры называют 
«чудскими могилами»» и «чудскими копями». Климат; болезни и 
смертность. Ископаемые растения, животные, рыбы. Гор. 
Троицк: местоположение, история, церкви, число жителей, 
торговля, учреждения. История заводов в Троицком уезде; 
описание Златоустовского завода, Саткинского. Кусинского, 
Миаского; земли рабочих, скотоводство, занятия; староверы. 
Государственные и временно-обязанные крестьяне волостей: 
Айлинской, Емашинской, Ярославской, Константиновской; 
кое-что о их жилище, занятиях и промыслах. 

Башкиры: из истории, пища, занятия, жилище; вместо 
печи чувал или камин с прямою трубою и очагом,  в котором 
вмазан котёл для варки пищи; чувал согревает избу, только 
когда топится, а вечером служит для освещения; нары заме-
няют стол,  стул и постель;  на кочёвку выходят только более 
зажиточные башкиры; кочёвки сократились от введения зем-
леделия, хотя пока и самого ничтожного, и вследствие запре-
щения это делать целыми селениями. В купчих на земли, про-
данные барону Строгонову и другим заводчикам, башкиры 
оставили за собою право водить пчёл, ставить борти в лесах 
заводских и ловить там зверей, но теперь пчеловодством поч-
ти не занимаются, а охотою очень мало. Припущенники или 
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тептери. Некоторые местные географические имена. Грамот-
ность; характеристика. Древняя Башкирия имела семь колен, 
из коих каждое брачилось только между собою и не допускало 
жить в своих селениях людей другого поколения; но после ко-
лена перемешались через взаимные браки и через переход на 
чужие земли; после падения Казани замкнутость башкирских 
колен окончательно исчезла, и явились припущенники или 
тептяри; память о коленах или древних волостях осталась 
только в названиях, и эти названия употребляются преимуще-
ственно в межевых актах,  когда дело идёт о давности владе-
ния, о старом землевладельческом праве башкир-
вотчинников; в Троицком уезде были колена или волости Ка-
ратабынская, Баратабынская и Зенгиловская. Селения в во-
лостях: Тунгатаровской, Дуван-Мечетниковской, Айлинской, 
Тарклинской, Большегущенской, Белокатайской; для волостей 
помечено число скота и для селений – число жителей. 

(Зеленин Д.К. Описание рукописей учёного архива императорского 
русского географического общества. Вып. 2. Пг., 1915. С. 949–951) 

 
 
 
 

Список сокращений: 
 

ГАОО – Государственный архив Оренбургской области 
НА УНЦ РАН – Научный архив Уфимского научного центра РАН 
ЦИА РБ – Центральный исторический архив Республики Башкортостан 
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