
















ДНЕВНИКИ 

1815 

... большой гру.зинокий нос, а партизан почти 
и вовсе был без носу. Давыдов является к 
Бен1иrсену: «!Князь БаграТ1Ион,- говорит,- при
слал меня .долож,ить вашему 'Высокопревосходи

тельсmу, что неприятель у нас на носу".» 

- На каком носу, Денис Васильевич? - от
вечает генерал.- Ежели на Вашем, так он уже 
близко, если на носу 1Ю1язя Багратиона, то мы 
успеем еще отобедать ... 

Жуковский дарит мне свои стихотворенья. 

28 ноября. 
Шишков и г-жа БУJНина у1венмали недавно 

князя Шаховского лаmровым 1веН1Ком; на этот 
случай сочШiили очень остро}"М!Ную пиесу под 
наЗ1ВанИем «Венчанье Шутовского». (Гимн на 
~олос: de Bechamel 1). 

Вчера в торжественном венчаньи 
Творца затей 

Мы зрели полное собранье 
Беседы всей; 

И все в один кричал1И строй: 
Хвала, хвала тебе, о Шутовской! 

Хт.ала, герой 1 
Х~вала, герой! 
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Он злой Карамзина гонитель, 
Гроза баллад; 

В беседе добрый усыnитель, 
Хлыстову брат. 

И В>раr талантов записной! 
Хвала, хвала тебе, о Шутовской! 

Хвала, герой! 
Хвала, герой! 

Всей братьи дал С'ВОИ он Шубы, 
И все дрожат! 

Его величие не трубы -
Свистr.кн гласят. 

Он м~ил и телом и душой! 
Хвала, хвала тебе, о Шутовской! 

ХiВала, герой! 
Х~вала, герой! 

И вот под сенью обветшалой 
Старик седой! 

Пред ним rвязанки ~прозы вялой, 
Псалтырь в десной. 

Кругом поэтов бледный строй: 
Хвала, Х'вала тебе, старик седой! 

О дед седой 1 (Ьis) 

И вдруг раздался за дверями 
И окрып и вой -

Идут сотрудники с гудками 
И ·Сам терой ! 

Поет О1Н гимн венчальный свой, 
Хвала, хвала тебе, о Шутовской! 

Х1Вала, герой! 
Х~вала, герой! 
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«Я к.нязь, поэт, директор, воин -
Везде ~велик, 

Венца лаврового достоин 
Мой тучный лик. 

Венчая, пойте всей толпой: 
Хвала, хвала тебе, о Шутовской! 

Х~вала, герой! 
Х~вала, герой! 

Писал я на д'рузей пасквили 
И на отца; 

Поэмы, тощи 'водевили -
Им нет конца. 

И Воды я пишу ~водой. 
Хвала, хвала те<бе, о Шутовской! 

Тебе, герой, 
Тебе, герой! 

Еврей 'МОЙ наJПисал Дебору, 
А я С1Писал. 

В моиос твореньях много сору -
Кто ж их читал? 

Доволен, право, я собой. 
Хвала, хвала тебе, о Шутовской! 

Х~вала, герой! 
Хвала, герой!» 

Потом к Ма1Кару и Ежовой 
f ерой 'бежит. 

«Вот орден мой - венок лавровый, 
Пусть буду бит, 

Зато увенчан красотой!» 
Хвала, хвала тебе, о ШуТО1Вской! 

Хвала, герой! 
Хвала, герой! 
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29 ноября. 

Итак я счастлив был, итак я наслаждался, 
Отрадой тихою, восторгом упивался ... 

И где веселья быстрый день? 
Промчался лётом сновиденья, 
У вяла !Прелесть насла·жденья, 

И снова rВКРУ>Г меня угрюмой скуки тень! .. 

Я счастлив ·был!.. нет, я .вчера не был сча
стлмв; поутру я мучился ожиданьем, с неопи

санным IВОА'неньем стоя под окошком, смотрел 

на онежную дорогу - ее не видно было! На'Ко· 
нец я потерял надежду, вдруг нечаян.но встре

чаюсь с нею на лестнице,- сл8!д~кая •М'ИIНута! .. 

Он пе.л любовь, но был печален глас. 
Увы! он знал любви о,дiНУ лИ1шь ~муку! 

Жуковский. 

Как она мила была! как черное платье при
стало к милой Баку·Н1и.нойl 
Но я не видел ее 18 часов - ах! какое по

ложенье, какая мука! - - -
Но я был счастлив 5 м•инут - -

10 декабря. 

Вчера написал я третью главу «Фатама или 
разума человечеса<ого: Право естес'm!енное». Чи· 
тал ее С. С. tИ вечером с товарищам·и тушил 
свеЧJКи tИ лампы в зале. Прекрасное занятие для 
философа! - Поутру ·читал «Ж~изнь Вольтера». 
Начал я комедию - не Э1Наю, КОIНЧ'У ли ее. 

Третьего дни хотел я начать ироическую поэму 

10 



«Игорь и Ольга», а написал эпиграмму на Ша
ховского, lllихматова и Шишкова,- ~вот она: 

Угрюмых тройка есть певцов: 
Шихматов, Шаховской, Шишков. 
У.му есть 11роЙ'ка супостатов: 
Шишков наш, Шаховской, Шихматов. 
Но кто глупей из тройки злой? 
Шюпков, Шихмато1В, Шаховской! 

Летом напишу я Картину !J арско~о С ела. 
1. Картина сада. 
2. Д•ворец. День в !Jарском Селе. 
3. Утреннее гулянье. 
4. Полуденное ·гулянье. 
5. Вечернее ry лянье. 
6. Жители Сарско~о Села. 

Вот главные предметы вседневных моих за
писок. Но эrо еще будуw,ее. 

Вчера не тушили овечек; зато пели куплеты 
на голос: «Бери себе повесу». За'П!Ищу, сколько 
моrу упомнить: 

На ·Георг,ие.вского 

Предположив - и дальше 
На !'рацию намек. 
Ну-с - Августин богослов, 
Профессор Бутервек. 
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или: 

Над печкою богослов, 
А в печке Бутервек. 



Потом Ниобы группа, 
Коред.жиев тьмо..свет, 
Прелестна грациозность 
И счастли1в он, поэт. 

Н а К а й д а н о ·в а 

Потише, животины 1 
Да долго ль, говорю'? 
Потише - Борнгольм, Борнгольм, 
Еще раз повторю. 

На Карцева 

Какие ж вы ленивцы! 
Ну, на кого напасть'? 
Да нуте-ка, Вольховский, 
Вы ересь понесли. 

А что читает Пушкин'? 
Подайте-ка сюды ! 
Ступай из класса с богом, 
Назад не приходи. 

А слышали ль :вы новость'? 
Наш доктор стал ленив. 
Драгуна посылает, 

или: ревнив 

И граф послал д1раrуна 
Чтоб отпереть жену. 
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А Камараж взбесился, 
РоаПИJНи обокрал; 
А Фридебург свалился, 
А граф захохотал. 

Наш доктор хромоглазый 
В банк ~выитрал вчера, 
А следственно гоняет 
Он лошадей с утра. 

На Шумахера 

Gкашите мне шастицы, 
Как 1На1прымер: wenn so, 
Je weniger und desto, 
Die Sonne scheint also. 

На Гаке.на 

Мольшать ! я сам фидала, 
Мольшать ! я гуфернер ! 
Мольшать! - ты сам софрала -
Пошалуюсь теперь. 

На Влад·иславлева 

Матвеюшка! дай соли, 
Нет моченьки, мой свет, 
Служил я государю 
Одиннадцать уж лет. 

На Левашо1ва 

Bonjour, Messieurs,- IПoтишe! 
Поводьем не играй! 
Уж я тебя потешу 
А quand l'equitation. 
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На Вильмуш•ку 

Лишь для безум•цев, Зу.льма, 
Вино запрещено. 
А Вильмушке, поэту, 
Сmхи писать грешно. 

или: А !Не даны поэту 
Ни гении. Н1И ВIИНО. 

Н а З я б. и Пе т р. 

Какон столичным город, 
Желательно ·бы знать? 
- А что такое ворот, 
Извольте мне сказать? 

На Иконникова 

Скажите: раз, два, три, 
Тут скажут .все скоты: 
Да где ж ее взрасти? 
Да на святом Р~иl 

На Куницына 

Известен тре'11Иlн споооб: 
Через откупщиков; 
В сем случае помещик 
Владелец лишь земли. 

17 декабря. 

Вчера провел я вечер с Иконниковым. 
Хотите ли виде-rь стран1Но1Го чело1Века, чуда-

ка,- посмотрите на Иконн!ИКова. Поступки его -
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поступки сумасшедшего; вы входите в его ком

нату, видите высокОО'о, худого человека, в чер

ном сюртуке, с шеей, окутанной черным изо
рванным платком. Лицо бледное, волосы не 
острижены, не расчесаны; он стоит задумав

шись, ку лаком нюхает табак 1из коробочки, он 
дико омотрит на вас - вы ему близкий знако
мый, вы ему родственник или друг - он вас не 
узнает, вы подходите, зовете его 1110 имени, ·ГО· 

ворите свое !ИМЯ - он вскрикивает, К'идается на 

шею, целует, жмет руку, хохочет задушенным 

ГОЛОСQМ, кланяется, садwгся, начинает речь, •Не 

доканчивает, трет себе .лоб, ерошит голову, взды
хает. Перед ним карафин воды; он наливает ста
кан и пьет, наливает другой, третий, четвертый, 
спрашивает еще 'Воды и еще пьет, говорит о 

своем бедном положении. Он не имеет rни денег, 
ни места, •НИ покровительства, ходит пешком из 

Петербур·га в IJapcкoe Село, чтобы осведомить
ся о каком-то месте, ·которое обещал ему какой
то шарлатан. Он беден, ·горд и дерзок, рассы
пается в 1блатодареньях за !Ничтожную услугу 
или простую уч11ивость, неблагодарен и даже 

сердится за бла~rодеянье, ему ОК<l!змшое, легко

мыслен до чрезвычайносm, мнителен, чувстви
телен, честолюбив. Иконников !Имеет дарованья, 
пишет изрядно СТ·ИХИ и любит nоэзню; вы чи
таете ему свою пиесу-наотрез говорит он: 

такое-то место глупо, без смысла, низко; зато 
за самые посредственные С'11ИХИ кидается вам на 

шею и называет вас гением. Иногда он у'lтив 
до бесконечности, в дp)'II'oe время груб нестер
пимо. Его любят - шюг да, смешит он часто, а 
жалок почти всеr да. 
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Мои мысли о Шахо·вс~ком 
Шаховской никогда не хотел у,читься своему 

искусст,ву и стал посредственный ст.ихот.ворец. 
Шаховской не имеет ~большого вкуса, он худой 

писатель - что ж он такой? - Неглупый чело
век, который, (Эамечая всё смешное ИЛJИ замы
словатое в обществах, пришед домой, всё запи
сывает и потом как ни попало вклеивает в свои 

комедии. 

Он написал «Нового Стерна»: холодный пас
квиль на Карамзина. 
Он написал водевиль «Ломоносов»: предста

вил отца русской поэзии в кабаке и заставил 
его немцам товорить ру.оск'Ие свои сти:юи, и рас

тянул на три действия две или три заниматель
ные сцены. 

Он написал Казак-стихотво,реg; в нем ес1·ь 
с част л:ивые слова, песни замысловатые, но нет 

даже и тени ни завязки, ни развязки.- Мару с я 
зан~имает, но все прочие холодны и скучны. 

Не rоворю о Встрече незваных- пустом 
представлении, .без малейшего искусства или 
занимателыности. 

Он написал поэму Шубы - и все дрожат. На
конец он написал Кокетку. 
И наконец написал он ·Комедию, хотя испол

ненную ошибок во всех родах, в продолжение 

трех первых действий холодную и скучную и 
без завязки, но всё комед,ию. 
Первые ее явления скучны. Князь Холмский, 

лицо не дейс11вующее, усыпителыный проповед
ник, надутый педант - и в Липецк приезжает 
только для того, чтобы пошептать на ухо своей 
тетке в конце пятого деЙ·ствия. 
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П. И. ПЕСТЕЛЬ. 

1793-1826 

Литограф1111 с рисунка нея.в•ествого хуАожника. 





1821 

2 апреля. Вечер провел у Н. G.- прелестная 
гречанка. Говорили об А. Ипсиланти; между 
пятью греками я один говорил как грек: все 

отчаивалнсь 13 успехе пре.ztприят.ия этерии. Я 
твердо уверен, что Грец1Ия восторжествует, а 
25 ООО ООО турков оставят цветущую страну Эл
лады законны~м наследникам Гомера .и Феми· 
стокла. С краЙlним сожалением узнал я, что 
Владимирес.ко не пмеет .дру~гого достоинства, 
кроме храбрости необыкновенной. Храбрости 
доста~нет и у Ипс.ила~нти. 

З. Третьего дни хоронил.и мы здешнего ми· 
трополята; во всей церемонИIИ ~более .всего по· 
нрави.л,ись мне жиды: они на~полняли тесные 

улицы, взбирались на 'кровли и составляли там 
живо[]Ианые группы. Ра~mодушие иь'Ображалось 
на ,их лицах; со всем тем ни одной улыбюи, 
ни одного нескромного двяженья! Они боятся 
хр'Истиа~н .и потому во сто ~крат благочестивее их. 

Читал сегодня послание князя Вяземского к 
Жуковскому. Смелость, сила, ум и резкость; но 
что за звуки! Кому был Феб из русских лас· 
ков. Неожи~анная рифма Херасков не прими
ряет меня с такой rка,кофонией. Баратьшс~ий
прелесть. 

9 апреля. Утро провел с Пестелем; умный 
человек во всем смысле этого слова. «Mon creur 
est materialiste,- говорит он,- mais ma raison 
s'y refuse». Мы с ним имели .разговор мета· 
физический, rпоЛ'И'I'ический, нравственный и проч. 
Он один из самых оригинальных умов, которых 

я знаю". 
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Получил nисьмо от Чаадаева.- Друг мой, 
упреки твои жестоки и несправедливы; никогда 

я тебя не забуду. Твоя дружба мне заменила 
счастье, одного тебя может любить холодная 

душа моя.- Жалею, что не полуЧ>ил он моих 
писем: они его бы обрадовали. Мне надобно 
его видеть. 

В «Сыне Отечества» напечатали одно письмо 
мое к Василию Львовичу. Это меня взбесило; 
тотчас написал Гречу официальное письмо. 
Вчера князь Дм. Ипсиланти сказал мне, что 

греки перешли через Дунай и раsбили корпус 
неприятельский. 

4 .мая был я принят в масоны. 
9 мая. Вот уже ровно год, как я оставил Пе

тербург. Третьего дня писал я к князю Ипси
ланти, с молодым французом, который отправ
ляется в rреческое войско.- Вчера был у кн. 
Суццо. 
Баранов умер. Жаль честного r·ражданина, 

умного человека. 

26 мая. Поутру был у меня Алексеев. 
Обедал у Инзова. После обеда приехали ко мне 
Пущин, Алексеев и Пестель; потом был я в 
здешнем остроге. l'S. Тарас Кириллов. Вечер 
у Крупенских. 

6 июня написал следующую записку: 
Avis а M-r Deguilly ex-officier franc;ais. 
11 ne suffit pas d'etre un Jean Foutre, il 

faut encore l'etre franchement. А la veille d'un 
f outu duel au sabre on n' ecrit pas sous les 
yeux de sa f emme des jeremiades et son tes
tament etc. etc.- Оставим этого несчастного. 
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18 juillet. 1821. Nouvelle de la mort de 
Napoleon. Bal chez l'archeveque Armenien. 
1821 г. 

1822 

После обеда во сне видел Кюхельбекера. 
1 июля день счастливый. Пуш1шн. 

1824 

8 fevrier la nuit 1824. Joue avec Schachov· 
skoy et Siniavin; perdu; soupe chez Comtesse 
Elise Woronzoff. 

1824. 1917 avril mort de Byron. 

Mai 26. Voyage, vin de Hongrie. 
Juillet 30 - Turco in ltalia. 

31-depart. 
Aout 9 - arrive а Michailovsky. 

5 сентября 1824. Une lettre de Elise Wo· 
ronzoff. 

1824. Ноября 19. Михайловское. 
Вышед из Лицея, я почти тотчас уехал 1В 

Псховс·кую деревню моей матери. Помню, ках 
обрадовался сельской жиэни, русской бане, клуб· 
кике и проч., но всё это нравилось мне не дол· 
ro. Я любил и доныне люблю шум и толпу и 
согласен с Вольтером в том, что деревня est 
le premier". 
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... nоnросил 1Водки. Подали водку. Налив рюм
ку себе, велел он и .мне поднести; я не nомор· 

щился - и тем, казалось, чрезвычайно одолжил 
старого Арапа. Через четверть часа он оnять 
попросил водки и nовторил вто раз 5 или 6 до 
обеда. Принесли... кушанья ооставили ... 

1826 
Июлъ 

У слышал о смерти Ризнич. 25. 
Услышал о смерти Р., П., М., К., Б., 24. 

1 сентября 1826 известие о коронации. 

1827 
15 октября 1827. rВчера'ШIНиЙ ~день был для 

меня замечателен. Приехав в Боровичи в 12 ча
сов утра, застал я проезжающего в постеле. 

Он метал банк гусарскому офицеру. Между тем 
я обедал. При расnлате недостало мне 5 рублей, 
я поставил их 1На карту и, карта за картой, про
играл 1600. Я расплатился довольно сердито, 
взял взаймы 200 руб. и уехал, очень недово
лен сам собою. На следующей станции нашел 
я Шиллерова «Духовидца», но едва успел про
читать я первые стра.ницы, как вдруг подъеха

ли четыре тройки с фельдъегерем. «Вероятно, 
поляки?» - сказал я хозяйке. «Да,- отвечала 
она,- их нынче отвозят назад». Я вышел взгля
нуть на них. 

Один из арестантов стоял, опершись у ко
лонны. К ~нему подошел высокий, бледный и ху
дой молодой человек с чернюю бородою, в фри· 
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зовой шинели, и с виду настоящий жид - я и 
прИ1нял его за жида, и неразлучные понятия 

жида и шпиона произвели во мне обыкновен
ное действие; я поворотился им спиною, поду
мав, что он был потребован в Петербург для 
доносов или объяснений. У видев меня, он с 
живостию на меня взглянул. Я невольно обра
тился к нему. Мы присталЬ1но смотрим друг на 
друга - и я узнаю Кюхельбекера. Мы кинулись 
друг другу в объятия. Жандармы нас растащи
ли. Фельдъегерь взял меня за руку с угрозами 
и ругательством - я его не слышал. Кюхельбе
керу сделалось дурно. Жандармы дали ему во
ды, посадили в тележку и ускакали. Я поехал 
в свою сторону. На следующей станции узнал я, 
что их везут из Шлиссельбурга,- но куда же? 

Jlyia. 

1828 

25 июля. Фанни. Няня+ Elisa с Claudio. 
Няня. 

2 октября. Письмо к царю. Le cadavre -
Dorliska - Вечер у кн. Dolgorouky. 

16 октября 1828. С. П. Б. Ямская 33. Граф 
Толстой от государя. 

1829 

Владикавказ 22 мая 1829. 

25 мая. Коби. 
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Душет. 27 ~tая. 

Арзрумская баня 14 июля - чума. 

18 июля. Арзрум - карантин. Обед у графа 
Паскевича - харем - сабля. 

1830 

9 сентября. Болдино 1830. Письмо от Natalie. 

25 сентября. Письмо от Natalie. Кистенев· 
ские крестьяне. 

19 октября. Сожжена Х песнь. 

1831 

26-io июля. Вчера государь император отпра· 
вился в военные поселения (в Новгородской гу· 
бернии} для усмирения возникших там беспо· 
койств. Несколько офицеров и лекарей убито 
бу.нтовщиками. Их депутаты пришли в Ижору 
с повинной головою и с распискою одного из 
офицеров, которого пред смертию принудили 

бунтовщики письменно показать, будто бы он и 
лекаря отравлинали людей. Государь говорил с 
депутатами мятежнююв, послал их назад, при· 

казал во всем слушаться гр. Орлова, послан· 
ного в поселения при первом известии о бунте, 
и обещал сам к ним приехать. «Тогда я вас 
прощу»,- сказал он им. Кажется, всё усмирено, 
а если нет еще, то всё усмирится присутствием 
государя. 

Однако же сие решительное средство, как по· 
след.нее, не должно быть всуе употребля~мо. 
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Народ не должен привык1ать к царе.кому л1ицу, 
как обыкновенному явлению. Расправа полицей· 
екая должна одна вмешиваться в волнения пло· 

щади,- и царский голос не должен угрожать 
ни картечью, ни tшутом. !Jарю не должно сбли· 
жаться лично с народом. Чернь перестает скоро 
бояться таинственной власти и начинает тще· 
славиться своими сношениями с государем. 

Скоро в своих мятежах она будет требовать 
появления его, как необходимого обряда. Доны· 
не государь, обладающий даром слова, говорил 
один; но может найтиться в толпе голос для 
возражения. Таковые разгозоры неприличны, а 
прения площадные превращаются тотчас в рев 

и вой голодного зверя. Россия имеет 12.000 
верст в шир·ину; государь не может явиться 

везде, где может вспыхнуть мятеж. 

Покаместь полагали, что холера прилипчива 
как чума, до тех пор карантины были зло необ· 
ходиМJОе. Но коль скоро начали замечать, что 
холера находится в воздухе, то карантины дол· 

жны были тотчас быть уничтожены. 16 губер· 
ний вдруг не могут быть оцеплены, а каран· 
тины, не подкрепленные достаточною цепию, 

военною силою,- суть только средства к прите· 

снению и причины к общему •неудовольствию. 
Вспомним, что турки предпочитают чуму каран· 
тинам. В прошлом году карантины остановили 
всю промышлеН1ность, заградили путь обозам, 

привели в нищету подрядчиков и извозчиков, 

прекратили доходы крестьян и помещиков и 

чуть не взбунтовали 16 губерний. Злоупотреб· 
ления неразлучны с кара.нтинными постановле· 
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ниями, которых не понимают ни употребляемые 

на то люди, ни народ. У1ничтожьте карантины, 
·народ не будет отрицать сущесrnования заразы, 

с·rанет принимать предохранительные меры и 

прибелнет к лекарям и правительству; но по

каместь карантины тут, меньшее зло будет 

предпочтено большему, и .народ будет более 
беспокоиты~я о своем продовольствии, о угро

жающей нищете и голоде, нежели о болезни 
неведомой и коей признаки так близки к отраве. 

29-1.0 июля. Третьего дня государыня родила 
велимrо князя Николая. Накануне она позво
лила фрейлине Россети выйти за Смирнова. 

Государь приехал перед самыми родами импе
ратрицы. Бунт в Новгородских колониях усми
рен его присутствием. Несколько генералов, 
полковников и nочти все офицеры полков Арак
чеевского и короля Прусского перерезаны. 
1\!1ятежники имели списки мнимых отравителей, 
·r. е. начальников и лекарей. Генерала они засек
ли 1На плаце. Над некоторыми жертвами убийцы 
ругались. Посадив на стул о~Н1ого майора, они 
подходили к нему с шутками: «Ваше высокобла
городие, чrо это вы так побледнели? Вы сами 
не свои, вы так смирны»,- и с етим словом би

ли его по лицу. Лекарей убито 15 человек, один 
из них спасен больными, лежащими в лазарете. 
Этот лекарь находился 12 лет в колонии, был 
отменно любим солдатами за его усердие и 
добродушие. Мятежники отдавали ему справед
ливость, но хютели однако ж его зарезать, ибо 
и он стоял в списке жертв. Больные вытребова
ли его из-под караула. Мятежtии<1и хотел.и было 
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ехать к Аракчееву в Г руэино, чтоб убить его, 
а дюм разграбить. 30 троек были уже готовы. 
Жандармский офицер, взявший над ними 
власть, успел уговорить их оставить это намере

ние. Он было спас и офицеров полка Прусского 
короля, уговорив мятсжникюв содержать ~не

счастных под арестом; но после его отъезда 

убийства совершились. Государь обедал в Арак
чеевском полку. Солдаты встретили его с хле
бом и медом. Арнт, находившийся при нем, 
сказал им с негодованием: «Вам бы должно 
вынести кутью'>. Государь собрал полк в мане-, 
же, приказал попу читать молитвы, приложился 

ко кресту и обратился к мятежникам. Он раз
ругал их, объя,вил, что не может их простить, 

и требовал, чтоб они выдали ему зачинщиков. 
Полк обещался. Свидетели с восторгом и с 
изумлением говорят о мужестве и силе духа 

императора. 

Восемь полков, возмутившихся в Старой Рус
се, получили ПОIВеление идти в ГатчИilЮ. 

Сентября 4. Суворов привез сегодня известие 
о взятии Варшавы. Паскевич ранен в бок. Мар· 
тынов и Ефимович убиты. Г ейсмар ранен.
Наших пало 6.000. Поляки защищались отчаян
но. Приступ начался 24 августа. Варшава сда-
11.ась безусловно 27. Раненый Паскевич сr<азал: 
Du moins j'ai fait mon devoir. Гвардия всё вре
мя стояла под ядрами. Суворов был д,ва раза 
на переговорах и в опасности быть повешен
ным. Государь пожаловал его полковником в 
Сувюровском полку. Паскевич сделан к,нязем и 
светлейшим. Скржнецкий скрывается; Лелевель 
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при Раморино; Суворов видел в Варшаве 
Montebello (Lanne:s), Высоцкого, начинщика 
революции, гр. А. Потоцкого и других. Взятие 
оод стражу еще не началось. Государь тому 
удивился; мы также. 

На днях скончался в Петербурге ФО1н-Фок, 
начальник 3-го отделения государевой канцеля· 
рии (тайной полиции), человек добрый, чест· 
ный и твердый. С1\1ерть его есть бедствие об· 
щественное. Государь сказал: J'ai perdu Fock; 
je ne puis que le pleurer et me plaindre de 
n'avoir pas pu l'aimer. Вопрос: кто будет на 
его месте? важнее другого вопроса: что сделаем 
с Польшей? 

Мнение Жомин.и о польской кампании: Глав
ная ошибка Дибича состояла в том, что он, 
предвидя скорую оттепель, поспешил начать 

свои действия наперекор здравому смыслу, 
15 дней - разницы не сделали бы. Счастие во 
многом помогло Паскевичу: 1 ) Он не мог пе· 
рейти со всеми силами Вислу, но на Палена 
Скрж:нецкий не напал. 2) Он должен был пойти 
на приступ, а из Варшавы выступило 20.000 и 
ушли слишком далеко. Ошибка Скржнецкого 
состояла в том, что он пожертво.вал 8.000 из· 
бранного войска .понапрасну под Остроленкой. 
Позиция его была чрезвычайно сильная, и Пас· 
кевич опасался ее. Но Скржнецкого сменили 
недовольные его действиями или бездействием 
начальники мятежа, и Польша погибла. 
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«Сколько в су1воровском полку осталось~» -
спросил государь у Суворова.- «300 человек, 
ваше величество».- «Нет, 301: ты в 1нем пол
ковник». 

1832 

10 mars 1832. BiЬliotheque de Voltaire. 

1833 

Смоленская гора. Церковь Смоленская и дом 
Карамзи1на. 15 сентября. Вол~а. 

ДНЕВНИК 1833-1835 rr. 

1833 

24 ноября. Обедал у К. А. Карамзшюй, ви
дел Жуковского. Он здоров и помолодел. Вече
ром rout у Фикельмонт. Странная встреча: ко 
мне подошел мужчина лет 45, ·в усах и с про
седью. Я узнал по лицу грека и принял его за 
одного из моих старых кишиневских приятелей. 
Это был Суццо, бывший молдавский господарь. 
Он теперь посланником в Париже; не знаю еще, 
зачем здесь. Он напомнил мне, что в 1821 году 
был я у него в Кишиневе вместе с Пестелем. 
Я рассказал ему, каким образом Пестель обма
нул его и предал этерию, представя ее импе

ратору Александру отраслию карбонаризма. 
Суццо не мог скрыть ни своего удивления, ни 
досады. Тонкость фанариота была побеждена 
хитростию русского офицера! Это оскорбляло 
его самолюбие. 



Государь уехал нечаянно в Москву накан}'lне 
в ночь. 

27. Обед у Энгельгардта, говорили о Сухо· 
занете, назначенном в начальники всем корпу

сам.- C'est apparemment pour donner une autre 
tournure а ces etaЬlissements,- сказал Энгель
гардт. 

Осуждают очень дамские мундиры - бархат
ные, шитые золотом, особенно в <Настоящее вре· 
мя, бедное и бедственное. 

Вечер у Вяземских. 
28. Раут у С. В. Салтыкова. Гр. Орлов ГОВIО· 

рит о турецком посланнике:- C'est un animal.-
11 а donc un secretaire?- Oui, un Phanariote, et 
с' est tout dire. 

29. Три вещи осуждаются вообще- и по 
справедливости: 1) Выбор Сухюзанета, человека 
запятнанного, вошедшеrо в люди через Яшви· 
ля-педераста и отъявленного игрока, товарища 

Мартынова и Никитина. Государь видел в 1Нем 
только изувеченного воина и назначил ему важ

нейший пост в государстве, как спокойное ме
стечко в доме инвалидов. 2) Дамсrше мундиры. 
3) Выдача гвардейского офицера фон-Бринкена 
курляндскому дВIОрянству. Бринкен пойман в 
воровстве; государь не приказал его судить по 

==1аконам, а отдал его на суд I<урляндскому дво

рянству. Это зачем? К чему такое своенравное 
различие между дворянином псковским и кур· 

ляндским; между гвардейским офицером и дру· 
гим чиновником? Прилично ли государю вме
шиваться в обык1новенный хюд судопроизвод
ства? Или нет у нас законов на воровство? 
Что, если курляндцы выключат его из среАЫ 
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своего дворянства и отошлют его, уже как дво

ря;ни~на ру~сского, к суду обыкН10венному? Вот 
вопросы, которые повторяются везде. Конечно, 
со стороны государя есть чт.о-то рыцарское, но 

государь не 'рыцарь". Или хочет он сделать 
опять из гвардии то, что была она прежде? 
Поздно! 
Молодая графиня 

Тизенгаузен) умерла в 
вой и у Фикельмон. 

Штакельберг (урожд. 
родах. Траур у Хитро-

Вчера играли здесь Les enf ants d'Edouard, 
и с большим успехом. Трагедия, говорят, будет 
запрещена. Экерн удивляется смелJО1сти примене
ний... Блай их не заметил. Блай, кажется, прав. 

30 ноября. Вчера бал у Бутурлина (Жоми
ни). ЛюбопыТlный разговор с Блайем: зачем у 
вас флот в Балтийском море? для безопасности 
Петербурга? но он защищен Кронштадтом. 
Игрушка! 

- Долго ли вам распространяться? (Мы 
смотрели карту постепенного распространения 

России, составленную Бутурлиным.) Ваше место 
Азия; там совершите вы достойный подвиг 
сивилизации". etc. 

Несколько офиuеров под судом за :неисправ
ность в дежурстве. Великий князь их застал за 
ужином, кого в шлафорке, ~кого без шарфа". 

Uн поражен мыслию об упадке rnардии. Но ка
кими средствами думает он возвысить ее дух? 
При Екатерине караульный офицер ехал за св.о-
11м взводом в возке и в лисьей шубе. В начале 
царствования Александра офицеры были свое
вольны, заносчивы, неисправны - а гвардия 

была в своем цветущем состоянии". 
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При открытии Александровской колонны, го
ворят, будет 100.000 гвардии под ружьем. 
Декабрь 1833. 
3. Вчера государь возвратился из Москвы, он 

приехал в 38 часов. В Москве его не ожида
л.и - Во дворце не было ни одной топленой 
комнаты - Он не мог добиться чашки чаю. 

Вчера Гоголь читал мне сказку: Как Ив. Ив. 
поссорился с И в. Т имоф.,- очень оригинально 
и очень смешно. 

4 вечером у Загряжской (Нат. Кир.). Разго
вор о Екатерине: Наталья Кирилловна была на 
галере вместе с Петром 111 во время революции. 
Только два раза видела она Екатерину серди
тою, и оба раза на кн. Дашкову. Екатерина 
звала ее в Эрмитаж. К.н. Дашкова спросила у 
придворных, как ходят они туда. Ей отвечали: 
через алтарь. Дашкова на другой день с деся
тилетним сыном прямо забралась в алтарь. 

Остановилась на минуту - поговорила с сыном 
о святости того места - 1и прошла с ним в 

Эрмитаж. На другой день все ожидали госу да
рыню, в том числе и Дашкова. Вдруг дверь 
отворилась, и государыня влетела, и прямо к 

Дашковой. Все заметили по краске ее лица и 
по живости речи, что она была сердита. Фрей
лины перепутали{:ь. Дашкова извинялась в 
вчерашнем проступке~ говоря, что она не з.нала, 

чтобы женщине был запрещен ,вход в алтарь. 

- Как вам не стыдно,- отвечала Екатери
на,- вы русская - и не знаете своего закона; 

священник принужден на вас мне жаловаться". 

Наталья Кирилловна рассказала анекдот с 
большой живостию. Княгиня Кочубей заметила, 
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что Дашкова вошла вероятно в алтарь - в ка• 
честве президента Русской академии. Второго 
анекдота я не выслушал.-

Шум о дамских му~ндирах продолжается.
к 6-му мало будет готовых. Позволено явиться 
в прежних русских платьях. 

Храповицкий (автор записок) был некогда 
адъютантом у графа Кирилла Разумовского. У 
Елисаветы Петровны была одна побочная дочь, 
Будакова. Это знала Наталья Кирилловна от 
прежних елисаветинских фрейлин. 
Государыня пишет свои записки... Дойдут 

ли они до потомства? Елисавета Алексеевна 
писала овои, они были сожжены ее фрейлиною; 
Мария Федоровна также,- государь сжег их 
по ее приказанию. Какая потеря! Елисавета хо· 
тела завещать свои записки Карамзину (слыш. 
от Катерины Андреевны). 

6 декабря. Именины государя. Мартынов КО• 
мендант. 4 полных генералов.- Перовский
генерал·лейтенант.- Меншиков адмирал. Дамы 
представлялись в русском платье. На это ~неко
торые смотрят как на торжество. Скобелев 
безрукий сказал кн. В-ой: я отдал бы послеД~ние 
три пальца для такого торжесwаl В. оначала 
не могла его понять. 

Обедал у гр. А. Бобринского ... Мятлев читал 
уморительные стихи. Молодые офицеры, кото
рых великий князь зас'Гал ночью в неисправно· 
сти и которые содержались под арестом, про· 

щены. 

- 14 декабря. Обед у Блая, вечер у Смирновых. 
11-го получено мною приглашение от Бенкен· 

·дорфа явиться к нему на другой день утром. Я 
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приехал. Мне возвращен «Медный всадник» с 
замечаниями государя. Слово кумир не пропу
щено высочайшею ценсурою; стихи 

И перед, младшею столицей 
Померкла старая Москва, 
Как перед новою царицей 
Порфироносная вдова -

вь1мараны. На многих местах поставлен ( ~) ,
всё ето делает мне большую разницу. Я при
нужден был переменить условия со Смирдиным. 
Кочубей и Нессельрюде получили по 200.000 

на прокормление своих голодных крестьян,

эти четыреста тысяч останутся в их карманах. 

В голодный год должно стараться о снискании 
;Jабот и о уменьшении цен на хлеб; если же 

крестьяне узнают, что правительство или поме

щики намерены их кормить, то они не станут 

работать, и никто не в состоянии будет о'11Вра
тить от них голода. Всё ето очень соблазнитель
но.- В обществе ропщут,- а у Нессельроде и 
Кочубей будут балы - (что также есть способ 
льстить двору). 

15. Вчера не было обыкновенного бала при 
дворе; императрица была нездорова.- Поутру 
обедня и молебен. 

16. Бал у Кочубея.- Императрица должна 
была быть, но не приехала. Она простуди
лась.- Бал был очень блистателен.- Гр. Шу
валова удивительно была хороша. 

17. Вечер у Жуковского. Немецкпй amateur, 
ученик Тиков, читал Фауста - неудачно, по 
моему мнению. 



В городе говорят о странном происшествии. 
В одном из домов, принадлежащих ведомству 
придворной конюшни, мебели вздумали двигать
ся и прыгать; дело пошло по начальству. Кн. 
В. Долгорукий нарядил следствие. Один из чи
новников призвал попа, но во время молебна 
стулья и столы не хотели стоять смирно. Об 
этом идут разные толки. N сказал, что мебель 
нридворная и просится в Аничков. 
Улицы не безопасны. Сухтельн был атакован 

на Дворцовой площади и ограблен. Поли
ция, видно, занимается политикой, а не ворами 
и мостовою.- Блу дова обокрали прошедшею 
ночью. 

1834 

1 января. Третьего дня я пожалован в камер
юнкеры (что довольно неприлично моим летам). 
Но двору хотелось, чтобы Наталья Николаевна 
танцовала в Аничкове. Так я же сделаюсь рус
ским Dangeau. 
Скоро по городу разнесутся толки о семейных 

ссорах Безобразова с молодою своей женою. Он 
ревнив до безумия. Дело доходило не раз дg 
драки и даже до ножа. Он прогнал всех своих 
людей, не доверяя никому. Третьего дня она 
решилась броситься к ногам государыни, прося 

развода или чего-то подобного. Государь очень 
сердит. Безобразов под арестом. Он, кажется, 
сошел с ума. 

Меня спрашивали, доволен ли я моим камер
юнкерством. Доволен, потому что государь имел 
намерение отличить меня, а не сделать смеш

ным,- а по мне хоть в камер-пажи, только б не 
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заставили меня учиться французским вокабулам 
и арифметике. 

Встретил новый год у Натальи Кирилловны 
Загряжской. Разговор со Сперанским о Пуга• 
чеве, о Собрании Законов, о первом времени 
царствования Александра, о Ермол0tве etc. 

7 -io. В и гель получил звезду и очень ею дово
лен. Вчера был он у меня. Я люблю его раз
говор - он занимателен и делен, но всегда кон· 

чается толками о мужеложстве. Вигель расска• 
зал мне любопытный анекдот. Некто Норман 
или Мэрман, сын кормилицы Екатерины 11, 
умершей 96 лет, некогда рассказал Вигелю сле• 
дующее.- Мать его жила в белорусской дерев· 
не, пожалованной ей государыней. Однажды 
сказала она своему сыну: «Запиши сегодняшнее 
число: я видела странный сон. Мне снилось, 
будто я держу на коленях маленькую мою Ека· 
терину в белом платьице - как помню ее 
60 лет тому назад». Сын исполнил ее приказание. 
Несколько времени спустя дошло до него из· 
вестие о смерти Екатерины. Он бросился к сво
ей записи,- на ней стояло 6-ое ноября 1796. 
Старая мать его, узнав о кончине государыни, 
не оказала никакого знака горести, но замол· 

чала - и уже не сказала ни слова до самой 
своей смерти, случившейся пять лет после. 
В свете очень шумят о Безобразовых. Он 

еще под арестом. Жена его вчера ночью уехала 
к своему брату, к дивизионному генералу. Ду
мают, что Безобразов не останется флигель
адъютантом. 

Государь сказал княгине Вяземской: j'espere 
que Pouchkine а pris en bonne part sa nomina· 
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tion. Jusqu'a present il m'a tenu parole, et j'ai 6te 
content de . }ui etc. etc. Великий князь намед
ни поздравил меня в театре:-·Покорнейше 
благодарю, ваше высочество; до сих пор все 
надо мною смеялись, вы первый меня поздра
вили. 

17. Бал у гр. Бобриоокого, 0Д1и1н и1з самых 
блистательных. Государь мне о моем камер-юн
керстве не говорил, а я не благодарил его. го
воря о моем «Пугачеве», он сказал мне: «Жаль, 
что я не знал, что ты о нем пишешь; я бы тебя 
познакомил с его сестрицей, которая тому три 
недели умерла в крепости ЭрлингфоскоЙ» (с 
1774-го году!). Правда, она жила на свободе в 
предместии, но далеко от своей донской стани
цы, на чужой, холодной стороне. Государыня 
спросила у меня, куда ездил я летом. Узнав, 
что в Оренбург, осведомилась о Перовском с 
большим добродушием. 

26-io января. В прошедшиii' вторник зван я 
был в Аничков. Приехал в мундире. Мне ска
зали, что гости во фраках. Я уехал, оставя 
Наталью Николаевну, и, переодевшись, отпра
вился на вечер I{ С. В. Салтыкову. Государь 
был недоволен, и несколько раз принимался го
ворить обо мне: 11 aurait pu se donner la peine 
d'aller mettre un frac et de revenir. Faites lui 
des reproches. 
В четверг бал у кн. Т ру1бец1кого, трау1р по ка

ком-то князе (т. е. принце). Дамы в черном. 
Государь приехал неожиданно. Был на полчаса. 
Сказал жене: Est-ce а propos de bottes ou de 
Ьoutons que votre mari n'est .pas venu der
nierement~ (Мундирные пуговицы. Старуха 
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гр. Бобринская извиняла меня тем, что у меня 
не были они нашиты). 
Барон д'Антес и маркиз де Пина, два шуана, 

будут приняты в гвардию прямо офицерами. 
Гвардия ропщет. 

Безобразов отправлен на Кавказ, жена его 
уже в Москве. 

28 февраля. Протекший месяц был довольно 
шумен,- множество балов, раутов etc. Масле
ница. Государыня была больна и около двух 
недель не выезжала, я представлялся. Государь 
позволил мне печатать «Пугачева»; мне возвра
щена моя рукопись с его замечаниями (очень 
дельными). В воскресенье на бале, в концерт
ной, государь долго со мной разговаривал; он 
говорит очень хорошо, не смешивая обоих язы

ков, не делая обыкновенных ошибок и употреб
ляя настоящие выражения. 

Вчера обед у гр. Бобринского. Третьего. дня 
бал у гр. Шувалова. На бале явился цареубий
ца Скарятин. Великий князь говорил множество 
каламбуров: полиции много дела (такой рас
путной масленицы я не видывал). Сегодня бал 
у австрийского посланника. 

6 марта. Слава богу! Масленица кончилась, 
а с нею и балы. 
Описание последнего дня масленицы ( 4-io 

мар.) даст понятие и о прочих. Избранные зва
ны были во дворец на бал утренний, к половине 
первого. Другие на вечерний, к половине девя
того. Я приехал в 9. Танцовали мазурку, коей 
оканчивался утренний бал. Дамы съезжались, а 
те, 1юторые были с утра во дворце, переменяли 

свой наряд. Было пропасть недовольных: те, 
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которые званы были на вечер, завидовали ут
ренним счастливцам. Приглашения были разо
сланы кое-как и по списку балов князя Кочу
бея; таким образом ни Кочубей, ни его семей
ство, ни его приближенные не были приглашены, 
потому что их имена в списке не стояли. Всё 
это кончилось тем, что жена моя выкинула. Вот 
до чего доплясались. 

,Uарь дал мне взаймы 20.000 на напечатание 
«Пугачева». Спасибо. 
В городе много говорят о связи молодой кня

гини Суворовой с графом Витгенштейном." 
Заметили на ней новые бриллианты,- расска·' 
зывали, что она приняла их в подарок от Вит
генштейна (будто бы по завещанию покойной 
его жены), что Суворов имел за то жестокое 
объяснение с женою etc. etc. Всё это пустые 
сплетни: бриллианты принадлежали К-вой, зо
ловке Суворовой, и были присланы из Одессы 
для продажи. Однако неосторожное поведение 
Суворовой привлекает общее внимание. Uарнца 
ее призывала к себе и побранила ее, царь е1це 
пуще. Суворова расплакалась. Votre Majeste, 
je suis jeune, je suis heureuse, j' ai des succes, 
voila pourquoi l' оп m' envie, etc. Суворова очень 
глупа и очень смелая кокетка, если не хуже. 

Соболевский говорит о графе Вельгорском: 
Il est du juste miНeu, car il est toujours entre 
deux vins. 
З марта. Был я вечером у кн. Одоевского. 

Соболевский, любезничая с Ланской (бывшей 
Полетика), сказал ей велегласно: le ciel n'est 
pas plus pur que le f ond de mon - cul. Он 
ужасно смутился, свидетели (в том числе 
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Ланская) не могли воздержаться от смеха. 
Княгиня Одоевская обратилась к нему, позеле
нев от злости. Соболевский убежал. 

13 июля 1826 года в полдень государь нахо
дился в {Jарском селе. Он стоял над прудом, 
что за Кагульским памятником, и бросал пла
ток в воду, заставляя собаку свою выносить его 
на берег. В ету минуту слуга прибежал ска
зать ему что-то на ухо. {Jарь бросил и собаку 
и платок и побежал во дворец. Собака, выплыв 
на берег и не нашед его, оставила платок и по
бежала за ним. Фр. подняла платок в память 
исторического дня. 

8 марта. Вчера был у Смирновой, ц. н., 
анекдоты. Жуковский поймал недавно на бале 
у Фикельмон .(куда я не явился, потому что 
все были в мундирах) цареубийцу Скарятина и 
заставил его рассказывать 11-ое марта. Они 
сели. В ету минуту входит государь с гр. Бен
кендорфом и застает наста1вн.ика своего сына, 

дружелюбно беседующего с убийцею его отца\ 
Скарятин снял с себя шарф, прекративший 
жизнь Павла 1-го. Княжна Туркистанова, фрей
лина, была в тайной связи с покойным госу да· 
рем и с кн. Владимиром Голицыным, который 
ее обрюхатил. Княжна призналась государю. 
Приняты были нужные меры, и она родила во 
дворце, так что никто и не подозревал. Импе· 
ратрица Мария Федоровна приходила к ней и 
читала ей евангелие, в то время как она без памя
ти лежала в постеле. Ее перевели в другие ком
наты - и она умерла. Государыня сердилась, 
узнав обо всем: Вл. Голицын разболтал всё по 
rпроду. 
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На похоронах Уварова ПОI{ойный государь 
следовал за гробом. Аракчеев сказал громко 
(кажется, А. Орлову): «Один царь здесь его 
провожает, каково-то другой там его встретит?» 
(Уваров один из цареубийц -11-го марта). 
Государь не любит Аракчеева. Это изверг, 

говорил он в 1825 году (apres avoir travaille 
avec lui et en rentrant chez l'imperatrice dans 
le plus grand desordre de toilette). 

17 марта. Вчера было совещание литератур· 
ное у Греча об издании русского Conversa
tion' s Lexikon. Нас было человек со сто, боль· 
шею частью неизвестных мне русских великих 

людей. Греч сказал мне предварительно: «Плю· 
шар в этом деле есть шарлатан, а я пальяс: 

пью его лекарство и хвалю его». Так и вышло. 
Я подсмотрел много шарлатанства и очень мало 
толку. Предприятие в миллион, а выгоды не 
вижу. Не говорю уже о чести. Охота лезть в 
омут, где полощутся Булгарин, Полевой и 
Свиньин. Гаевский подписался, но с условием. 
Князь Одоевский и я последовали его примеру. 
Вяземский не был приглашен на сие литератур· 
ное сборище. Тут я встретил доброго Галича 
и очень ему обрадовался. Он был некогда моим 
профессором и ободрял меня на поприще, мною 
избранном. Он заставил меня написать для эк· 
замена 1814 года мои «Воспоминания в Uap· 
ском Селе». У стрялов сказывал мне, что издает 
процесс Никонов. Важная вещь! 

Третьего дня обед у австрийского посланни
ка. Я сделал несколько промахов: 1) приехал в 
5 часов, вместо 51/2, и ждал несколько времени 
хозяйку; 2) приехал в сапогах, что сердило 
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меня во всё время. Сидя втроем с посланником 
и его женою, разговорился я об 11-м марте. 
Недавно на бале у него был цареубийца Скаря
тин; Фикельмон не знал за ним этого греха. 
Он удивляется странностям нашего общества. Но 
покойный государь окружен был убийцами его 
отца. Вот причина, почему при жизни его ни
когда не было бы су да над молодыми заговор
щиками, погибшими 14-го декабря. Он услышал 
бы слишком жестокие истины. N3. Государь, 
ныне царствующий, первый у нас имел право и 
возможность казнить цареубийц или помышле
ния о цареубийстве; его предшественники при
нуждены были терпеть и прощать. 

Много говорят о бале, который должно дать 
дворянство по случаю совершеннолетия госуда

ря наследника. Князь Долгору1шй ( обер-штал
мейстер и петербургский предводитель) и граф 
Шувалов распоряжают этим. Долгорукий по
слал Нарышкину письмо, писанное по-фран
цузски, в котором просил он его участвовать 

в подписке. Нарышкин отвечал: «Милостивый 
государь, из перевода с письма вашего сиятель

ства усмотрел я etc.». Вероятно, купечество 
даст также свой бал. Праздников будет на 
полмиллпона. Что скажет народ, умирающий 
с голода? 
Из Москвы пишут, что Безобразова выки

нула. 

Из Италии пишут, что графиня Полье идет 
замуж за какого-то принца, вдовца и богача. 
Похоже на шутку; но здесь об этом смеются и 
рады верить. 

20. Третьего дня был у кн. Мещерс1юго. Из 
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кареты моей украли подушки, но оставили мед· 
вежий ковер, вероятно за недосугом. 
Некто Карцов, женатый на парижской девке 

в 1814 году, развелся с ней и жил розно. На 
днях он к ней пришел ночью и выстрелил ей в 
лицо из пистолета, заряженного ртутью. Он 
под судом, она еще жива. 

2 апреля. На днях (в прошлый четверг) обе
дал у кн. Ник. Трубецкого с Вяземским, Норо· 
вым и с КуколЬ1Ни1Ком, которого ~видел 1В первый 
раз. Он, кажется, очень порядочный молодой 
человек. ,Не знаю, имеет ли он талант. Я не 
дочел его «Тасса», и не видал его «Руки» etc. 
Он хороший музыкант. Вяземский сказал об 
его игре на фортепьяно: 11 bredouille en mu· 
sique comme en vers. Кукольник пишет «Ляпу· 
нова». Хомяков тоже. Ни тот ни другой не на· 
пишут хорошей трагедии. Барон Розен имеет 
более таланта. 
Третьего дня в Английском клобе избирали 

новых членов. Смирнов (кам.-юнкер) был заба· 
лотирован; иные говорят потому, что его запи· 

сал Икскуль; другие - потому, что его смешали 
с его однофамильцем игроком. Не правда: его 
не хотели выбрать некоторые гвардейские офи· 
церы, которые, подпив, тут буянили. Однако 
большая часть членов вступилась за Смирнова. 
Говорили, что после такого примера ни один 
порядочный человек не возьмется предложить 
нового члена, что шутить общим мнением не го
дится, и что надлежит снова балотировать. За· 
кон говорит именно, что раз забалотированный 
человек не имеет уже никогда права быть из· 
бираемым. Но были исключения: гр. Чернышец 
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(воен. министр) и Гладков (обер-полицмейстер). 
Их избрали по желанию правительства, хотя по 
первому разу они и были отвергнуты. Смирнова 
балотировали снова, и он был выбран. Это 
впрочем делает ему честь. Он не министр и не 
обер-полицмейстер. И знак уважения к челове· 
ку частному должен быть ему приятен. 
Кн. Одоевский, доктор Гаевский, Зайцевский 

и я выключены из числа издателей Conversa· 
tion's Lexikon. Прочие были обижены нашей 
оговоркою, но честный человек, говорит Одоев· 
ский, может быть однажды обманут; но в дру· 
гой раз обманут только дурак. Этот лексикон 
будет не что иное, как «Северная Пчела» и 
«Библиотека для чтения» в новом порядке и 
объеме. 
В прошлое воскресенье оf?едал я у Сперан· 

ского. Он рассказывал мне о своем изгнании в 
1812 году. Он выслан был из Петербурга по 
Тихвинской глухой дороге. Ему дан был в про· 
вожатые полицейский чиновник, человек доб· 
рый и глупый. На одной станции не давали 
ему лошадей; чиновник пришел просить покро· 
вительства у своего арестанта: - Ваше превос· 
ходительствоl помилуйте! заступитесь велико• 
душно. Эти канальи лошадей нам не дают. 

Сперанский у себя очень любезен. Я говорил 
ему о прекрасном начале царствования Алексан
дра. Вы и Аракчеев, вы стоите в дверях проти· 
воположных это~о царствования, как ~ении Зла 
и Бла~а. Он отвечал комплиментами и совето· 
вал мне писать историю моего времени. 

7 апреля. «Телеграф» запрещен. Уваров пред
ставил государю выписки, веденые несколько 
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месяцев и обнаруживающие неблагонамеренное 
направление, данное Полевым его журналу. 
(Выписки ведены Брюновым, по совету Блудо· 
ва}. Жуковский говорит: - Я рад, что «Теле
~раф» эапрешен, хотя жалею, что запретили. 

«Телеграф» достоин был участи своей; мудрено 
с большей наглостью проповедовать якобинизм 
перед носом правительства, но Полевой был ба· 
ловень полиции. Он умел уверить ее, что его 
либерализм пустая только маска. 

Вчера rout у гр. Фикельмон. S. не была. 
Впрочем весь город. 
Моя «Пиковая дама» в большой моде. Игро· 

кн понтируют на тройку, семерку и туза. При 
дворе нашли сходство между старой графиней и 
кн. Натальей ПетроВ1НоЙ и, кажется, •Не сер• 
дятся". 

Гогель по моему совету начал Историю рус• 
ской критики. 
В апреля. Вчера rout у кн. Одоевского. Изъ· 

яснение с S. К. Вся семья гр. Л **, гр. Кас" 
идеализированная ее мать. Сейчас еду во дво· 
рец представиться царице. 

2 часа. Представлялся. Ждали царицу часа 
три. Нас было человек 20. Брат Паскевича, 
Шереметев, Волховский, два Корфа, Вольхов· 
ский и другие. Я по списку был последний. 
Uарица подошла ко мне смеясь: - Non, c'est 
unique!" Je те creusais la tete pour savoir 
quel Pouchkine me sera presente. 11 se trouve 
que c'est vousl" Comment va votre femme? 
Sa tante est hien impatiente de la voir en 
bonne sante, la fille de son coeur, sa fille 
d'adoption". и перевернулась. Я ужасно люблю 

43 



царицу, несмотря на то, что ей уже 35 лет и 
даже 36. 
Я простился с Вольховским, который на днях 

едет в Грузию. Волховской сказывал мне, что 
Воронцову вымыли голову по письму Кот лярев
ского (героя). Он (т. е. Б.) очень зло отзы
вается об одесс1<0Й жизни, о гр. Воронцове, о 
его соблазнительной связи с О. Нарышкиной 
etc. еtс.-Хвалит очень графиню Воронцову. 

Бринкена, сказывают, финляндское дворян
ство повесило или повесит. 

1 О апреля. Вчера вечер у Уварова - живые 
картины. Долго сидели в темноте. S. не было -
скука смертная. После картин вальс и кадриль, 
ужин плохой. Говоря о Свиньине, предлагаю
щем Российской Академии свои манускрипты 
XVI-гo века, Уваров сказал: надобно будет удо
стовериться, нет ли тут подлога. Пожалуй, 
Свиньин продаст за старинные рукописи тет
радки своих мальчиков. 

Говорят, будто бы Полевой в крепости: ка
кой вздор! 

11-е апреля. Сейчас получаю от графа Стро
гонова листок «Франкфуртского журнала», где 
напечатана следующая статья: 

S.-Petersbourg. 27 fevrier. 

Depuis la catastrophe dc la revolte de Varsovie 
les Coryphees de l' emigration polonaise nous ont 
demontre trop souvent par leurs paroles et leurs 
ecrits que .pour avancer leurs desseins et disculper 
leur conduite anterieure, ils ne craignent pas le 
щensonge et la calomnie: aussi personne 11е s'eton-
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nera des nouvelles preuves de leur impudcnce ob
stinee . . . (Дело идет о празднике, данном в 
Брисселе польскими эмигрантами, и о речах, 
произнесенных Лелевелем, flулавским, Ворце
лем и другими. Праздник был дан в годовщину 
14-го декабря). 

. . . apres avoir f ausse de ,}а sorte l',histoire des 
siecles passes pour la f aire parler en faveur de sa 
cause, М. Lelevel maltraite de meme l'histoire mo
derne. En се point il est consequent. 

11 nous retrace а sa maniere le developpement 
progressif du principe revolutionnaire en Russie, 
il ,nous cite l'un des meilleurs 1poetes russes de 
nos jours aHn de reveler par son exemple la 
tendance politique de la jeunesse russe. Nous 
ignorons si А. Pouchkine а une epoque, ou son 
talent eminent en fermentation ne s' etait pas 
debarrasse encore de son ecume, а compose les 
strophes citees par Lelevel; mai\S nous pouvons assu
rer avec conviction qu'il se repentira d' autant plus 
des premiers essais de sa Muse, qu'ils ont fourni 
а un ennemi de sa patrie 1' occasion de lui supposer 
une conformite quelconque d'idees ou d'i'ntentions. 
Quant au jugement porte par Pouchkine relative
ment а la rebellion polonaise il se trouve enonce 
dans son роете Аих detracteurs de la Russie qu'il 
а fait paraitre dans le temps. 

Puisque cependant le S. Lelevel semЬle ep
rouver de 1]',jn,teret sur le sort de се poete re
legue аих confins recules de 1' empire notre 
humanite naturelle nous porte а l'informer de la 
presence de PouchkVпe а Petersbourg, en re
marquant qu' on le voit souvent а la cour et 
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qu'il у est traite par son souverain avec bonte 
et Ьienveillance. . . 

14 апреля. Вчера концерт для бедных. Двор 
в концерте - 800 мест· и 2000 билетов\ 
Ропщут на двух дам, выбранных для буду· 

щего бала в представительницы петербургского 
дворянства: княгиню К. Ф. Долгорукую и гра
финю Шувалову. Первая - наложница кн. По
темкина и любовница всех итальянских кастра
тов, а вторая - кокетка польская, т. е. очень 

неблагопристойная; надобно признаться, что мы 
в благопристойности общественной не очень 
тверды. 

Слух о том, что Полевой был взят и приве
зен в Петербург, подтверждается. Говорят, 
кто-то его встретил в большом смущении здесь 
на у лице тому с неделю. 

16-io. Вчера проводил Наталью Николаевну 
до Ижоры. Возвратясь, нашел у себя на столе 
приглашения на дворянский бал и приказ 
явиться к графу Литте. Я догадался, что дело 
идет о том, что я не явился в придворную цер· 

ковь ни к вечерне в субботу, ни к обедне в 
вербное воскресение. Так и вышло: Жуковский 
сказал мне, что государь был недоволен отсут
ствием многих камергеров и камер-юнкеров, и 

сказал: «если им тяжело выполнять свои обя· 
занности, то я найду средство их избавить». 
Литта, толкуя о том же с К. А. Нарышки
ным, сказал с жаром: - Mais enfin il у а des 
regles fixes pour les chambellans et les gen
tils·hommes de la chambre. На что Нарышкин 
возразил: - Pardonnez moi, се n' est que pour 
les demoiselles d'honneur. 
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Однако ж я не поехал на rоловомытье, а на· 
писал изъяснение. 

Говорят, будто бы на днях выдет указ о том, 
что уничтожается Право русским подданным 

пребывать в чужих краях. Жаль во всех отно· 
шениях, если слух сей оправдается. 
Суворова брюхата и, кажется, не во время. 

Любопытные справляются в «Инвалиде» о вре· 
мени приезда ее мужа в Петербург. Она уехала 
в Москву. 
Середа на святой неделе. Праздник совершен

нолетия совершился. Я не был свидетелем. Это 
было вместе торжество государственное и семей
ственное. Великий князь был чрезвычайно тро· 
нут. Присягу произнес он твердым и веселым 
голосом, но, начав молитву, принужден был 

остановиться и залился слезами. Государь и го• 
сударыня плакали также. Наследник, прочитав 
молитву, кинулся обнимать отца, который рас· 
целовал его в лоб и в очи и в щеки и потом 
подвел сына к императрице. Все трое обпялися 
в слезах. Присяга в Георгиевской зале под зна· 
менами была повторением первой - и охолоди
ла действие. Все были в восхищении от необык• 
новенного зрелища. Многие плакали, а кто не 
плакал, тот отирал сухие глаза, силясь выжать 

несколько слез. Дворец был полон народу; мне 
надобно было свидеться с Катериной Иванов" 
ной Загряжской - я к ней пошел по задней 
лестнице, надеясь никого не встретить, но и тут 

была давка. Придворные ропщут: их не пусти
ли в церковь, куда, говорят, всех пускали. Все· 
гда много смешного подвернется в случаи самые 

торжественные. Филарет сочинял службу на 
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случай присяги. Он выбрал для паремии г ла· 
ву из Книги Uарств, где между прочим сказа· 
но, что царь собрал и тысяшников, и сотников, 
и евнухов своих. К. А. Нарышкин сказал, · что 
это искусное применение к камергерам. А в го
роде стали говорить, что во время службы бу

дут молиться за евнухов. Принуждены были 
слово евнух заменить другим. 

Милостей множество. Кочубей сделан госу
дарственным канцлером. 

Мердер умер, человек добрый и честный, не· 
заменИJМыЙ. Великий князь еще того 1Не знаеrг. 
От него таят известие, чтоб не отравить его ра· 
дости. Откроют ему после бала 28-го. Также 
умер Аракчеев, и смерть этого самодержца не 
произвела никакого впечатления. Губернатор 
новогородский приехал в Петербург и явился к 
Блудову с известием о его болезни и для при· 
нятия приказаний на счет бумаг, у графа нахо
дящихся. «Это не мое дело,- отвечал Блудов,
отнеситесь к Бенкендорфу». В Грузина посланы 
Клейнмихель и Игнатьев. 
Петербург полон вестями и толками об ми

нувшем торжестве. Разговоры несносны. Слы
шишь везде одно и то же. Одна Смирнова по
прежнему мила и холодна к окружающей суете. 
Дай бог ей счастливо родить, а страшно за нее. 

3 мая. Прошедшего м~реля 28 .был наконец 
бал, данный дворянством по случаю совершен
нолетия великого князя. Он очень удался, как 
говорят. Не было суматохи при разъезде, ни 
несчастия на тесной улице от множества со
бравшегося народа. 

Uарь уехал в Uарское Село. 
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Мердер умер в Италии. Великому князю, 
очень к нему привязанному, не объявляли о 
том до самого бала. 
Вышел указ о русских подданных, пребываю

щих в чужих краях. Он есть явное нарушение 
права, данного дворянству Петром 111; но так 
как допускаются исключения, то и будет одною 

из бесчисленных пустых мер, принимаемых еже
дневно к досаде благомыслящих людей и ко 
вреду правительства. 

Гуляние 1-го мая не удалось от дурной пого
ды,- было экипажей десять. Графиня Хребто
.вич однако поплел!l!сь туда же: мало ей рассея
ния. Случилось несчастие: какая-то деревянная 
башня, памятник затей Милорадовича в Екате
рингофе, обрушилась, и несколько людей, быв
ших на ней, ушиблись. Кстати вот надпись к 
воротам Екатерингофа: 

Хвостовым некогда воспетая дыра! 
Провозглашаешь ты природы русской скупость, 

Самодержавие Петра 
И Милорадовича глупость. 

Гоголь читал у Дашкова свою комедию. Даш
ков звал Вяземского на свой вечер, говоря в 
своей записи: 

Moliere avec Tartuffe у doit jouer son role 
Et Lambert, qui plus est, m'a donne sa parole 

etc. 
Вяземский отвечал· 
Как! Будет граф Ламбер и с ним его супруга, 
Зовите ж и Лаваль. 
Лифляндское дворянство отказалось судить 
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Бринкена, nотому что он воспи1·ьtвался в корnу
се в Петербурге. Вот тебе шиш, и поделом. 

1 О мая. Несколько дней тому получил .я от 
Жуковского записочку из Uарского Села. Он 
уведомлял мен.я, что какое-то письмо мое ходит 

по городу, и что государь об нем ему говорил. 
Я вообразил, что дело идет о сюверных стихах, 
исполненных отвратительного похабства, и кото· 

рые публика благосклонно и милостиво припи· 
сывала мне. Но вышло не то. Московская поч· 
та распечатала письмо, писанное мною Наталье 
·Николаевне, и, нашед в нем отчет о присяге ве· 
ликого князя, писанный, видно, слогом не офи· 
циальным, донесла обо всем полиции. Полиция, 
не разобрав смысла, представила письмо госу· 
дарю, который сгоряча также его не понял. 
К счастию письмо показано было Жуковскому, 
который и объяснил его. Всё успокоилось. Го
сударю неугодно было, что о своем камер-юн

керстве отзывался я не с умилением и благо· 
дарностию. Но я могу быть п0~дданным, даже 
рабом, но холопом и шутом не буду и у царя 
небесного. Однако какая глубокая безнрав
ственность в привычках нашего правительства! 
Полиция распечатывает письма мужа к жене и 
приносит их читать царю (человеку благовос
питанному и честному), и царь не стыдится в 
том признаться - и давать ход интриге, до· 

стойной Видока и Булгаринаl Что ни говори, 
мудрен о быть самодержавным. 

12. Вчера был парад, который каI{·ТО не удал
ся. Государь посадил наследника под арест на 
дворцовую обвахту за то, что он проскакал га· 

лопом вместо рыси. 
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Аракчеев во время прошедшего царствова
ния выпросил майоратство для Грузина, пре• 
доставя себе избрать себе наследника, а в слу
чае внезапной смерти поручая то государю. Он 
умер не написав духовной и не причастившись, 
потому, что, по его мнению, должен он был до

жить до 30 августа, дня открытия Александ
ровской колонны. Государь назначил наследни
ком графу Аракчееву кадетский Новогородский 
корпус, которому и повелено назваться Арак
чеевским. 

21. Вчера обедал у Смирновых с Полетикой, 
с Вельгорским ·и с Жуковским. Разговор кос
нулся Екатерины. Полетика рассказал несколь
ко анекдотов. Некто Чертков, человек крутой и 
неустойчивый, был однажды во дворце. Зубов 
подошел к нему и обнял его, говоря: «Ах ты, 
мой красавец!» Чертков был очень дурен ли
цом. Он осердился и, обратя1сь к Зубову, сжа
зал ему: «Я, сударь, своею фигурою фортуны 
себе не ищу». Все замолчали. Екатерина, играв
шая тут же в карты, обратилась к Зубову и 
сказала: «Вы не можете помнить тако~о-то 
(Черткова по имени и отчеству), а я его пом
ню и моту вас уверить, что он очень был не
дурен». 

Конец ее царствования был отвратителен. 
Константин уверял, что он в Таврическом двор
це застал однажды свою старую бабку с гра
фом Зубовым. Все негодовали; но воцарился 
Павел, и негодование увеличилось. Laharpe по
казывал письма молодого великого князя 

(Александра), в которых сильно выражается 
это чувство. Я видел писМiа его же Ланжерону, 
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13 которых он говорит столь же откровенно 

Одна фраза меня поразила:- Je vous ecris 
peu et rarement car je suis sous la hache. 
Ланжерон был тогда недоволен и сказал мнe:
voila comme il m'ecrivait; il me traitait de son 
ami, rne confiait tout - aussi lui etais-je de
voue. Mais а present, ma foi, je suis pret а 
detacher ma propre echarpe. В Александре бы
ло много детского. Он писал однажды Лагарпу, 
что, дав свободу и конституцию земле своей, он 
отречется от трона и удалится в Америку. По
летика cкaзaл:-L'empereur Nicolas est plus 
positif, il а des idees f ausses comme son frere, 
mai'S il est moins visionnaire. Кто-то сказал о 
государе:- 11 у а beaucoup de prapo•cl1ique' е11 
lui, et un peu du Pierre le Grand. 

2 июня. Много говорят в городе об Медеме, 
назначенном министром в Лондон. Это дипло
матические cycnuyuu, как говорят городничихи. 

Англия не посылала нам посланника; мы отзы· 
ваем Ливен.а. Блай недовоV1.ен. ОН' товор.ит: -
Mais Medeme c'est un tout jeune homme, c'est а 
dire un Ыаnс-Ьес. Государь не хотел принять 
Каннинга (Strangford), потому, что, будучи 
великим князем, имел с ним какую-то неприят

ность. 

26 мая был я на пароходе и провожал Ме
~церских, отправляющихся в Италию. 
На другой день представлялся великой княги

не. Нас было человек 8, между прочим Кра· 
совский (сла~В1НыЙ цензор). Великая кня·гиня 
спросила его: - Cela doit blen vous ennuyer 
d'etre oЬlige de Hre tout се qui parait.- Oui, 
V. А. 1., отвечал он, ]а litterature actuelle est 
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si detestaЬle que c'est un supplice. Великая 
княгиня скорей от него отошла. Говорила со 
мной о Пугачеве. 
Вчера вечер у Катерины Андреевны. Она едет 

в Тайцы, принадлежавшие некогда Ганибалу, 
моему прадеду. У ней был Вяземский, Жуков· 
ский и Полетика.- Я очень люблю Полетику. 
Говорили много о Павле 1-м, романтическом на
шем императоре. 

3-ro июня обедали мы у Вяземского: Жу~ков· 
ский, Давыдов и Киселев. Много говорили об 
его пра~влени.и в Валахии. Он, •может, самы•Й sa· 
мечательный из наших государственных людей, 
не исключая Ермолова, великого шарлатана. 
Uари уехали в Петергоф. 
Вечер у Смирн.; играл, выиграл 1200 р. 
Генерал Волховской хотел писать свои записки 

(и даже начал их; некогда, в бытность мою в 
Кишиневе, он их мне читал). Киселев сказал 
ему: «Помилуй! да о чем ты будешь писать? 
что ты видел?» - Что я видел?- возразил Вол· 
ховской.- Да я видел такие вещи, о которых 
никто и понятия не имеет. Начиная с того, что 
я видел голую .... государыни (Екатерины 
11-ой, в день ее смерти). 

Гр. Фикельмон очень болен. Семья его в боль· 
шом огорчении. Elisa им и живет. 

19 числа послал 1000 Нащокину. Слава богу! 
слухи о смерти его сына ложны. 

Тому недели две получено здесь известие о 
смерти кн. Кочубея. Оно произвело сильное дей· 
ствие; государь был неутешен. Новые министры 
повесили голову. Казалось, смерть такого 
ничтожного человека не должна была сделать 

53 



никакого переnорота в течении дел. Но такова 
бедность России в государственных людях, что 
и Кочубея некем заменить 1 Вот суждение о 
нем: - C'etait un esprit eminemment conciliant, 
nul n'excellait comme lui а trancher une 
question difficile, а amener les opinions а s'en
tendre etc... Без него Совет иногда превра
щался только что не в драку, так что принуж

дены были ПОiсылать за IНИ!М больным, чтоб его 
присутствием усмирить волнение. Дело в том, 
что он был человек хорошо воспитанный.
и это у нас редко, и за то спасибо. О Кочубее 
сказано: 

Под камнем сим лежит граф Виктор Кочубей. 
Что в жизни доброго он сделал для людей, 

Не знаю, чорт меня убей. 

Согласен; но эпиграмму припишут мне, и пра
вительство опять на меня надуется. 

Здесь прусский кронпринц с его женою. Ее 
возили по Петергофской дороге, и у ней глаза 
разболелись. 

22 июля. Прошедший месяц был бурен. Чуть 
было не поссорился я со двором,- но всё пере
мололось. Однако это мне не пройдет. 
Маршал Мезон упал на маневрах с лошади и 

чуть не был раздавлен Образцовым полком. 
Арнт объявил, что он вне опасности. Под Ос
терлицом он искрошил кавалергардов. Долг 
платежом красен. 

Последний частный дом в Кремле принадле
жал ·кн. Трубецко~му. Екатерина купила его и 
поместила в нем сенат. 

9 ав~. Т рощинский в конце царствования 

54 



Павла был в опале. Исключенный из службы, 
просился он в деревню. Государь, ему на зло, 
не велел ему выезжать из города. Т рощинский 
остался в Петербурге, никуда не являясь, си
дя дома, вставая рано, ложась рано. Однажды, 
в 2 часа ночи, является к его воротам фельдъ
егерь. Ворота заперты. Весь дом спит. Он сту
чится, никто нейдет. Фельдъегерь в прота
явшем снегу отыскал камень и пустил его 

в окошко. В доме проснулись, пошли отворять 
ворота - и поспешно прибежали к спящему 

Трощинскому, объявляя ему, что государь его 
требует и что фельдъегерь за ним приехал. Т ро
щинский встает, одевается, садится в сани и 
едет. Фельдъегерь привозит его прямо к Зим· 
нему дворцу. Т рощинский не может понять, что 
с ним делается. Наконец видит он, что ведут 
его на полов'Ину .великого .князя Александра. 
Тут только догадался он о перемене, происшед· 
шей в государстве. У дверей кабинета встретил 
его Панин, обнял и поздравил с новым импе· 
ратором. Трощинский нашел государя в мунди• 
ре, облокотившимся на стол и всего в слезах. 

Александр кинулся к нему на шею, и сказал: 
- Будь моим руководителем. Тут был тотчас 
же написан манифест и подписан государем, 

не имевшим силы ничем ь·аняться. 

28 ноября. Я ничего не записывал в тече
ние трех месяцев. Я был в отсутствии - выехал 
из Петербурга за 5 дней до открытия Алексан
дровской колонны, чтоб не присутствовать при 
церемонии вместе с камер-юнкерами,- своими 

товарищами,- был в Москве несколько часов -
вндел А. Раевского, которого нашел поглупев-
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шим от ревматизмов в голове. Может быть, 
это пройдет. Отправился потом в Калугу на пе
рекладных, без человека. В Та рутине пьяные 
ямщики чуть меня не убили. Но я поставил на 
своем.- Какие мы разбойники?- говорили мне 
они.- Нам дана вольность, и поставлен столп 
нам в честь. Графа Румлвцова вообще не ~ва
лят за его памятник и уверяют, что церковь 

была бы приличнее. Я довольно с этим сог ла· 
сен. Uерковь, а при ней школа, полезнее ко
лонны с орлом и с длинной надписью, которую 
безграмотный мужик наш долго еще не разбе· 
рет. В Заводе прожил я 2 недели, потом при· 
вез Наталью Николаевну в Москву, а сам 
съездил в н,ижегородскую деревню, где управ11· 

тели меня морочили, а я перед ними шарлата

нил и, кажется, неудачно. Воротился к 15 ок
тября в Петербург, где и проживаю. «Пугачев» 
мой отпечатан. Я ждал всё возвращения 
царя из Пруссии. Вечор он приехал. Великий 
князь Михаил Павлович привез эту новость на 
бал Бутурлtrна. Бал был прекрасен. Вороти
лись в 3 ч. 

5 декабря. Завтра надобно будет явиться во 
дворец. У меня еще нет мундира. Ни за что не 
поеду представляться с моими товарищами ка

мер-юнкерами, молокососами 18-летними. ,Uарь 
рассердится,- да что мне делать? Покаместь 
давайте злословить. 
В бытность его в Мос1{ве нынешнего года 

много было проказ. Москва, хотя уж и не то, 
что прежде, но всё-таки имеет еще похоти бояр· 
ские, .des velleites d'Aristocratie. ,Uарь мало 
занимался старыми сенаторами, заступившими 
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место екатерининских бригадиров,- они ропта· 
ли, глядя, как он ухаживал за молодою княги· 

ней Долгоруковой (за дочерью Сашки Булгако· 
ваl - говорили ворчуны с негодованием). 
Uарь однажды пошел за кулисы и на сцене 

разговаривdл с московскими актрисами; это 

еще менее понравилось публике. В бытность его 
пойманы за2t.игатели. Князь М. Голицын взял 
на себя должность полицейского сыщика, оде· 
вался жидом и проч. В каком веке мы жи· 
вем! - В Нижнем-Новгороде царь был очень 
суров и встретил дворянство очень немилости· 

во. Оно перетрусилось и не знало за что (ни я). 
Вчера бал у Лекса. Я знал его в 821 году 

в Кишиневе. У него не было кровати, он спал 
вместе с каким-то чиновником под одним тулу· 

пом. Я первый открыл Инзову, что Леке чело· 
век умный и деловой. 

В тот же день бал у Салтыкова. N. N. ска· 
зала:- Voila M-me Yermolof la sale (Lassal) 
Ермолова и Курваль (доч. rен. Моро) всех ху
же одеваются. 

Я всё-таки не был 6-го во дворце - и ра· 
портовался больным. За мною царь хотел при• 
слать фельдъегеря или Арнта. 

18-io дек. Третьего дня был я наконец в 
Аничковом. Опишу всё в подробности, в пользу 
будущего Вальтер-Скотта. 
Придворный лакей поутру явился ко мне 

с приглашением: быть в 81/2 в Аничковом, мне 
в м~ндирном фраке, Наталье Николаевне как 
обыкновенно. 
В 9 часов мы приехали. На лестнице ветре· 

тил я старую l'рафиню Бобринскую, которая 
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всегда за меня лжет и вывозит меня из хлопот. 

Она заметила, что у меня треугольная шляпа с 
плюмажем (не по форме: в Аничков ездят с 
круглыми шляпами; но это еще не всё). Гостей 
было уже довольно, бал начался контрдансами. 
Государыня была вся в белом, с бирюзовым 
головным убором; государь в кавалергардском 
мундире. Государыня очень похорошела. Граф 
·Бобринский, заметя мою треугольную шляпу, 
велел принести мне круглую. Мне дали одну, 
такую засаленную помадой, что перчатки у ме
ня промокли и пожелтели.- Вообще бал мне 
понравился. Государь очень прост в своем об· 
ращении, совершенно по домашнему. Тут же 
были молодые сыновья Кеннинга и Веллингто· 
на. У Дуро спросили, 1<а1с находит он бал.
Jе m'ennuie,- отвечал он.- Pourquoi cela? - On 
est debout, et j' aime а etre assis. я заговорил с 
:Ленским о Мицкевиче и потом о Польше. Он 
прервал разговор, сказав:- Mon cher ami, се 
n'est pas ici le lieu de parler de la Pologne. Cho· 
isissez un terrain neutre, chez 1' ambassadeur d' Aut
riche par exemple. Бал кончился в 11/2. 
Утром того же дня встретил я в Дворцовом 

саду великого князя.- Что ты один эдесь фи· 
лософствуешь? - Гуляю.- Пойдем вместе. Раз· 
говорились о плешивых.- Вы не в родню, в 
вашем семействе мужчины молоды оплешивли· 
вают.- Государь Александр ·и Константин Пав· 
лович оттого рано оплешивели, что при отце 

моем носили пудру и зачесывали волоса; на 

морозе сало леденело, и волоса лезли. Нет ли 
новых 1щламбуров? - Есть, да нехороши, не 
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смею представить их вашему высочеству.-У 
меня их также нет; я замерз. Доведши велико
го князя до моста, я ему откланялся (вероятно, 
противу этикета). 

Вчера ( 17) вечер у S. Разговор с Нордингом 
о русском дворянстве, о гербах, о семействе 
Екатерины 1-ой etc. Гербы наши все весьма но
вы. Оттого в гербе князей Вяземских, Ржевских 
пушка. Многие из наших старых дворян не 
имеют гербов. 

22 декабря, суббота. В середу был я у Хитро
вой. Имел долгий разговор с великим князем. 
Началось журналами.- Вообрази, какую глу· 
пость напечатали в «Северной Пчеле»: дело 
идет о пребывании государя в Москве. «Пчела» 
говорит: «Государь император, обошед соборы, 
возвратился во дворец, и с высоты красного 

крыльца низко (низко!) поклонился народу». 
Этого не довольно: журналист дурак продолжа· 
ет: «Как восхитительно было видеть великого 
государя, преклоняющего священную главу 

перед гражданами московскими!» - Не забу л;ь, 
что это читают лавочники. Великий князь прав, 
а журналист конечно глуп. Потом разговори· 
лись о дворянстве. Великий князь был противу 
постановления о почетном гражданстве: зачем 

преграждать заслугам высшую целъ честолю

бия? Зачем составлять ,tiers etat, сию вечную 
стихию мятежей и оппозиции? Я ·заметил, что 
или дворянство не нужно в государстве, или дол

жно быть ограждено и недоступно иначе, как по 

собственной воле государя. Если в дворянство 
можно будет поступать из других состояний, 
как из чина в чин, не по исключительной воле 
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государя, а по порядку службы, то ·вскоре дво
рянство не будет существовать или (что всё рав
но) всё будет дворянством. Что касается до 
tiers etat, что же значит наше старинное дворян
ство с имениями, уничтоженными бесконечными 

раздроблениями, с просвещением, с ненавистью 
противу арис·rокрац.ии и со в•семи притя1за1ния1м.и 

на власть и богатства? Эдакой страшной сти
хии мятежей нет и в Европе. Кто были на пло· 
щади 14 декабря? Одни дворяне. Сколько ж 
их будет при первом новом возмущении? Не 
знаю, а кажется много. Говоря о старом дво
рянстве, я сказал:- Nous, qui sommes aussi bons 
gentilshommes que l'empereur et vous". etc. Вели
кий князь был очень любезен и откровенен.
Vоus etes Ьien de votre famille,- сказал я ему: 
tous les Romanof sont revolutionnaires et nive· 
Ieurs.-Cпacибo: так ты меня жалуешь в якобин
цы! благодарю, voila une reputation que me man
quait. Разговор обратился к воспитанию, люби
мому предмету его высочества. Я успел выска
зать ему многое. Дай бог, чтобы слова мои про
извели хоть каплю добра! 

Uенсор Никитенко на обвахте под арестом, и 
вот по какому случаю: Деларю напечатал 
в «Библиотеке» Смирдина перевод оды В. Юго, 
R 1юторой находится следующая глубокая мысль: 
Если де я был бы богом, то я бы отдал свой 
рай и своих ангелов за поцелуй Милены или 
Хлои. .Митро1Полит (.которому досуг ·Читать 
наши бредни) жаловался государю, прося за-
1цитить православие от нападений Деларю и 
Смирдина. Отселе буря. Крылов сказал очень 
хорошо: 
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Мой друг! когда бы был ты бог, 
То глупости такой сказать бы ты не мог. 

Это всё равно, заметил он мне, что я бы на
писал: когда б я был архиерей, то пошел бы 
во всем облачении плясать французский 1<ад
риль. А nсё виноват Г липка (Федор). После 
его ухарского псалма, где он заставил бога 

говорить языком Дениса Давыдова, uенсор 
подумал, что он пустился во всё тяжкое ... 
Псалом Г липки уморительно смешон. 

1835 
8 января. Начнем новый год злословием, на 

счастие ... 
Бриллианты и дорогие каменья были еще не

давно в низкой цене. Они никому не были нуж
ны. Выкупив бриллианты Натальи Николаевны, 
заложенные в московском ломбарде, я принуж
ден был их перезаложить в частные руки, пе 

согласившись продать их за бесценок. Нынче 
узнаю, что бриллианты опять возвысили,сь. Их 
требуют ,в кабинет, ,и вот по [<акому случаю. 

Недавно государь приказал князю Волкон
скому принести к нему из 1<абинета самую до

рогую табакерку. Дороже не нашлось, каR в 
9.000 руб. Князь Волконский принес табакерку. 
Государю показалась она довольно бедна. 
- Дороже нет,- отвечал Волконский.- Если 
так, делать нечего,- отвечал государь:- я хо

тел тебе сделать подаро1с, возьми ее себе. Вооб
разите себе рожу старого скряги. С этой поры 
начали требовать бриллианты. Теперь в каби
нете табакерки завелися уже в 60.000 р. 
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Великая княгиня взяла у меня Эаписt{и t:ка· 
терины 11 и сходит от них с ума. 

6-го умерла С. М. Смирнова, милая молодая 
девушка. 

В конце прошлого года свояченица моя ез· 
дила в моей карете поздравлять великую княги
ню. Ее лакей повздорил со швейцаром. Комен· 
дант Мартынов посадил его на обвахту, и Ка· 
терина Николаевна принуждена была без шубы 
ждать 4 часа на подъезде. Комендантское ме· 
сто около полустолетия занято дураками, но 

такой скотины, каков Мартынов, мы еще не 
видали. 

6-го бал придворный (приватный маскарад). 
Двор в мундирах времен Павла 1-го; граф Па
нин (товарищ министра) одет дитятей. Бобрин
ский Брыз,галовым (кастеланом ,Михайловс,кого 
замка; полуумный старик, щеголяющий в шу· 
товском своем мундире, в сопровождении двух 

калек-сыновей, одетых скоморохами. Замеч. для 
потомства). Государь полковником Измайлов· 
ского полка etc. В городе шум. Находят ето 
всё неприличным. 
Февраль. С генваря очень я занят Петром. 

На балах был раза 3; уезжал с них рано. 
Придворными сплетнями мало занят. Шиш по· 
томству. 

На днях в театре граф Фю{ельмон, говоря, 
что Bertrand и Raton не были играны на пе· 
тербургском театре по представлению Блума, дат
ского посланника (и нашего старинного шпио· 
на, присовокупил:- Je пе sais pourquoi; dans 
la comedie il n'e-st seulement pas question du 
Danemark. Я прибавил:- Pas plus qu'en Europe. 
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Филарет сделал дoitoc на 1nавского, будто оы 
он лютеранин,- Павский отставлен от великого 
князя. Митрополит и синод подтвердили мне· 
ние Филарета. Государь сказал, что в делах 
духовных он не судия; но ласково простился с 

Павским. Жаль умного, ученого и доброго свя· 
щенникаl Павского не любят. Шишков, кото· 
рый набил академию попами, никак не хотел 
принять Павского в числе членов за то, что он, 
зная еврейский язык, доказал какую-то неле
пость в корнях президента. Митрополит на ме
сто Павского предлагал попа Кочтова, плута и 
сплетника. Государь не захотел и выбрал дру
гого, человека, говорят, очень порядочного. Этот 
приезжал к митрополиту, а старый лукавец 
сказал:- Я вас рекомендовал государю. Qui 
est-ce que l'on trompe ici? 
В публике очень бранят моего Пугачева, а 

что хуже - не покупают. Уваров большой под· 
лец. Он кричит о моей книге как о возму
тительном сочинении. Его клеврет Дундуков 
(дурак и бардаш) преследует меня своим цен
сурным комитетом. Он не соглашается, чтоб я 
печатал свои сочинения с одного согласия госу

даря. {Jарь любит, да псарь не любит. Кстати 
об Уварове: вто большой негодяй и шарлатан. 
Разврат его известен. Низость до того дохо• 
дит, что он у детей Канкрина был на посыл
ках. Об нем сказали, что он начал тем, что был 
б ... , потом нянькой, и попал в президенты Ака· 
демии Наук, как княгиня Дашкова в президен· 
ты Российской академии. Он крал казенные 
дрова и до сих пор на нем есть счеты (у него 
11.000 душ), казенных слесарей употреблял в 
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собственную работу etc. etc. Дашков (министр), 
который прежде был с ним приятель, встретив 
Жуковсrюго под руку с Уваровым, отвел его в 
сторону, говоря:-Как тебе не стыдно гулять 
публично с таким человеком! 
Uенсура не пропустила следующие стихи 

в сказке моей о золотом петушке: 

и 

!Jарствуй, лежа на боку 

Сказка ложь, да в ней намек, 
Добрым молодцам урок. 

Времена Красовского возвратились. Никитен
ко глупее Бирукова. 



ВООПОМИНАНИЯ 

ДЕРЖАВ ИН 

Державина ·видел я только однажды в жиз• 
ни, но никогда того не позабуду. Это бы 11.0 в 
1815 году, на пу~б~ичном экзамене в лицее. Как 
узнали мы, что Державин будет к нам, все мы 
взволновались. Дельвиг вышел на лестницу, 
чтоб дождаться его и поцеловать ему руку, ру· 
ку, написавшую «Водопад». Державин приехал. 
Он вошел в сени, и Дельвиг услышал, как он 
спросил у швейцара: где, братец, здесь нуж
ник? Этот 'Прозаический вопрос разочаровал 
Дельвига, который отменил свое намеренпе и 
возвратился в залу. Дельвиг вто рассказывал 
мне с удивительным простодушием и весело

стию. Державин был очень стар. Он был в 
мундире и в плисовых сапогах. Экзамен наш 
очень его утомил. Он сидел, подперш·и голову 
рукою. Лицо его ~было бессмысленно, глаза 
мутны, губы отвислы; портрет его (где пред· 
ставлен он в колпаке и халате) очень похож. 
Он дремал до тех пор, пока не начался вкза· 
мен в русской словесности. Тут он. оживился, 
глаза заблистали; он преобразился весь. Ра
зумеется, читаны 1были его стихи, разбирались 
его сти:юи, поминутно хвалили его стихи. Он 
слушал с живостью необьиrnовешюй. Наконе~ 
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вызвали меня. Я прочел мои «Воспоминания в 
]Jарском Селе», стоя в двух шагах от Держави· 
на. Я не в силах описать состояния души моей: 
когда дошел я до стиха, где упоминаю имя 

Державина, голос мой отроческий зазвенел, а 
сердце за1билось с упоительным восторгом... Н<> 
помню, как я кон<Jил свое чтение; не помню, кv· 

да убежал. Державин был в восхищенииj он 
меня требовал, хотел меня обнять... Меня иска· 
ли, но не нашли." 

КАРАМЗИН 

. . . . . . . . . печатью вольномыслия. 

Болезнь остановила на время образ жизни, 
избранный ~мною. Я занемог гнилою горячкой. 
Лейтон за меня не отвечал. Семья моя была в 
отчаяньи; но через шесть недель я выздоровел. 

Сия болезнь оставила во мне впечатление при· 
ятное. Друзья навещали меня довольно часто: 
их разговоры сокращали С·К)"Ч'ные .вечера. Чув· 
ство выздоровления - одно из самых сладост· 

ных. Помню нетерпение, с которым ожидал я вес· 
ны, хоть ·это время года обь!iКновенно наводит на 

меня тоску и даже вредит моему здоровью. Но 
душный воздух и закрытые окна так мне на· 
доели во время болезни моей, что весна явля· 
Л'1СЬ моему воображению со всей поэтической 
своей прелестию. Это было в феврале 1818 го· 
да. Первые восемь томов Русской истории Ка
рамзина вышли в свет. Я прочел их в моей по· 
t:теле с жадностию и со вниманием. Появление 
сей книги (так и быть надлежало) наделало 
много шуму и произвело силь~ное впечатление, 

3000 экземпляров разошлись в од•ИJН месяц (чего 
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никак не ожидал и сам Карамзин) - пример 
единственный в нашей земле. .Все, даже свет
ские женщины, бросились читать историю сво
его отечества, дотоле им неиз·вестную. Она бы
ла для них новым открытием. Древняя Россия, 
казалось, найдена Карамзиным, как Америка -
Коломбом. Несколько времени ни о чем ином 
не говорили. Когда, по моем выздоровлении, я 
снова явился в свет, тоЛJКи ~были во всей си
ле.- Признаюсь, они были в состоянии отучить 
всякого от охоты к славе. Ничего не могу во
образить 'Глупей светских суждений, которые 
удалось мне слышать нас'Чет духа и слова Исто
рии Карамзина. Одна дама, впрочем, весьма 
почтеюная, при мне, от:крыв вторую часть, про

чла вслух: «"Владимир усыновил Святополка, 
однако не любил eio"." Однако!" Зачем не но? 
Однако! Как это ·глупо! 'Чу.вствуете ли всю ни
чтожность вашего Карамзина~ Однако!»- В 
журналах его не критиковали. Каченовский ~бро
сился на одно предисловие". 

У нас никто не в сосrоянии исследовать ог
ромное создание Карамзина - зато никrо не 
сказал спасибо человеку, уединившемуся в У'Че
ный :кабинет во время самых лестных успехов 
и посвятившему целых 12 лет жизни безмолв
ным и неутомимым тру дам. Ноты русской. ис
тории свидете льст.вуют обширную ученость Ка· 
рамзина,_ лриоб.ретенную 1им уже в тех летах, 
когда для обыкновенны~ людей круг образова

ния и познаний давно окончен и хлоr~оты по 
службе заменяют усилия к просвещению.- Мо· 
лодые якобинцы негодовали; несколько от.дель· 
ных раЗ1Мыш·лений в пользу саJМодержавия, 
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красноречиво оnровергнуть1е верным рассказом 

событий, хазались им верхом варварства и уни· 
жения. Они забывали, что Карамзин nечатал 
Историю свою в ·России; что государь, освобо· 
д•ив его от цензуры, сим знаком доверенности 

некоторым образом налагал на Карамзина обя
занность всевозможной скромности и умерен· 
ности. Он рассхазывал со всею верностью ис· 
торика, он везде ссылался на источники - чего 

же более требовать было от него~ Повторяю, 
что «История государства Российского» есть не 
только создание великого писателя, но и под· 

виг честного человека. 

Некоторые из .людей оветсхих письменно 
критиковали Карамзина. Никита Муравьев, мо
лодой человек, умный и пылкий, разобрал npe· 
дис.ловие и.ли введение: предисловие!" Мих. 
Орлов в письме к Вяземскому пенял Карамзи
ну, зачем в начале Истории не поместил он ка
кой-нибудь блестяшей ~ипотевы о происхожде
нии славян, т. е. требовал романа в истории -
ново и с.мело! Некоторые остряки за ужином 
nере.ложили n'ервые главы Тита Ливия с.логом 
Карамзина. Римляне времен Т арквиния, не no· 
нимающие спасительной пользы самодержавия, 
и Брут, осуждающий на смерть своих сынов, 
ибо редко основатели республик славятся неж· 
ной чувствительностью,- конечно, были очень 
смешны. Мне приписали одrну из лучших рус
ских впиграмм; зто не лучшая черта моей 
жизни. 

".Кстати, замечательная черта. Однажды на
чал 011 при !Мне излагать свои .любимые пара· 

6S 



доксы. Оспоривая его, я сказал: «Итак, вы раб· 
ство предпочитаете свободе». Карамзин вспых· 
ну л и назвал ·меня своим клеветником. Я за· 
молчал, уважая самый гнев прекрасной души. 
Разговор переменился. Скоро Карамзину стало 
совестно и, прощаясь со мною, как обыкно· 

венно, уriрекал меня, как бы сам извиняясь в 
своей горячности: «Вы сегодня сказали на меня 
то, чего ни Шихматов, ни Кутузов на меня не 
говорили». В течение шестилетнего знакомства 
только в втом случае упомянул он при мне о 

своих неприятелях, против которых не имел он, 

кажется, никакой злобы; не говорю уж о Шиш· 
кове, которого он просто полюбил. Однажды, 
отправляясь в Павловск и надевая свою ленту, 
он посмотрел на меня наискось и не ·мог у дер· 

жаться от смеха. я прыснул, и мы оба расхо· 
хотались ... 

ВООБРАЖАЕМЫЙ РАЗГОВОР. С АЛЕКСАНДРОМ 1 

Когда б я был ~царь, то позвал бы Алек· 
сандра Пушкина и сказал ему:-Александр 
Сергеевич, вы прекрасно сочиняете с11ихи. Але· 
ксандр Пушкин поклонился бы мне с 1Некото· 
рым скромным замешательством, а я бы продол• 

жал:- Я читал вашу оду Свобода. Она вся пи· 
сана немного сбивчиво, слегка обдумано, но тут 
есть три строфы очень хорошие. Поступив очень 
неблагоразумно, вы однако ж не старались очер· 

нить меня в глазах народа распространением 

нелепой клеветы. Вы можете иметь мнения не· 
основательные, но вижу, что вы уважил1и правду 

и личную честь даже в царе.- Ах, ваше вели· 
чество, зачем упоминать об этой детской оде? 
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Лучше бы вы прочли .x.>r..:i 3 и 6 песнь «Руслана 
и Людмилы», ежели не всю поэму, или 1 часть 
«Кавказского пленника», «Бахчисарайский фон· 
тан». «Онегин» печатается: буду иметь честь 
отправить два экз. в библиотеку вашего вели· 
чества к Ив. Андр. Крылову, и если ваше 
величество !Найдете время ... -Помилуйте, Але· 
ксандр Сергеевич. Наше царское правило: дела 
не делай, от дела не бегай.- Скажите, как это 
вы мог ли ужиться с Инзовь11М, а не ужились с 
графом Воронцовым?- Ваше величество, гене· 
рал Инзов добрый и почтеН1НыЙ старик, он рус· 
ский в душе; он не предпочитает первого анг· 
лийского шалопая всем известным и неизвестным 
своим соотечественникам. Он уже не волочится, 
ему не 18 лет отроду; страсти, если и были в 
нем, то уж давно погасли. Он доверяет ·блато· 
родству чувств, потому что сам имеет чувства 

благородные, не боится насмешек, потому что 
выше их, и никогда не подвергнется заслужен· 

иой колкости, потому что он со всем•и вежМflв, 
не опрометчив, не верит вражеским пасквилям. 

Ваше величество, вспомните, что всякое слово 
вольное, всякое сочинение противозаконное при· 

писывают мне так, как всякие остроумные вы· 

мыслы 'КНЯЗIЮ U1ицианову. От дурных стихов не 
оmазываюсь, надеясь на добрую славу своего 

имени, а от хороших, признаюсь, и силы нет 

от.казываться. Слабость непозволительная.- Но 
вы же и афей? вот что уж инку да не годится.
Ваше величество, как МОЖIНО судить человека 
по письму, писанному товарищу, можно ли 

школьническую оmу'11Ку взвешивать как престу• 

пление, а две пуётые фразы судить как бы все· 
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народную проповедь? Я всегда почитал и Iiочи· 
таю вас, как лучшего из европейских нынешних 
властителей (увидим однако, что будет из Кар• 
ла Х), но ваш rпоследний поступок со мною -
и смело ссылаюсь на собственное ваше сердце -
противоречит вашим правилам и просвещенному 

образу мыслей ... -Признайтесь, вы всегда на· 
деялись на мое великодушие? - Это не быЛо 
бы оокорбительно вашему величеству: вы види· 

те, что я бы ошибся в моих расчетах ... 
Но тут бы Пушкин разгорячился и наговорил 

мне много лишнего, я бы рассердился и сослал 

его в Сибирь, где бы он написал поэму Ермак 
или Кочум, разными раэмерами с рифмами. 

ХОЛЕРА 

В конце 1826 года я часто видался с одним 
дерптским студентом (ныне он гусарский офи· 
цер и променял свои немецкие книги, свое пиво, 

свои молодые поединки на гнедую лошадь и на 

польские г,рязи). Он !М:Ного знал, чему н·аучают· 
ся в университетах, .между тем как мы с вами 

выучились танцевать. Разговор его был nрост 
и важен. Он имел обо всем затверженное поня· 
тие, ·В оЖJиданин собственной поверки. Его за· 
нимали такие предметы, о которых я и не по· 

мыш·лял. Однажды, играя со мною в шахматы 
и дав конем мат моему •королю и королеве, он 

мне оказал при том: cholera·morbus подошла 
к нашим границам и через пять лет будет у нас. 
О холере имел я довольно темное понятие, 

хотя в 1822 г. старая молдаванская княгиня, 
набеленная и нарумяненная, у!Мерла при мне в 
этой болезни. Я стал его расспрашивать. Студент 
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объяснил мне, что холера есть поветрие, что 
в Индии она поразила не только людей и жи· 
вотных, но и самые растения, что она желтой 
полосою стелется вверх по течению рек, что по 

мнению некоторых она зарождается от гнилых 

плодов и прочее - всё, чему после мы успели 
наслыхаться. 

Таким образом, в дальном уезде Псковской 
губернии молодой студент и ваш покорнейший 
слуга, вероятно одни во всей России, беседова· 
лн о бедствии, которое через пять лет сделалось 

мыслию всей Европы. 
Спустя пять лет я был в Москве, и домашние 

обстоятельства требовали непременно моего 
присутствия в нижегородской деревне. Перед 
моим отъездом Вяземский показал мне письмо, 
только что им получеН'ное: ему писали о холере, 

уже перелетевшей из Астраханс.кой 1губернии в 
Саратовскую. По всему видно было, что она не 
минует и Нижегородской (о Москве мы еще не 
беспокоились). Я поехал с равнодушием, коим 
был обязан пребыванию моему между азиат· 
цами. Они не боятся чумы, полагаясь на су дь• 
бу и на известные предосторожности, а в моем 
воображении холера относилась к чуме ка.R 
элегия к дифирамбу. 

Приятели, у коих дела были в порядке (или 
в привычном беспорядке, что совершенно одно), 
упрекали меня за то и важно говорили, что лег· 

комысленное ~бесчувствие не есть еще истинное 
мужество. 

На дороге встретил я Макарьевскую ярман· 
ку, прогнанную холерой. Бедная ярманкаl она 
бежала ка~к пойманная воровка, разбросав поло-
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вину своих товаров, не успев пересчитать свои 

барыши! 
Воротиться казалось мне малодушием: я по· 

ехал далее, ка:к, .может ·быть, случалось вам ехать 
на поединок: с досадой и большой неохотой. 
Едва успел я приехать, как узнаю, что около 

меня оцепляют дерев·ни, учреждаются каран• 

тины. Народ ропщет, не понимая строгой не· 
обходимости и Предпочитая зло неизвестности и 
загадочное непривычному своему стеснению. 

Мятежи вспыхивают то здесь, то там. 
Я занялся мои1ми делами, перечиты·вая Коль· 

риджа, сочиняя сказки и не ездя по соседам. 

Между тем начинаю думать о возвращении и 
беспокоиться о карантине. Вдруг 2 октября по· 
луча:ю известие, что холера в Москве. Страх 
меня пронял - ·В Москве... но об этом когда• 
нибудь после. Я тотчас собрался в дорогу и 
поскакал. Проехав 20 верст, ямщик мой останаn• 
ливается: застава! 
Несколько .мужиков с дубинами охраняли 

переправу через какую-то речку. Я стал рас· 
спрашивать их. Ни он1и, ни я хорошенько не по· 
нимали, зачем они стояли тут с ду~бинами и с 
повелением никого не пускать. Я доказывал им, 
что вероятно где-нибудь да учрежден карантин, 
что я .не сегод1ня, так завтра на него наеду, и 

в доказательство предложил им серебряный 
рубль. Мужики со мной согласились, .пере.везли 
меня и Пожелали многие лета. 

ЗАПИСЬ В дЛЬБСМЕ УШАКОВЫХ 

Наталья 1 
Катерина 1 
Катерина П 
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Катерина Ш 
Аглая 
Калипсо 
Пульхерия 
Амалия 
Элиза 
Евпраксея 
Катерина IV 
Анна 
Наталья 
Мария 
Анна 
Софья 
Александра 
Варвара 
Вера 

Анна 
Анна 
Анна 
Варвара 
Елизавета 
Надежда 
Аграфена 
Любо.вь 
Ольга 
Евгения 
Александра 
Елена 
Елена 
Татьяна 
Авдотья 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА ЗАПИСОК 

Семья ~моего отца - его воспитание - фран
цузы-учителя.- Mr. Вонт. * секретарь Mr. 
Martin. Отец и дядя в гвардии. Их литератур
ные знакомства.- Бабушка и ее мать - их бед
ность.- Иван Аlбрамович.- Свадьба отца.
Смерть Бкатерины.- Рождение Ольти.- Отец 
выходит в отставrку, едет в Москву.- Рождение 
мое. 

Первые ВJпечатле:ния. Ю.супов сад.- Земле
трясение.- Няня. Отъезд ~матери в деревню.
Первые неприятности.- Гувернантки. Ранняя 
любовь.- Рождение Льва.- Мои неприятные 
.воспоминаJНия.- Смерть Николая.- Монфор -
Русло - Кат. П. и Ан. Ив.- Нестерпимое со
стояние.- Охота к чтению. Меня везут в П. Б. 
Езуиты. Тургенев. Лицей. 

* Чтение предположительное.- Ред. 

74 



1811 

Дядя Василий Львович.- Дмитриев. Даш
ков. Блудов. Возня Ан. Ник.-Светская 
жизнь.- Лицей. Открытие. Государь. Малинов
ский, Куницын, Аракчеев.- Начальники на
ши.- Мое положение.- Философические мыс
ли.- Мар1жнизм.- Мы прогоняем Пилецкоrо.-

1812 ~од 

1813 

Государыня в Сарском С~ле. Гр. Кочу1бей. 
Смерть Малиновского - безначал.ие, Ча1t1ков, 
Фролов - 15 лет. 

1814 

Экзамен, Галич, Державин - стихотворство -
смерть. 

Известие о взятии Парижа.- Смерть Мали
новского. Безначалие.- Больница. Приезд ма
тери. Приезд отца. Стихи etc.- О11ношение к 
товарищам. .Мое тщеславие. 

1815 

Экзамен 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА ЗАПИСОК 

Кишинев.- Приезд мой из ,Кавказа и Кры
му - Орлов - Ипсиланти - Каменка -
Фонт.-Греческая революция-Липранди-12 
ГОД - mort de sa f emme - le renegat - Па·ша 
арзрумский. 
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НАЧАЛО АВТОБИОГРАФИИ 

Несколько раз принимался я за ежедневные 
записки и всегда отступался из лености. 

В 1821 году начал я свою биографию и не· 
сколько лет сряду занимался ею. В конце 
1825 г., при открытии несчастного заговора, я 
принужден был сжечь сии записки. Они могли 
замешать многих и, может быть, умножить 

•1исло жертв. Не могу не сожалеть о их потере; 
я в них говорил о людях, которые после 

сделались историческими лицами, с откровенно· 

стию дружбы или короткого знакомства. Теперь 
некоторая театральная торжественность их окру

жает и, вероятно, будет действовать на мой слог 
и образ мыслей. 
Зато буду осмотрительнее в своих показаниях, 

и если записки будут менее живы, то более 
достоверны. 

Избрав !Себя лицом, около которого пос'та· 
раюсь собрать другие, более достойные за· 
мечания, скажу .несколько слов о моем проис

хождении. 

Мы ведем свой род от прусского вьпrодца 
Радши или Рачи (мужа честна, говорит летопи· 
сец, т. е. зна·rноrо, благородного), выехавшего 
в Россию во время княжества св. Александра 
Ярославича Невского. От него произошли Му. 
сины, Бобрищевы, Мятлевы, Поводовы, Камен· 
ские, Бутурлины, Кологривовы, Шерефединовы 
и Т оварковы. Имя предков моих встречается 
поминутно в нашей истории. В малом числе 
знатных родов, уцелевших от кровавfdх опад 
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царя Ивана Васильеdича Грозного, историограф 
именует и Пушкиных. Григорий Га,врилович 
Пушкин принадлежит к числу самых замеча
Тt'льных лиц в впоху самозванцев. Другой 
Пушкин во время междуцарствия, начальствуя 
отдельным войском, один с Измайловым, по 
словам Карамзина, сделал честно свое дело. 
Четверо Пушкиных подписались под грамотою 
о избрании на царство Романовых, а один из 
них, окольничий Матвей Степанович, под со
борным деянием об у;ничтожении местничества 
(что мало делает чести его характеру). При 
Петре 1 сы:н его, стольник Федор Матвеевич, 
уличен был в заговоре противу государя и каз
нен вместе с Uыклером и Соковниным. Прадед 
мой Александр Петрович был женат на мень
шой дочери графа Головина, первого Андреев
ского кавалера. Он умер весьма молод, в 
припадке сумасшествия зарезав свою жену1 

находившуюся в родах. Единственный сын его, 
Лев Александрович, служил в артиллерии и в 
1762 году, во время возмущения, остался верен 
Петру 111. Он был посажен в крепость и выпу
щен через два года. С тех пор он уже в службу 
не вступал и жил в Москве и в своих деревнях. 
Дед мой был человек пылкий и жестокий. 

Первая жена его, урожденная Воейкова, умерла 
на соломе, заключенная им в домашнюю тюрь

му за мнимую или настоящую ее связь с фран

цузом, бывшим учителем его сыновей, и кото
рого он весьма феодально повесил на черном 

дворе. Вторая жена его, урожденная Чичерина, 
довольно от него натерпелась. Однажды ,велел 
он ей одеться и ехать с ним ку да-то в гости. 
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Бабушка была на сносях и чувствовала себя 
нездоровой, Н1О не смела отказаться. Дорогой 
она почувствовала муки. Дед мой велел кучеру 
остановиться, и она в карете разрешилась -
чуть ли не моим отцом. Родильницу прИ!Везли 
домой полумертвую и положили на постелю 
всю разряженную и в бриллиантах. Все вто 
знаю я довольно темно. Отец мой никогда не 
rоворит о странностях ,деда, а с.тарые слуги 

давно перемерли. 

Родословная ма1·ери моей еще любопыТ1Нее. 
Дед ее был негр, сын владетелЬIН'Ого князька. 
Русский посланник в Константинополе как-то 
достал его из сераля, где оодержался ОIН амана

том, и отослал ero Петру Первому вместе с дву
мя дру1·ими арапчатами. Государь крестил ма
ленького Ибрагима в Вильне, в 1707 году, с 
польской королевою, супругою Августа, 1и дал 
ему фамилию Ганибал. В крещении наименован 
он был Петром; но как он плакал и не хотел 
носить нового имени, то l1JO самой смерти назы
вался Абрамом. Старший брат его приезжал 
в Петербург, предлагая за него выкуп. Но 
Петр оставил при себе своего крестника. До 
1716 году Ганибал находИ.1\СЯ неотлучно при 
особе государя, спал в его токарне, сопровождал 
его во всех походах; поrом послан был в Па
риж, где несколько времени обучался в военном 

училище, вступил во французскую службу, во 
время испа1нской войны был в голову ранен 
в одном подземном сражении (сказано в руко
писной его биографии) и ~озвратился в Париж, 
где долгое время жил в рас.сеянии большого 
света. Петр 1 неоднократно призывал его к 
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себе, но Ганибал не торопился, отговариваясь 
под разными предлогами. Наконец государь на· 
писал ему, что он неволить его не намерен, что 

предоставляет его доброй воле возвратиться в 
Россию или остаться во Франции, но что во 
всяком случае он никогда не оставит прежнего 

своего питомца. Тронутый Г анибал немедленно 
отправился в Петербург. Государь выехал к не
му навстречу и благословил образом Петра и 
Павла, который хранился у его сыновей, но 
которого я не мог уж отыскать. Государь 
пожаловал Ганибала в бомбарднрокую porJIY 
Преображенского полка капитан-лейтенантом. 
Извес11110, что сам Петр был ее капитаном. 
Это было в 1722 году. 
После смерти Петра Великого судьба его пе

ременилась. Меншиков, опасаясь его влияния 
на императора Петра 11, ~нашел способ удалить 
его от двора. Г анибал был переименован в май· 
оры Тобольского гарнизона и послан в Сибирь 
с препоручением из.мерить Китайскую стену. 
Ганибал пробыл там несколько времени, соску
чился и самовольно возвратился в Петербург, 
узнав о падении 1\1еншикова и надеясь на по
I{ровительство князей Долгоруких, с которыми 
6ыл он связа~н.- Судьба Долгоруких известна. 
!\1иних спас Ган и бала, отправя его тайно в 
ревельскую деревню, где и жил он около десяти 

лет в помину11ном беспокойстве. До самой кон· 
чины своей он не мог без трепета слышать звон 
колокольчика. Когда императрица Елисавета 
взошла на престол, тогда Га.нибал нwисал ей 
~вангельские слова: «Помяни мя, егда прииде
ши во царствие свQе». Елисавета тотчас призвала 
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ero ко двору, произвела его в бригадиры и 
вскоре потом в генерал-майоры и ,в генерал. 
аншефы, пожаловала ему несколько деревень в 

губерниях Псковской и Петербургской, в пер· 
вой Зуево, Бор, Петровское и другие, во вто
рой КобриН'о, Суйду и Танцы, также деревню 
Ра~олу, близ Ревеля, в I{отором несколько вре· 
мени был 'он обер-комендантом. При Петре 111 
вышел он в отставку и умер философом (гово· 
рит его немецкий биограф) в 1781 году, на 
93 году своей жизни. Он написал было свои за· 
писки на французском языке, но в припадке 

панического страха, коему был подвержен, ве·. 

лел их при себе сжечь вместе с другими драго
ценными бумагами. 
В семейственной жизни прадед мой Ганибал 

так же был несчастлив, как и прадед мой 
Пушкин. Первая жена его, красавица, родом 
гречанка, родила ему белую дочь. Он с нею 
развелся и принудил ее постричься в Тихвин· 
ском монастыре, а дочь ее Полю{сену оставил 
при себе, дал ей тщательное воспитание, богатое 
приданое, но никогда не пускал ее себе на гла
за. Вторая жена его, Христина-Регина фон 
llleбepx, в111шла за него в бытность его в Ре
веле обер-комендантом и родила ему множество 
черных детей обоего пола. 
Старший сын его, Иван Абрамович, столь же 

достоин замечаJния, как и его отец. Он пошел 
в военную службу вопреки воле родителя, отли· 

чился и, ползая на коленях, ~ыпросил отцов· 

ское прощение. Под Чесм'Ою он распоряжал 
t';~андерами и был один из тех, которые 
спаслись с корабля, взлетевшего на воздух. 
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В 1770 году он взял Наварин; в 1779 выстроил 
Херсон. Его постановления доныне уважаются 
в полуденном краю России, где в 1821 году 
видел я стариков, живо еще хранивших его 

память. Он посоорился с Потемкиным. Госу
дарыня оправдала Г анибала и надела на него 
Александровскую ленту; но он оставил службу 
и с тех пор жил по большей части в Суйде, 
уважаемый всеми замечательными людьми слав
ного века, между прочими Су1воровым, который 
при нем оставлял свои проказы .и которого при

нимал он, .не завешивая зеркал и не наблюдая 

никаких тому подобных церемоний. 
Дед мой, Осип Абрамович (настоящее имя 

его было Януарий, но прабабушка моя не со
гласилась звать его этим именем, трудным для 

ее немецкого произношения: Шорн шорт, гово
рила она, делат .мне шорни репят и дает им 

шертовск имя) - дед мой служил во флоте и 
женился на Марье Алексеевне ПушкИ1НоЙ, до
чери тамбовского воеводы, родного брата деду 
отца моего (который доводится внучатным бра~ 
том моей матери). И сей брак был несчастлив. 
Ревность жены и непостоянство мужа были 
причи1ною неудовольствий и ссор, которые кон
чились разводом. Африканс1шй характер моего 
деда, пылкие страсти, ооединеН1Ные с ужасным 

легкомыслием, вовлекли его в удивительные 

заблуждения. Он женился на другой жене, 
лредставя фальшивое овидетельство о с.мерт.и 

первой. Бабушка принуждена была подать 
просьбу на имя императрицы, которая с жи

востию вмешалась в это дело. Новый брак деда 
моего объявлен был незаконным, бабушке моей 
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воЗ1вращена трехлеmяя ее д·очь, а деду11Ш{а по

слан на службу в черноморский флот. Тридцать 
лет они жили розно. Дед мой умер в 1807 го
ду, в своей псковской деревне, от следствий 
невоздержанной жизни. Одиннадцать лет по
сле того бабушка скончалась в той же деревне. 
Смерть соединила их. Они покоятся друг подле 
друга в Святогоре.ком монастыре. 



ЗАПИСИ В АЛЬБОМЫ 

Кн. А. М. Горчакову. 

Вы пишете токмо для ,вашего у довольствия, 
а я, который вас искренно люблю, пишу, чтоб 
вам сие сказать. 

А. Пушкин 

Е. А. Энrель11ардту 

Приятно мне думать, что, увндя в книге ва
ших воспоминаний и мое имя между именами 
молодых людей, которые обязаны вам счастли
вейшим годом жизни их, вы скажете: «В Ли
цее не было неблагодарных». 

Александр Пушкин 

А. Ваттемару 

Votre nom est Legion car vous etes plu
sieurs. 

16 juin v. st. 
1834 

St. Petersbourg. 

А. Pouchkine 

6* 





ИСТОРИЧЕСКАЦ 

ПРОЗА 





ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАПИСИ 

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ 

1820-1822 rr. 

О ... disait en 1820: «Revolution en Espagne, 
revolution en ltalie, revolution en Portugal, consti
tution par ci, constitution par la . . . Messieurs 
les souverains, vous avez f ait une sottise1 en detro
nant Napoleon». 

Le general R. disait а N. afflige d'un mal 
d'aventure: «11 n'y а qu'un pas du suЬlime au 
suЬlime». 

Р., встретив однажды человека весьма услуж
ливого, сказал ему: «Вы простудитесь, на дворе 
сыро, мокро (maquereau)». 

Plus ou moins j' ai ete amoureux de toutes les 
jolies f emmes que j' ai c·onnues, toutes se sont pas
sa Ьlement moquees de moi; toutes а l'exception 
d''!lne seule ont fait avec moi les coquettes. 

ОТ ДЕЛЬНЫЕ ЗАПИСИ 

Старый генерал IJJ. представлялся однажды 
Екатерине 11. «Я до сих пор не знала вас», 
сказала императрица. «Да и я, матушка госуда
рыня, не знал Вас до сих пор»,- отвечал он 
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простодушно. «Верю,- возразила она с улыб
кой.- Где и знать меня, бедную вдову!» 

Шувалов, заспорив однажды с Ломоносовым, 
сказал ему сердито: «Мы отставим тебя от 
Академии».- «Нет,- возразил великий чело
век: - .разве АкадемИIЮ отставите от меня». 

Разумовский, Никита Панин, conspirateurs. 
M-r Dachkof ambassadeur а Constantinople. 

Epris de Catherine. Pierre 111 jaloux d'Elisabeth 
W oronzof. ( M-me Ц!ербинина). 

6 июля 1831 

ЗАПИСЬ О 18 БРЮМЕРА 

M-r Раёz, alors secretaire d' ambassade а Paris, 
т' а confirme le recit de Bourienne. Ayant apris 
quelques jours avant qu'il se preparait quelque chose 
de grave, il vint а St. Cloud et se rendit а la salle 
des Cinq-Cents. П vit Nap'oleon lever Ia main pour 
demander la parole, il entendit ses paroles sans 
suite, il vit Destrem et Briot le saisir au collet, Ie 
secouer. Bonaparte etait pale (de colere, remarque 
m-r Раёz). Quand il fut dehors et qu'il hurangua 
les grenadiers il trouva ceux-ci f roids et peu disposes 
а lui preter mainforte. Се fut sur l'avis de 
Т alleyrand et de Sieyes, qui se trouvaient pres, 
qu'un officier vint parler а l'oreille de Lucien, 
president. Celui-ci s'ecria: vous voulez que je 
prononce la mise en accusation de mon frere 
etc . . . il n' en etalit rien, au milieu du tumulte les 
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cinq-cents demandaient le General а la barre, pour 
qu'il у fit ses excuses а l' assemЬlee. On ne connais
saat pas encore ses projets, mais on avait senti 
d'instinct l'illegalite de sa demarche. 10 aout 1832 
c'est hier que l'Ambassadeur d'Espagne те donna 
ces details а diner chez le comte 1. Pouchkine. 



ИСТОРИЧЕСКИЕ АНЕКДОТЫ 
(Т ABLE TALK) 

Славный анекдот об указе, разорванном кия· 
зем Яковом Долгоруким, рассказан у Голикова 
ошибочно и не вполне. Долгорукий после дерз
кого своего поступка уехал домой из сената. ГО• 
сударь, узнав обо всем, очень 111рогнев,ался 1и 
приехал к нему. Князь Яков стал перед ним на 
колени и просил помилования. Государь, побра· 
нив его, стал с ним рассуждать о сущности разо· 

рваннюго указа. Долгору1шй изложил ему свое 
мнение. «Разве не мог ты то же самое ска
зать,- заметил ему Петр,- не раздирая моего 
указа?» - «Правда твоя, государь,- отвечал 
Долгорукий,- но я знал, что если я его разде· 
ру, то уже впредь таковых подписывать :не ста

нешь, жалея мою старость и усердие».- Го
сударь с ним помирился, но, приехав к себе, 
приказал царице, которая к князьям Долгору
~:им была особенно милостива, призвать князя 

Якова и присоветовать ему •На другой день 1При 
всем сенате просить прощения у государя. 

Князь Яюов начисто ОТI{азался. На другой день 
он, как 1ни в чем не бывало, встретил в сенате 
государя и более чем когда-нибудь его оспори· 

вал. Петр, видя, что с ним делать нечего, оста· 
вил это дело и более о том уже не упоминал. 

(Слышал от кн. А. Н. Голицына.) 
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Однажды маленький арап, сопровождавший 
Петра 1 в его прогулке, остановился за некото
рою нуждой и вдруг закричал ·в испуге: «Госу
дарь! Государь! из меня кишка лезет». Петр 
подошел к нему и увидя, в чем дело, сказал: 

«врешь: это не кишка, а глиста» - и выдернул 

глисту своими пальцами. Ане1<дот довольно не 
чист, нv рисует обычаи Петра. 

Некто, отставной мичман, будучи еще ребен
ком, представлен был Петру 1 в числе дворян, 
присланных на службу. Государь открыл ему 
лоб, взглянул в лицо и сказал: «Ну! этот плох. 
Однако записать его во флот. До мичманов 
авось дослужится». Старик любил рассказывать 
этот анекдот и всегда прибавлял: «Таков был 
пророк, что и в мичманы-то попал я только при 

отставке 1 » 

(Слышал от кн. А. Н. Г олицьюна.) 

Всем известны слова Петра Великого, когда 
представили ему двенадцатилетнего школьника, 

Василья Тредьяковского: вечный труженик! 
Какой взгляд! какая точность в определении! 
В самом деле, что был Т редьяковский, как не 
вечный труженик? 

Петр 1 говаривал: «Несчастия бояться -
счастья не видать». 

Когда родился Иван Антонович, то императ
рица Анна Иоанновна послала к Эйлеру при· 
казание составить гороскоп новорожденному. 
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Эйлер сначала отказывался, но принужден был 
повиноваться. 01Н занялся гороскопом вместе с 
другим академиком, и как добросовестные немцы, 
они составили его по всем правилам астрологии, 

хоть и не верили ей. Заключение, выведенное 
ими, ужаснуло обоих математиков - и они по
слали императрице другой гороскоп, в котором 
предсказывали новорожденН1Ому всякие благо
получия. Эйлер сохранил од;нако ж первый и 
показывал его графу К. Разумовскому, когда 
судьба несчастного Ивана VI совершилась. 

(Слышал от Н. К. Загряжской.) 

Богородицыны дочки 

]Jаревича Алексея Петровича положено было 
отравить ядом. Деньщик Петра Первого Ведель 
заказал оный аптекарю Беру. В назначенный 
день он прибежал за ним, но аптекарь, узнав 
для че1·0 требуется яд, разбил склянку об пол. 
Деныцик взял на себя убиение царевича и вон
эил ему тесак в сердце. (Всё это мало правдо
подобно.) Как бы то ни было, употребленный в 
сем деле деньщик был отправлен в дальную 
деревню, в Смоленскую губернию. Там женился 
он на бедной дворянке из роду, кажется, Энгель
гардовых. Семейство сие долго томилось в бед
ности и неизвестности. В последствии времени 
Ведель умер, оставя вдову и трех дочерей. Об 
них напомнили императрице Елисавете. Она 
не знала, под каким предлогом вытребовать ко 
двору молодых Ведель. Князь Одоевский выду
мал сказку о богородице, будто бы явившейся 
к умирающей матери и приказавшей ей наде· 
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яться на ее милость. Девицы призваны были ко 
двору и приняты на ноге фрейлин. Они вышли 
замуж уже при Екатерине: од1На за Панина, 
другая за Чернышева (Анна Родионовна, умер
шая в прошлом 1830 году), третья не помню 
за кем. 

При Елисавете было всего три фрейлины. 
При восшествии Екатерины сделали новых 
шесть - вот по какому случаю. Она, не зная, 
как благодарить шестерых заговорщю<0в, воз

ведших ее на престол, заказала шесть вензелей, 
с тем, чтоб повесить их на шею шестерых из
бранных.- Но Никита Панин отсоветовал ей 
сие, говоря: вто будет вывеска. Императрица 
отменила свое намерение и отдала вензеля фрей
линам. 

Некто князь Х., возвратясь из Парижа в 
Москву, отличался невоздержанностию языка и 
при всяком случае язвительно по1носил Екате
рину. Императрица велела сказать ему через 
фельдмаршала графа Салтыкова, что за тако
вые дерзости в Париже сажают в Бастилию, а 
у нас недавно резали язык, что, не будучи ·от 

природы жестока, она для тако~о бездельника, 
каков Х., нрав свой переменять не намерена, 
однако советует ему впредь быть осторожнее. 

Граф К. Разумовский был в заговоре 1762 г. 
Исполнение было ускорено изменою одного из 
сообЩJНиков. Екатерина уже бежала из Петер-
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rофа, а .Разумовс1шй еще ничего не З1Нал. Он 
был дома. Вдруг слышит, к нему стучатся. 
«Кто там?» - «Орлов, отоприте». Алексей Ор
лов, которого до тех пор гр. Разумовский не 
видывал, вошел и объявил, что Екатерина в 
Измайловском J11Олку, но что полк, взвол,нован
ный двумя офицерами (дедом моим Л. А. Пуш
киным и не помню кем еще), не хочет ей при
сягать. Разумовский взял пистолеты в карманы, 
поехал в фуре, приготовленной для посуды, 
явился в полк и увлек его. Дед мой посажен 
был в крепость, где и сидел два года. 

Суворов наблюдал посты. Потемки1Н оДJнажды 
сказал ему с'Меясь: «·видно, граф, хотите вы 

въехать в рай верхом на осетре». Эта шутка, 
разумеется, принята была с восторгом придвюр

ными светлейшего. Несколько дней после один 
из самых низких уго~ников Потемкина, про
званный им Сенькою-бандуристом, вздумал по
вторить самому Су,ворову: «Правда ли, ваше 
сиятельство, что вы хотите въехать в рай на 
осетре?» Суворов обратился к забавнику и ска
зал ему холодно: «Знайте, что Суворов иногда 
делает вопросы, а никогда .не отвечает». 

О Потемкине 

ОД!нажды Потемкин, недlОвольный запорож
!!ами, сказал одному из них: «Знаете ли вы, хо
хлачи, что у меня в Ншюлаеве строится такая 
колокольня, что как станут на ней звонить, так 
в Сече бу де'I: слышно?» - «То не диво,- от
вечал запорожец,- у нас у Запорозцине е такие 

94 



кобзары, що як заг.рають, то аж у Петербурси. 
зата~нцуютЬ>>. 

* 
N. N ., вышедший из певчих в действитель

ные статские ооветники, был недоволен обхож
дением князя Потемкина. «Хиба вин не тямит 
того,- товорил он на своем наречии,- що я 

такий еднорал, як вин сам». Это пересказали 
Потемкину, который сказал ему при первой 
встрече: «Что ты врешь? какой ты генерал? 
ты генерал-бас». 

• 
Князь Потемкин во время очаковского похода 

влюблен был в графиню***. Добившись сви
дания и находясь с ~нею наедине в своей ставке, 
он вдруг дернул за звонок, и пушки кругом 

всего лагеря загремели. l'vlyж графини ***, чело
век острый и безнравственный, узнав о при
чине пальбы·, сказал, пожимая плечами: «вкое 
1сири куку!» 

• 
Когда Потемкин вошел в силу, он вспюмнил 

об од.пом из своих деревенских приятелей и на
писал ему следующие стишки: 

Любезный друг, 
Коль тебе досуг, 
Приезжай ко мне; 
Коли не так 

Лежи в ... 

Любезный друг поспешил приехать на ласко-
вое приглашение. 

• 
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На Потемкина часто находила хандра. Он по 
uелым суткам сидел один, никого к себе не 
пуская, в совершеннюм бездействии. Однажды, 
когда был он в таком состоянии, накопилось 

множество бумаг, требовавших немедленного его 

разрешения; но никто не смел к нему войти с 
докладом. Молодой чи1Новник, по имени Петуш-
1··ов, подr.лушав толки, вызвался представить 

нужные бумаги князю для подписи. Ему пору
•шли их с охотою и с нетерпением ожидали, 

что из ~этого будет. Петушков с бумагами вошел 
прямо в каби;нет. Потемкин сидел в халате, бо
сой, нечесаный и грызя 1ногти в задумчивости. 
Петушков смело объяснил ему в чем дело, и 
положил пред ним бумаги. Потемкин молча 
взял перо и подписал их одну за другою. Пе
тушков поклонился и вышел в перед~нюю с тор

жествующим лицом: «Подписал! .. » Все к нему 
кинулись, глядят: все бумаги в самом деле под
писаны. Петушкова поздравляют: «Молодец! 
нечего сказать». Но кто-то всматривается в 
подпись - и что же? на всех бумагах вместо: 
князь Потемкин - подписано: Петушков, Пе
тушков, Петушков ... 

• 
Надменный н сношениях своих с вельможами, 

Потемкин был снисходителен к ~низшим. Од
нажды ночью он проснулся и начал звонить. 

Никто не шел. Потемкин соскочил с постели, 
отворил дверь И увидел ординарца овоего, спя-

1цего в креслах. Потемкин сбросил с себя туф
ли и босой прошел в переднюю тихонько, чтоб 
не разбудить молодого офицера . 

• 
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ПотемкИJну доложили однажды, что некто 
граф Морелли, житель Флоренции, превосход~но 
играет на скрыпке. Потемкину захотелось его 
по('лушать; он приказал его выписать. Один из 
адъютантов отправился курьером в Италию, 
явился к графу м" объявил ему приказ свет
лейшего и предложил тот же час садиться 1в 
его тележку и скакать в Россию. Благородный 
виртуоз взбесился и послал к чорту и Потем• 
кина и курьера с его тележкою. Делать было 
нечего. Но как явиться к князю, не исполнив 
его приказания! Догадливый адъютант отыскал 
какого-то скрыпача, бедняка не без таланта, и 
легко уговорил его назваться графом М. и ехать 
в Россию. Его привезли и представили Потем
ки,иу, который остался доволен его игрою. Он 
принят был потом в службу под именем графа 

М. и дослужился до полковничьего чина . 

• 
Один из адъютантов Потемкина, живший в 

Москве и считавшийся в отпуску, получает при
каз явиться; родственники засуетились, не зна

ют, чему приписать требования светлейшего. 
Одни боятся незапной немилости, другие видят 
неожиданное счастие. Молодого человека снаря
жают наскоро в путь. Он отпраJВляется из Мо
сквы, скачет день и .ночь и приезжает в лагерь 

светлейшего. Об нем тотчас докладывают. По
темкин приказывает ему явиться. Адъюта~нт с 
трепетом входит в его палатку и находит Потем
кина в постеле, со святцами в руках. Вот их 
разго1вор: Потемкин. Ты, братец, мой адъютант 
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такоu-то?- Адъютант. Точно так, ,ваша свет· 
лость.- Потемкин. Правда ли, что ты святцы 
знаешь наизусть? Адъютант. Точно так.-По
темкин (смотря в святцы). Какого же святого 
празднуют 18 мая?- Адъютант. Мученика 
Феодота, ваша светлость. Потемкин. Так. А 29 
сентября?- Адъютант. Преподобного Кириа· 
ка.-Потемки,н. Точно. А 5 фенраля?- Ад'ЬlО• 
тант. Мученицы Агафьи.-Потемкин (закрывая 
святцы). Ну, поезжай же себе домой . 

• 
Молодой Ш. как-то напроказил. Князь Б. 

собирался пожаловаться на него самой госуда· 
ры·не. Род.ня перепугалась. Кинулись к князю 
Потемкину, прося его заступиться за молодого 
человека. Потемкин велел Ш. быть на другой 
день у него, и прибавил: «да сказать ему, чтоб 

он со мною был посмелее».- Ш. явился в на· 
значенное время. Потемкин вышел из кабинета 
в обыкновенном своем ~наряде, ,не сказал никому 
ни слова и сел играть в карты. В вто время 
приезжает князь Б. ПотеМКИ'Н принимает его 
как нельзя хуже и продолжает играть. Вдруг он 
подзывает к себе Ш. «Скажи, брат,- говорит 
Потемкин, показывая ему свои карты,- как 
мне тут сыграть?» - Да мне какое дело, ваша 
светлость,- отвечает ему Ш.,- играйте, как 
умеете.- «Ах, мой батюшка,- возразил Потем· 
кии,- и слова тебе нельзя сказать; уж и рас· 
сердился». У слыша таковой разговор, князь Б. 
раздумал жаловаться. 

• 
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Потемкин, ·встречаясь с Шешковаш:м, обы·к
новенно говаривал ему: «Что, Степан Иванович, 
1-<аково кнутобойничаешь ~ » На что Шешков
ский отвечал всегда с низким поклоном: «Пома
ленысу, ваша светлость!» 

• 
Любимый из племя.Нiников князя ПОIJ'емкина 

был покойный Н. Н. Раевский. Потемкин для 
него написал несколько наставлений; Н. Н. их 
потерял и помнил только первые строки: Во
пrрвых, старайся испытать, не трус ли ты; 
если нет, то укрепляй врождепную смелость ча
стым обхождением с неприятелем. 

Государыня (Екатерина 11) говаривала: «Ко
гда хочу заняться каким-нибудь новым устаню
влением, я приказываю порыться в архивах и 

отыскать, не говорено ли было уже о том при 

Петре Великом,- и почти всегда оrrкрывается, 
что предполагаемое дело было уже им обду
мано». 

(Слышал от кн. А. Н. Голицына.) 

Граф Самойлов получил Георгия на шею в 
чине полковника. Однажды во дворце госуда
рыня заметила его, заслоненного тол-пою генер:а

лов и придворных. «Граф Александр Николае
вич,- с1сазала она ему,- ваше место здесь впе

реди, как и на войне». 

Граф Румянцов однажды рано утром расха
живал по своему лагерю. Какой-то майор в шла
форке и в колпаке сrоял перед своею пал.ат-
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itoю и в утренней темноте не узнал приближа
ющегося фельдмаршала, пока не увидел его 

перед собою лицом I< лицу. Майор хотел было 
ск.рыться, .но .Румянrцов !Взял его под ру.ку и, 
делая ему разные вопросы, повел с собою по 
лагерю, который между тем проснулся. Бедный 
майор был в отчаянии. Фельдмаршал, разгули
вая таким образом, возвратился в свою ставку, 
где уже вся свита ожидала его. Майор, умирая 
со стыда, очутился посреди генералов, одетых 

по всей форме. Румянцов, тем еще недоволь· 
ный, имел жестокость напоить его чаем и потом 
уже отпустил, не сделав никакого замеча~ния. 

Когда Пугачев сидел на Меновом дворе, 
праздные москвичи между обедом и вечером за
езжали на него поглядеть, подхватить :ка:кое-ни

бу дь от не1·0 слово, :которое спешили потом раз
возить по городу. Однажды сидел он задумав
шись. Посетители молча окружали его, ожидая, 
чтоб он заговорил. Пугачев сказал: «Известно 
по преданиям, что Петр 1 во время Персидского 
похода, услыша, что могила Стень:ки Разина 
находилась невдалеке, нароЧiНIО к ней поехал и 
велел ~р,азметать :курган, дабы увидеть хоть его 
кости ... » Всем известно, что Разин был четвер
тован и сожжен в Москве. Тем не менее сказка 
замечательна, особенно в устах Пугачева. В дру
гой раз некто***, симбирский дворянин, бежав
ший от него, приехал на него посмотреть и, 
видя его крепко привинченного на цепи, стал 

осыпать его укоризнами, *.;:* был очень дурен 
лицом, к тому же и без носу. r.lугачев, на ·него 
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посмотрев, сказал: «Правда, много перевешал я 
вашей братии, но такой гнусной образины, при
знаюсь, не видывал». 

6 октября 1834 i. 

Зорич был очень прост. Собираясь в чужие 
1,:рая, он не знал, как ~назвать себя, и непремен· 
но думал путешествовать под чужим имепем, 

чтоб не обеспокоить Европу. Он был влюблен 
в кн. Долгорукую, которая жила в Могилеве, 
где муж ее начальствовал дивизией. У Зорича 
был домашний театр, и княгиня играла в нем 
в опере Annette et LuЬin. Зорич, не зная, 
как ее угостить, вздумал велеть палить из пу

шек, когда Annette взойдет хозяйкой в свою 
хижину. Когда она бросается на колени перед 
своим господином, то из-за кулис велено было 
выдви1нуть ей бархатную подушку etc. 

Кречетников при возвращении своем из Поль· 
ши позван был в кабинет императрицы. «Испол
нил ли ты мои такие приказания?» - спросила 
императрица.- Нет, государыня,- отвечал Кре· 
четников. Государыня вспыхнула. «Как нет!» 
Кречетников стал излагать причины, не дозво
лившие ему испол;нить вы'Сочайшие повеления. 
Императрица его не слушала; в порыве вели
чайшего гнева она осыпала его укоризнами и 
угрозами. Кречет.пиков ожидал своей погибели. 
Наконец императрица умолкла и стала ходить 
взад и вперед по комнате. Кречетников стоял 
ни жив, ни мертв. Через несколько минут госу
дарыня снова обратилась к нему и сказала уже 

101 



гораздо тише: «Скажите же мне, какие причины 
помешали вам исполнить мою волю?» Кречет
ников повторил свои преж1Ние оправдания. Ека
тер1ина, чу1вствуя его справедливость, но не же

лая признаться в своей вспыльчивости, сказала 
ему с видом совершенно успокоенным: «Это 
дело другое. Зачем же ты мне тотчас этого не 
сказал?» 

(Слышал от гр. Вельгорского.) 

Когда граф д'Артуа приезжал в Петербург, 
то государыня приняла его самым ласковым и 

блистательным образом. Он ей, одна1<0, надое
дал, и она велела сказать дамам своим, чтоб 

они постарались его занять. Од1нажды посадила 
она графа д'Артуа в свою карету. Граф д'Ава
ре, капитан гвардии принца, имея право по
nсюду следовать за ним, хотел было сесть так
же в карету, но государыня остановила его, 

сказав: «Cette fois-ci с' est moi qui me charge 
d'etre le capitaine des gardes de m-r le comte 
d' Artois». 

(Слышал от кн. К. Ф. Долгоруковой.) 

Херасков очень уважал Кострова, и предпо
читал его талант своему собственному. Это при
носит большую честь и его сердцу и его вкусу. 

Костров несколько времени жил у Хераскова, 
1юторый не давал ему напиваться. Это наску
чило Кострову. Он однажды пропал. Его бро
сились искать по всей Москве и не нашли. 
Вдруг Херас1юв получает от него письмо из 
КазаJни. Костров благодарил его за все его 
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милости, «но, писал повт, воля для меня всего 

дороже». 

Костров был от императрицы Екатерины име
нован университетским стихоrворцем и в сем 

звании получал 1.500 рублей тг.лования. 
Когда наступали торжественные дни, Ко

строва искали по всему городу для сочинения 

стихов и находили обыкновенно в кабаке или 
у дьячка, великого пьяницы, с которым был он 
в тесной дружбе. 
Однажды в университете сделался шум. Сту

денты, недовольные своим столом, разбили не
сколько тарело;к и швырнули 1в эконома несколь· 

1шми пирогами. Начальники, разбирая это дело, 
в числе бунтов1циков нашли баккалавра Ермила 
Кострова. Все очень изумились. Костров был 
нраву самого кроткого, да уж и не в таких 

летах, чтоб бить тарелки и швырять пиро
гами. Его позвали в конференцию. «Помилуй, 
Ермил Иванович, сказал ему ректор, ты-то как 
сюда попался?"» - «Из состраданья к челове
честву»,- отвечал добрый Костров. 

Никто так не умел сердить Сумарокова, как 
Барков. Сумароков очень уважал Баркова, как 
ученого и острого критика, и всегда требовал 
его мнения касательно своих сочинений. Барков, 
который обык.новенно его не баловал, пришед 
однажды к Сумарокову: «Сумароков великий 
человек, Сумароков первый русский стихотво
рец!» -сказал он ему. Обрадованный Сумаро
ков велел тотчас подать ему водки, а Баркову 
только того и хотелось. Он напился пьян. Вы-
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ходя сказал он ему: «Александр Петрович, я 
тебе солгал: первым-то русский стихотворец
я, второй Ломоносов, а ты только что третий». 
Сумароков чуть его не зарезал. 

Барков заспорил однажды с Сумароковым о 
том, кто из них скорее напишет оду. Сумароков 
заперся в своем кабинете, оставя Баркова в го
стиной. Через четверть часа Сумароков выходит 
с 1·отовой одою и не застает уже Баркова. Люди 
докладывают, что он ушел и приказал сказать 

Александру Петровичу, что-де его дело в шляпе. 
Сумароков догадывается, что тут какая-нибудь 
проказа. В самом деле, видит он на полу свою 
шляпу, и---

Будри, профессор французской словеоности 
при {Jарскосельском Лицее, был роДJной брат Ма
рату. Екатерина 11 переменила ему фамилию по 
просьбе его, придав ему аристократическую ча
стицу de, которую Будри тщательно сохранял. 
Он был родом из Будри. Он очень уважал па· 
мять своего брата, и однажды в классе, говоря 

о Робеспиере, сказал нам, как ни в чем 1не бы
вало: «С' est lui qui sous main travailla 1' esprit de 
Charlotte Corday et fit de c.ette f ille un second 
Ravaillac». Впрочем, Будри, несмотря на свое 
родство, демократические мысли, замасленным 
жилет и вообще нарутность, напоминавшую яко

бинца, был на своих коротеньких ножках очень 
ловкий придворный. 
Будри сказывал, что брат его был необыкно

венно силен, несмотря на свою худощавость и 
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малый рост. Он рассказывал также многое о 
его добродушии, любви к родственникам, etc. 
etc. В молодости его, чтоб о11Вадить брата от 
развра11ных женщин, Марат повел его в гош· 
питаль, Гдd показал ему ужасы венерической 
болезни. 

Об арапе ~рафа С **. У графа С ** был арап, 
молодой и статный мужчина. Дочь его от него 
родила. В городе о том узнали вот по какому 
случаю. У графа С ** по субботам раздавали 
милостыню. В назначенный день нищие пришли 
по своему обыюновению; 'НО швейцар прогн'ал 
их, говоря сердито: «Ступайте прочь, не до 
вас. У нас графинюшка родила арапченка, а вы 
лезете за милостыней». 

Генерал Раевский был насмешлив и желчен. 
Во время турецкой войны, обедая у г лавно
командующего графа Каменского, он заметил, 
что кондитор вздумал выставить графский вен
зель на крылиях мельницы из сахара, и сказал 

графу какую-то колкую шутку. В тот же день 
Раевский был выслан из главной квартиры. Он 
сказывал мне, что Каменский был трус, и не 
мог хладнокровно слышать ядра; однако под 

какою-то крепостию он видел Каменского вдав
шегося в опасность. Один из наших генералов, 
не пользующийся блистательной славою, в 
1812 году взял несколько пушек, брошенных 
неприятелем, и выманил себе за то награжде
ние. Встретясь с генералом Раевским и боясь 
его шуток, он, дабы их предупредить, бросился 
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было его обнимать; Раевский отступил и сказал 
ему с !улыбкою: «Кажется, ваше превосходи· 
тельство принимаете меня за пушку без при· 
крытия». 

Раевский говорил об одном бедном майоре, 
жившем у него в управителях, что он был за· 
служенный офицер, отставленный за отличия с 
мундиром без штанов. 

Денис Давыдов явился однажды в авангард 
к юнязю Багратиону и сказал: «Г лавнокоманду· 
101:ций приказал доложить вашему сиятельству, 
что неприятель у нас на носу, и просит вас 

немедленно отступить». Багратион отвечал: «Не· 
приятель у нас на носу? на чьем? если на ва
шем, так он близко; а коли на моем, так мы 

успеем еще отобедать». 

Когда в 1815 году дело шло о восстановлении 
Польши, тогда граф Поццо ди Борго прислал 
государю свое мнение (граф противился всеми 
силами исполнению ceii великой ошибки). Госу
дарь, прочитав его, сказал князю Козловскому: 
«Le comte Pozzo а plus d' esprit que moi, je le 
lui accorde. Mais се que je sais Ьien, с' est que 
j" ai plus de conscience, et vous pouvez le lui 
dire». Козловский не преминул. Поццо отвечал: 
«Cela peut etre; aussi dans cette occasion, 
n' ai-je pas parle comme conf esseur». 

Дмитриев предлагал имп. Александру Му
равьева в сенаторы. {Jарь отказал начисто и 
помолчав объяанил на то причину. Он был в 
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заговоре Палена. Пален заставил Муравьева 
писать конституцию,- а между тем произошло 

дело 11 марта. Муравьев хвастался, в послед· 
ствии времени, что он будто бы не иначе со· 
r лашался на революJ!ИЮ, как с тем, чтобы на· 
сле~ник подписал хартию. Вздор.- План был 
начертан Рибасом и Паниным. Первый от
стал, раскаясь и будучи осыпан милостями 
Павла.- Падение Панина произошло от того, 
что он сказал, что всё произошло по его плану. 
Слова сии были довtдены до государыни Марии 
Феодоровны - и Панин был удален. 

(Слышал от Дмитриева.) 

Сатирик Милонов пришел о~нажды к Гне· 
дичу пьяный, по с·воему обык,ноnению, оборван
ный и растрепанный. Гнедич принялся увеще· 
nать его. Растроганный Милонов заплакал и, 
указывая на небо, сказал: «Та'М, там 'Найду я 
награду за все мои страдания".» «Братец.
возразил ему Гнедич,- посмотри на себя в зер
кало: пустят ли тебя ту да?» 

У Крылова над диваном, где он обыкновенно 
сиживал, висела большая картина в тяжелой 
раме. К то-то ему дал заметить, что гвоздь, на 
который она была повешена, не прочен, и что 
картина когда-1нибудь может сорваться и убить 
его. «Нет, отвечал Крылов, угол рамы должен 
будет в таком случае непременно описать кос
венную линию и миновать мою голову». 
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Государь долго не производил Болдырева в 
генералы за картежную игру. ОД1нажды, в ка· 
кой-то праздник, во д,ворце, проходя мимо его в 
церковь, он сказал: «Болдырев, поздравляю 
тебя». Болдырев обрадовался, все бывшие тут 
думали, как и он, и поздравили его. Государь, 
вышед из церкви и проходя опять мимо Бол
дырева, сказал ему: «поздравляю тебя: ты, 

говорят, вчерась выиграл».- Болдырев был в 
отчаянии. 

Дельвиг звал однажды Рылеева к девкам. 
«Я женат»,- отвечал Рылеев; «Так что же, 
с.казал Дельвиг, разве ты не можешь отобедать 
в ресторации потому только, что у тебя дома 

есть Rухня? » 

Дельвиг не любил поэзии мистической. Он го· 
варивал: «Чем ближе к небу, тем холоднее». 

Дельвиг однажды вызвал на дуель Булга
рина. Булгарин отRазался, сказав: «Скажите 
барону Дельви1·у, что я на сооем веку видел 
более крови, нежели он чернил». 

Я встретился с Надеждиным у Погодина. Он 
показался мне весьма простонародным, vulgar, 
скучен, заносчив и безо всякого приличия. На
пример, он поднял платок, :мною уроненный. 
Критики его были очень глупо ~написаны, но с 
живостию, а иногда и с красноречием. В них 
не было мыслей, но было движение; шутrш 
были плоски. 
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Графа Кочубея похоронили в Невском мона
стыре. ГрафИJНя выпросила у государя позволе
ние огородить решеткою часть пола, под кото

рой он лежит. Старушка Новосильцова сказала: 
«Посмотрим, каково-то будет ему в день вто· 
рого пришествия. Он еще будет карабкаться 
через свою решетку, а другие давно уж будут 

на небесах». 

О Дурове 

Дуров - брат той Дуровой, которая в 1807 го
ду вошла в военную службу, заслужила геор· 
гиевский крест и теперь издает свои записки. 
Брат в своем роде не уступает в странности 
сестре. Я познакомился с ним на Кавказе, .в 
1829 г., возвращаясь из Арзрума. Он лечился 
от какой-то удивительной болезни, вроде ката· 
лепсии, и играл с утра до ночи в карты. Нако
нец он проигрался, и я довез его до Москвы в 
моей коляске. Дуров помешан был на одном 
пункте: ему ~непременно хотелось иметь сто ты

сяч рублей. Всевозможные способы достать их 
были им придуманы и передуманы. Иногда 
ночью в дороге он будил меня вопросом: «Але
кса•ндр Сергеевич! Александр Сергеевич! как 
бы, думаете вы, достать мне сто тысяч~» Од· 
нажды сказал я ему, что 1на его месте, если уж 

сто тысяч были. необходимы для моего спокой
ствия и благополучия, то я бы их украл. «Я об 
этом думал», отвечал мне Дуров.- Ну что ж ~
«Мудрено; не у всякого в кармане можно найти 
сто тысяч, а зарезать или обокрасть человека 
за безделицу не хочу: у меня есть совесть».
Ну, так украдьте полковую каЗIНУ.- «Я об этом 
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думал».- Что же? «Это можно бы сделать 
летом, когда полк в лагере, а фура с казною 

стоит у палатки полкового командир,а. Можно 
накинуть 1на дышло длинную веревку и при

пречь издали лошадь, а там на ,ней и ускакать; 
часовой, увидя, что фура скачет без лошадей, 
вероятно испугается и 1не будет знать, что де
лать; в двух или трех верстах можно будет раз

бить фуру, а с казною бежать. Но тут много 
также неудобства. Не знаете ли вы НIНОГО спо
соба?» - Просите денег у государя.- «Я об 
этом думал».- Что же?- «Я даже и про
сил».- Как! безо всякого права?- «Я с того 
и начал: ваше величество! я никакого права не 
имею ,просить у в1ас то, что состав,ило бы сча
стие моей жизни; но, ваше величество, на ми
лость образца нет, и так далее».- Что же вам 
отвечали?- «Ничего».- Это удивительно. Вы 
бы обратились к Ротшильду.- «Я об втом ду
мал».- Что ж, за чем дело стало?- «Да види
те ли: один способ выманить у Ротшильда сто 
тысяч было бы так стран;но и так забавно на
писать ему просьбу, чтоб ему было весело, по

том рассказать анекдот, который стоил бы ста 
тысяч. Но сколько труд:ностейl"» Словом, нельзя 
было придумать несообразности и нелепости, о 
которой бы Дуров уже не подумал. Последний 
прожект его был выманить эти деньги у англи

чан, подстрекнув их народное честолюбие и в 
надежде на их любовь к страНJностям. Он хотел 
обратиться к ним с следующим speech: 
«Гг. англичане! я бился об заклад об 10 ООО руб
лей, что вы не откажетесь мне дать взаймы 
100 ООО. Гг. англичане! избавьте меня от про-
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игрыша, на который навязался я, в надежде на 
ваше всему свету известное великодушие». Ду
ров просил меня похлопотать об этом в Петер
бурге через английского посланника, а свой 
прожект высказал мне не иначе, как взяв с меня 

чес11ное слово не воспользоваться им. Он готов 
был всегда биться об заклад, и о чем бы то ни 
было. Говорили ли о женщине,- «хотите со 
мной биться об заклад,- прерывал Дуров,- что 
через три дня я буду ее иметь?» Стреляли ли 
в цель из пистолета,- Дуров предлагал стать 
в 25 шагах и бился о 1000 р., что вы в него не 
попадете. Страсть его к женщинам была гаюке 
очень замечатель,на. Бывши городничим в Ела
буге, влюбился он в одну рыжую бабу, осуж
денную к кнуту, в ту самую минуту, как она бы

ла уже привязана к столбу, а он по должности 

своей присутствовал при ее каЗ1ни. Он шепнул 
палачу, чтоб он ее поберег и не трогал ее пре
'лестей, белых и жирных, что и было исполнено; 
после чего Дуров жил несколько дней с пре
красной каторж1ницей. Недавно получил я от 
него письмо; он пишет мне: «История моя ко
ротка: я женился, а денег всё нет». Я отвечал 
ему: «Жалею, что изо 100 ООО способов достать 
100 ООО рублей ни один еще, видно, вам не 
удался». 

В октября 1835. 

Голландская королева, женщина с умом заме
чательным и резким, сказала принцу Орлеан
скому 1на бале: « J' avais des pro jets hostiles pour 
vous».- Et quoi donc, madame?- «Je voulais 
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para1tre inondee de fleurs de lis».- Маdаmе,
отвечал принц,- croyez que j' aurais donne tout 
mon sang pour avoir le droit de porter cet 
emЬleme. 

1836, июнь. 

Французские принцы имели большой успех 
при всех д1ворах, 1•у да они явились. Были одна
ко ж с их стороны некоторые промахи: они сы

пали деньги и дuрогие подарки; в Берлине ста
рый принц Витгенштей1н сказал Брессону, кото
рый хвастался их расточительностию: «Ma~s 
mon cher m-r Bresson, се n' est pas convenaЬle 
du tout; vos princes sont de }1а maison de Bour
bon et non pas de la maison Rotschild». 

(Слышал от гр. Вельгорскоrо.) 

Июнь 1836. 

РАЗГОВОРЫ Н. К. ЗАГРЯЖСКОй 

12 ав~уста 1835.- Вы слышали про Ветош
кина~ Это удивнгельно, что никто его не з1нает. 
Надобно вам сказать, ·что Торжок был в то 
время деревушка; государыня сделала из него 

порядочный городок. Жители торговали (не 
знаю, как ето сказать: ils faisaient le commerce 
des grains) крупами, что ли - и привози
ли на барках, не помню ку да. Вот етот Ве
то шк ин был приказчиком на 1етих ·барк.мс. Он 
был раскольниrt. Однажды он является к мит
рополиту и просит его объяснить ему догматы 
православия. Митрополит отвечал ему, что для 
того ~нужно быть ученым, знать по-гречески, 
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по-еврейски и бог ведает, что еще. Ветошкин ухо· 
дит от него и через два года является опять. 

Вообразите, что в ето время успел он выучить
ся всему етому. Он отрекся от своего раскола 
и принял истинную веру. В городе только что 
про него и говорили. Я жила тогда на Мойке, 
дверь об дверь с графом А. С. Строг11Jнювым. 
Ром жил у ,них в учителях,- тот самый, что 
подписал потом определение." Он очень был ум
ный человек, с' etait une f orte tete, un· grand raison
neur, il vous eut rendu chaire l'Apocalypse.- Он 
у меня был каждый день со своим питомцем. 
Я ему рассказываю про Ветошкина.- Madame, 
c'est impossiЬle.- Mon cher m-r Romme, je vous 
repete се que tout le monde me dit. Au reste si 
vous etes curieux de savoir се qu'il en est vous 
pouvez voir Ветошкин chez le prince Potemkine, il 
у vient tous les jours.- Madame, je n'y manquerai 
pas. Ром отправился к Потемкину и увиделся с 
Ветошкиным. Он приходит ко мне. Eh Ьien m-r? 
- Madame, je n'en reviens pas: c'est que veri
taЬlement с' est un savant. Мне очень хотелось 
встретить Ветошкина. Ив. Ив. Шувалов доста
вил мне случай увидеть его в своем доме. Я за
стала там двух молодых раскольников, с которы· 

ми Ветошкин имел une controverse (прение). 
Ветошкин был щедушный мужчи1на лет 35. Пре
ние их очень меня занимало. После того за ужи
ном я сидела 1nро11ив Ветошкина. Я спрооила 
его, к.аким образом добился он учености. «Сна· 
•1ала было тру дно, отвечал он, а потом всё лег
че да легче. Книги доставляли мне добрые 
л10ди, граф Никита Иванович да князь Г риго-
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рий Александрович».- Вам, думаю, скучно в 
Торжке?- «Нет, сударыня, я живу с моими 
родителями и целый день занят юнигами». По
темкин, страстный ко всему необыкновенному, 
накО1Нец так полюбил Ветошкина, что не мог с 
ним расстаться. Он взял его с собою в Молда
вию, где Ветошкин занемог тамошней лихорад
кою и умер почти в одно время с князем.

Очень стран1НыЙ человек этот Ветошкин. 
12 ав~уста.- Это было перед самым Петро

вым днем; мы ехали в Знаменское,- матушка, 
сестра Елисавета Кириловна, я - в одной ка
рете, батюшка с Василием Ивановичем - в дру
гой. На дороге останавливает нас курьер из ка
бинета, подходит к каретам и объявляет, что го
сударь приказал звать нас в Петергоф. Батюш
ка велел было ехать, а Василий Иванович ска
зал ему: «Полно, не слушайся; знаю, что такое. 
Государь сказал, что он 1югда-нибудь пошлет 
за дамами, чтоб они явились во дворец, как их 

заста•нут, хоть в о~них рубашках. И охота ему 
проказить накануне праздника!» Но курьер по
просил батюшку выдти на минуту. Они пого
ворили - и батюшка велел ·rотчас ехать в 

Петерrоф. Подьезжаем ко дворцу; нас не пу
СI{ают, часовой сунул к нам в окошко пистолет 
или что-то эдакое. Я испугалась и начала пла
кать и кричать. Отец мне сказал: «полно, пере
стань; что за глупость», и потом, оборотясь к 

часовому: «мы приехали по приказанию госу

даря».- «Извольте ж идти в караульню» -
батюшка пошел, а нас отправил к***, который 
жил в домиках. Нас приняли. Часа через два 
приходят от батюшки просить нас в Monplaisir. 
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Мы поехали; матушка в спаль~нем платье, как 
была. Приезжаем в Monplaisir; видим множе
ство дам, разряженных, en robe de oour. А ro
cy дарь с шляпою на бекрень и ужасно серди

тый. У видя гос у даря, я испугалась, села на пол 
я закричала: «Ни за что не пойду на галеру». 
Насилу меня уговорили. Миних был с нами. Мы 
приехали в Кронштадт. Государь первый вышел 
на берег; все дамы за ним. Матушка с нами 
осталась на галере (мы не принадлежали той 
партии). Графиня А·ина КарлоВ1на Воронцова 
обещала прислать за нами шлюпку. Вместо 
шлюпки через несколько минут видим государя 

и всю его компанию, бегут назад - ~все опять 
на галеру - кричат, что сейчас станут !На<: бом
бардировать. Государь ушел а fond de cale 
с графиней Лизаветой Роман'Овной; а Миних, 
как ни в чем не бывало, разговаривает с 

дамами, leur faisant la cour. Мы nриехали в 
Ораниенбаум. Государь вошел в крепость 0), 
а мы /ВО дворец; на другой день зовут 1Нас к 
обе~не. Мы знали уже всё. Государь был очень 
жалок. На ектинье его еще поминали. Мы с 
ним простились. Он дал матушке траурную 
свою карету с короною. Мы поехали в ней. 
В Петербурге народ принял 1нас за императрицу 
.и кричал нам ура. ,На .другой день государыня 
привезла матушке ленту. 

12 ав~уста.- Потемкин очень меня любил; 
не знаю, чего бы он для меня не сделал. У 
Машеньки была une maitresse de clavecin. Раз 
она мне говорит: Madame, je ne puis rester а 
Petersbourg.-· Pourquoi 1;а? -- Pendant l'hiver je 
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puis dоппеr des lec;oпs, mais еп ete tout le monde 
est а la campagпe et je пе suis pas еп etat de payer 
uп equipage, ou Ьiеп de rester oisive.- Mademoi
selle, vous пе partirez pas; il faut arraпger cela de 
maпiere ou d' autre. Приезжает ко мне Потемкин. 
Я говорю ему: «Как ты хочешь, Потемкин, 
а мамзель мою пристрой куда-нибудь».-Ах, 
моя голубушка, сердечно рад, да что для нее 

сделать, право не знаю.- Что же? через не
сколько дней приписали мою мамзель к какому-
10 полку и дали ей жалования. Нынче этого 
сделать уж нельзя. 

Orloff etait mal eleve et avait un tres mau
vais tоп. Однажды у государыни сказал он 
при нас: по одежде дери ножки. Je trouvai cette 
expressioп Ьiеп triviale et Ьiеп iпсопvепапtе. 
С' ctait uп homme d' esprit et depuis je crois 
qu'H s' est forme. 11 avait l'air -d'un brigand avec 
sa balafre" 

Потемкин, сидя у меня, сказал мне однажды: 
-хНаталья Кириловна, хочешь ты земли?» 
- Какие земли? - «У меня там есть, lВ Крыму». 
- Зачем мне брать у тебя земли, к какой ста-
ти? - «Разумеется, государыня подарит, а я 
только ей скажу».- Сделай одолжение.- Я по
говорила об этом с Тамарой, который мне ска
зал: «Спросите у князя планы, а я вам выберу 
землю>. Так и сделалось. Проходит год; мне 
приносят 80 рублей. «Откуда, батюшка?» 

С ваших новых земель,- там ходят стада, и 
за это вот вам деньги.- «Спасибо, батюшка». 
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Проходит еще год, другой. Тамара говорит мне: 
«Что ж вы не думаете о заселении ваших зе
Мf'ль: десять лет пройдут, так худо будет; вы 
заплотите большой штраф».- Да что же мне 
делать?- «Напишите вашему батюшке письмо, 
он не откажется вам дать крестьян на засе

ление». Я так и сделала; батюшка пожаловал 
мне 300 душ. Я их поселила; на другой год они 
все разбежались, не энаю отчего. В то время 
Кочубей сватался за Машу. Я ему и сказала: 
«Кочубей, В1Озьми, пожалуйста, мои крымс:кие 
земли, мне с ними только что хлопоты». Что 
же? Эти земли давали после Кочубею 
50.000 доходу. Я очень была рада. 

ПотемкИlн приехал со мною проститься. Я ска
зала ему: «Ты не поверишь, как я о тебе гру
щу».- А что такое? - «Не з•наю, куда мне 
будет тебя девать».- Как так? - «Ты моложе 
государыни, ты ее переживешь; что тогда из 

тебя будет? Я знаю тебя, как свои руки: ты 
никогда не согласишься быть вторым челове

ком». Потемкин задумался и сказал: «Не бес
покойся; я умру прежде государыни; я умру 
скоро». И предч}"вствие его сбылось. Уж я 
больше его не видала. 

Orloff etait regicide dans l'ame, c'etait comme 
une mauvaise haЬitude. Я встретилась с ним в 
Дрездене, в загородном саду. Он сел подле меня 
на лавочке. Мы разговорились о Павле 1. «Что за 
урод? Как это его терпят?» - Ах, батюшка, 4а 
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что ж ты прикажешь делать? ведь не задушить 
же его? - «А почему 1ж нет, :матушR,а?» 
- Как! и ты согласился бы, чтобы дочь твоя 
Анна Алексеевна вмешалась в это дело?- «Не 
только согласился бы, а был бы очень тому 
рад». Вот каков был человек! 

Я была очень смешлива; государь, который 
часто езжал к матушке, бывало, !Нарочно меня 

смешил разными гримасами; он не похож был 
на государя. 

Государь (Петр 111) однажды объявил, что 
будет в нашем доме церемо1ния в сенях. У него 
был арап Нарцисс; этот арап Нарцисс подрал
ся на улице с палачом, и государь хотел снять 

с него бесчестие ( il VIOulait le rehaЬiliter). При
вели арапа к нам в сени, принесли з:намена и 

прикрыли его ими. Тем и дело кончилось. 



ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАМЕ'ГКИ 

NОТЕ SUR LA REVOLUГION D'IPSYLANTI 

Le hospodar lpsylanti trahit la cause de l'Etherie 
et fut cause de la mort de Riga et.c. 

Son fils Alexandre f ut etheriste, probaЫement du 
choix de Capo-d'lstria et de 1' aveu de 1' empereur; 
ses freres, Кан'NlКузин, Кантого.ни, Сафианос, 
Mano.- Michel Souzzo fut rщ:u etheriste en 1820; 
Alexandre Souzzo, hospodar de Valachie, apprit le 
secret de 1' etherie par son secretaire (Valetto) qui 
se laissa penetrer ou gagner en devenant son gendre. 
Alexandre lpsylanti en janvier 1821 envoya un 
certain Aristide en Servie avec un traite d' alliance 
off ensive et def ensive entre cette province et lui, 
generarl des armees de la Grece. Aristide fut saisi 
par Alexandre Souzzo, ses parpiers et s·a tete furent 
envoyes а Constantinaple - cel.a fit que les .plans 
furent changes tout de suite.- Michel Souzzo ecrivit 
а Юcheneff .- Оп empoisonna Alexandre Souzzo et 
lpsy.Janti passa а la tete de quelques arnautes et 
proclama la revolution. 

Les capitans sont des independants, corsaires, 
brigands ou employes turcs revetus d' t\П certain 
.pouvoir. Т els furent Lampro etc. et en dernier lieu 
F ormaki, lordaki-Olimblotti, Калакотрани, Канто-
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гони, Anastasas etc.- lordaki-Olimblotti fut dans 
l'armee d'lpsylanti. Ils se retirerent ensemЬle vers 
les frontieres de la Hongrie. - Alexandre lpsylanti 
menace d' assassinat s' enfuit d' apres ::;:-:n avis et 
fulmina sa proclamation. lordaki а la tete de 800 
hommes combattit 5 fois l'armee turque, et s'enferma 
enfin dans le monastere (de Sekou). Trahi par les 
juif s, entoure de. turcs il mit le f eu а sa poudre et 
sauta.-

F orm.aki, capitan, etheriste, fut envoye de Moree 
а lpsylanti, se battit en brave et se rendit а cette 
derniere affaire. Decapite а Constantinople. 

NOTE SUR PENDA-DEKA 

Penda-Deka fut eleve а Mosoou - en 1817 il 
servit de truchement а un eveque gre::: ref ugie, et 
fut remarque, de l'empereur et de Capo·d'Istria. 
Lors du massacre de Galatz il s' у trouva. Deux 
cents grecs assassinerent 150 turcs; 60 de ces der
niers furent brules dans une maison ou ils s'etaient 
ref ugies.- Penda-Deka vint quelques jours apres 
а Ibrail comme espion - 11 se presenta chez le 
Pacha et fuma avec lui comme sujet russe.- 11 
rejoignit lpsylanti а Tergovitch: celui-ci l'envoya 
calmer les trouЬ\es de У assy - il у trouva les grecs 
vexes par les boyards; sa presence d'esprit et sa 
f ermete les sauverent.- 11 prit de munitions pour 
1.500 ~- tandis qu'il n'en avait que 300.- Pendant 
2 mois il fut prince de Moldavie.- Кантакузин 
arrтiva et prit le commandement. On se retira vers 
Stinka. Kantakuzin - envoya Penda-Deka recon
naitre les ennemis; I' avis de Penda-Deka fut de se 
fortifier а Barda 0-re station vers Yassy). Kantaku-
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zin - se retira а Skoulian et demanda que Penda· 
Deka f it son entree dans la quarantaine. Penda· 
Deka accepta. 

Penda-Deka nomma son second Papas-Ouglou 
arnaute. 11 n'y а pas de doute que le prince 
lpsylanti eut pu prendre lbrail et f oiиja. Les turcs 
fuyaient de toute part croyant voir les russes а leur 
trousses. А Boucharest - les deputes bulgares (entre 
autres Capigibachi) proposerent а lpsy1anti d'in
surger tout leur pays - il n'osal 

Le massacre de Gal.atz fut ordonne par 
А. lpsylanti - en cas que les turcs ne voulussent 
pas prendre les armes. 

ЗАМЕТКИ 
ПО РУССКОЙ ИСТОРИИ 

XVIII ВЕКА 

По смерти Петра 1 движение, переданное 
сильным человеком, всё еще продолжалось в 
огромных составах государства преобразовш· 

ного. Связи древнего порядка вещей были пре· 
рваны навеки; воспоминания старины мало-по· 

малу исчезали. Народ, упорным постоянством 
удержав бороду и русский кафтан, доволен 
был своей победою и смотрел уже равнодушно 
на немецкий образ жизни обритых своих бояр. 
Новое поколение, воспитаНJное под влиянием 
европейским, час от часу более привыкало к 
выгодам просвещения. Гражданские и военные 
чиновники более и более умножались; иностран· 
цы, в то время столь нужные, пользовались 

прежними правами; схоластический педантизм 
по прежнему приносил свою непримеmую поль· 
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зу. Отечественные таланты стали· нередко появ
ляться и щедро были награждаемы. Ничтож· 
ные наследники северного исполина, изумлен· 

яые блеском его величия, с суеверной точностию 
подражали ему во всем, что rолько не требо

вало rновоrо вдоХ1новения. Таким образом деЙ· 
ствия правительства были выше собственной его 
образоваНJНОсти и добро производилось иена· 
рочно, между тем как азиатское невежестоо 

обитало при дворе. * 
Петр 1 не страшился народной свободы, не· 

минуемого следствия просвещения, ибо доверял 
своему могуществу и презирал человечество, мо· 

жет быть, более, чем Наполеон.** 
Аристокрация после его неоднократно за· 

мышляла ограничить самодержавие: к счастью, 

хитрость государей торжествовала rнад често· 
любием вельмож, и образ правления остался 

неприкосновенным. Это спасло 1Нас от чудовищ· 
ного феодализма, и существование народа не 

отделилось вечною чертою от существования 

дворян. Если бы. гордые замыслы Долгоруких 
и проч. совершились, то владельцы душ, силь· 

ные своими правами, всеми силами затру д

нили б или даже вовсе уничтожили способы 

• Доказательства тому царствование безграмотной 
Екатерины 1, кровавого злодея Бирона и сладострастной 
Елисаветы. 

** История представляет около его всеобщее рабство. 
У1tаз, разорванный кн. Долгоруким, и письмо с берегов 
Прута приносят великую честь необыкновенной душе 
самовластного государя; впрочем все состояния, окован

ные без разбора, были равны пред его дубинкою. Всё 
дрожало, всё безмолвно повиновалось. 
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освобождения людей крепос11ного состояния, 
ограничили б число дворян и заградили б для 

прочих сословий путь к достижению должностей 
и почестей государственных. Одно только 
страшное потрясение могло бы уничтожить в 

России закоренелое рабство; нынче же полити
ческая наша свобода неразлучна с освобожде

нием крестьян, желание лучшего соединяет все 

состояния противу общего зла, и твердое мир
ное единодушие может скоро пост<1Jвить 1На1С на

ряду с просвещенными народами Европы. 
Памятниками неудачного борения аристокрации 
с деспотизмом остались только два указа 

Петра 111-го о вольности дворян, указы, коими 
предки наши столько гордились и коих спра· 

ведливее должны были бы стыдиться. 

IJарствование Екатерины 11 имело новое и 
силыное влияние на политическое и !Нравствен· 

ное состояние России. Возведенная на престол 
заговором нескольких мятежников, она обога

тила их на счет народа и унизила беспокойное 
наше дворянство. Если царствовать значит 
знать слабость души человеческой и ею пользо· 
ваться, то в сем ОТ1Ношении Екатерина заслу· 
живает удивление потомства. Ее великолепие 
ослепляло, приветливость привлекала, щедроты 

привязывали. Самое сластолюбие сей хитрой 
женщины утверждало ее владычество. Произ· 
водя слабый ропот в народе, привыкшем ува
жать пороки своих властителей, оно возбуждало 
г.нусное соревнование в высших состояниях, ибо 

не нужно было ни ума, ни заслуг, ни талантов 
для достижения второго места в государстве. 
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Много было зваJНых и много избранных; но 
в длинном списке ее любимцев, обреченных 
презрению потомства, имя странного Потем
кина будет отмечено рукою истории. Он разде
лит с Екатериною часть воинской ее славы, 
ибо ему обязаны мы Черным морем и блестя
щими, хоть и бесплодными победами в северной 
Турции.* 
У нижеН1ная Швеция и уничтоженная Польша, 

вот великие права Екатерины на благодарность 
русского 'народа. Но со временем история оце
нит влияние ее царствования на нравы, откроет 

жестокую деятел~ность ее деспотизма под личи

ной кротости и терпимости, народ, угнетенный 
намес11никами, каэну, расхищенную любовни

ками, покажет важные ошибки ее в полити

ческой экономии, ничтожность в законодатель
стве, 011вратительное фиглярство в сношениях с 

философами ее столетия - и тогда голос оболь
щенного Вольтера не избавит ее славной памяти 
от проклятия России. 
Мы видели, каким образо!'d Екатерина уни

зила дух дворянства. В этом деле ревностно 
помогали ей любимцы. Стоит 'напомнить о по
щечинах, щедро ими раздаваемых нашим кня-. 

зьям и боярам, о славной расписке Потемкина, 
хранимой доныне в одном из присутственных 

• Бесплодными, ибо Дунай должен быть настоящею 
rраницею между Турциею и Россией. Зачем Екатерина не 
совершила cero важноrо плана в начале французской 
революции, коrда Европа не моrла обратить деятельного 
внимания на воинские наши предпрня rия, н изнуренная 

Турция нам упорствовать~ Это избавило бы нас от бу· 
JlУЩИХ ХЛОПОТ. 
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мест государства,* об обезья.не графа Зубова, 
о кофейнике князя Кутузова и проч. и проч. 
Екатерина знала плутни и грабежи своих 

любовников, но молчала. Ободренные таковою 
слабостию, они не знали меры своему корысто
любию, и самые отдаленные родственники вре
менщюtа с жадностию пользовались кратким его 

царствованием. Отселе произошли сии огромные 
имения вовсе неизвестных фамилий и совершен
ное отсутствие чести и честности в высшем 

классе ~народа. От канцлера до последнего про
токолиста всё крало и всё было продажНIО. Та
ким образом развратная государыня развратила 
свое государство. 

Екатерина уничтожила звание (справедливее, 
название) рабства, а раздарила около миллиона 
государственных крестьян (т. е. свободных хле
бопаш~в) и закрепостила вольную Малорос
сию и польские провинции. Екатерина уничто
жила пытку - а тайная кЗJнцелярия процветала 
под ее патриархальным правлением; Екатерина 
любила просвещение, а Новиков, распространи,в
ший первый лучи его, перешел из рук Шешков
ского ** в темницу, где и находился до самой 
ее смерти. Радищев был сослан в Сибирь; Княж
нин умер под розгами - и Фон-Визин, кото
рого она боялась, не избегнул бы той же уча
сти, если б не чрезвычайная его извес11ность. 

• Потемкин послал однажды адъютанта взять из 
казенного места 100 ООО рублей. Чиновники не осмели
лись отпустить вту сумму без письменного вида. Потем
кин на другой стороне их отношения своеручно припи· 
сал: дать, е... м .. 

•• Домашний палач кроткой Екатерины. 
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Екатерина явно nнала духовенство, жер'11Вуя 
тем своему неограниченному властолюбию и 

угождая духу времени. Но, лишив его незави
симого состояния и ограничив монастырские 

доходы, она на1несла сильный удар просвеще
нию народному. Семи1нарии [котюрые зависели 
от монастырей, а ныне от епископов] пришли в 
совершенный упадок. Многие деревни нужда
ются в священниках. Бедность и невежество 
этих людей, необходимых в государстве, их }'IНИ· 
жает и отнимает у них самую возмоЖ1Ность за

ниматься важною своею долж~иостию. От сего 
происходит в нашем народе презрение к попам 

и равнодушие к отечественной религии; ибо 
напрасно почитают русских суеверными: может 

быть, нигде более, как между нашим простым 

народом, не слышно насмешек на счет ~всего 

церковного. Жаль! ибо греческое вероисповеда
ние, отдельное от всех прочих, дает :нам особен

ный нациюнальный характер. 
В России влияние духовенства столь же было 

благотворно, сколько пагубно в землях римско

католичес;Ких. Там оно, признавая главою своею 
папу, составлялю особое общес't'во, независимое 
от гражда:нских законов, и вечно полагало суе

верные преграды просвещению. У нас, :напротив 
того, завися, как и все прочие состояния, от 

единой власти, но огражденное святыней рели
гии, оно всегда было посредником между наро

дом и rocy да рем, как между человеком и боже
ством. Мы обязаны монахам Нdшей историею, 
следсТIВен.ио и просвещением. Екатери1на з·нала 
всё это и имела свои виды. 
Современные иностранные писатели осыпали 
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Екатерину чрезмериыми похвалами; очень есте
ственно, они знали ее только по переписке с 

Вольтером и по рассказам тех именно, коим она 
позволяла путешествовать. 

Фарса наших депутатов, столь непристойно 
разыгранная, имела в Европе свое деЙlсmие; 
«Наказ» ее читали везде и на всех языках. До. 
вольно было, чтобы поставить ее наряду с Т и
тами и Т раянами, ио, перечитывая сей лицемер
ный «Наказ», нельзя воздержаться от правед
ного негодования. Простительно было фер~ней
скому философу превозносить добродетели Т ар
тюфа в юбке и в короне, он не знал, о.н не мог 

знать истины, но подлость русских писателей 
для меня непонятна. 

Царствование Павла доказывает одно: что и 
в просвещенные времена могут родиться Кали
rу лы. Русские защитники самовластия в том не
согласны и принимают слав:ную шутку г-жи 

де Сталь за оонование нашей конституции: 
Еп Russie le gouvemement est ип despotisme 
milige par la strangulation. * 

2 ав~уста 1822 i. 

ЗАМЕЧАНИЯ НА АННАЛЫ ТАUИТА 

Тиберий был в Иллирии, когда получил 
известие о болезни престарелого Августа. Неиз
вестно, застал ли он его в живых. Первое 
злодеяние его (замечает Т ацит) было умерщвле
ние Постумы Агриппы, ВН"УI<а Августова. Если 

• Правление в России есть самовластие, ограничен· 
ное удавкою. 
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в самодержавном правлении убийство может 
быть извинено госу дарствен1ной необходимостию, 
то Тиберий прав. Агриппа, родной внук Авгу
ста, имел право на власть и нравился черни 

необычайною силою, дерзостью 1и даже .прос·rо· 
тою ума. Таковые люди всегда могут иметь 
большое число приверженцев - или сделаться 
ору днем хитрого мятежника. 

Неизвестно, говорит Тацит, Тиберий или его 
мать Ливия убийство сие приказали. Вероя11но 
Ливия - но и Тиберий не пощадил бы его. 

11 
Когда сенат просил дозволения шсти тело 

Августа на место сожжения, Тиберий позволил 
сие с насмешливой скромностию. Тиберий ни
когда не мешал изъявлению подлости, хотя и 

притворялся иногда, будто бы негодовал на 
оную - но и сие уже впоследствии. В начале 
же, решительный во всех своих действиях, ка
зался он запутанным и скрытным в о~них от

ношениях своих к Сенату. 

ш 

Август вrорично испрашивал для Тиберия 
трибунства, точно ли в насмешку и для вы

годного сравнения с самим собою хвалил наруж
ность и нра·вы своего пасынка и наследника? 
В своем завещании из единой ли зависти со

ветовал он не распространять пределов империи, 

простиравшейся тогда от - до -

IV 
Тиберий отказывается от управления госу

дарством, но изъявляет готовность принять на 
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себя ту часть оного, ко1·орую на него возло
жат.- Сквозь раболепство Галла Азиния видит 
он его горд.ость и предприимчивость, негодует 

на Скавра, нападает •на Г отерия, который под
вергается опасности быть убиту воинами и спа
сен просьбами Августы Ливии. 
Тиберий не допускает, чтоб Ливия имела 

много почестей и влияния, не от зависти, как 
думает Т ацит. 
Но увеличивает, вопреки мнению сената, чис

.\о преторов, установленное Августом ( 12 че
ловек). 

\' 

Первое действие Тибериевой власти есть уни
чтожение народных собраний ~на Марсовом по
ле - следственно, и довершение уничтожения 

республики. Народ ропщет. Сенат охотно согла
шается (тень правления перенесена в сенат). 

V\ 

35 

Г ерманик, тщетно стараясь усмирить бунт 
легионов, хотел заколоться в глазах 1Вои11ов. Его 
удержа.ли. Тогда один из них подал ему свой 
меч, говоря: Он вострее. Это показалось (го
ворит Т ацит) с.лишком злобно и жестоко самым 
яростным мятежникам. 

По нашим понятиям слово сие было бы толь
ко грубая насмешка; но самоубийство так же 
было обык•новенно в древности, как поединок в 
наши времена, и· вряд ли бы мог Германик * 

• В авто~рафе описка: Бритавик.- Ред. 

9 Пушвив, т. 8 12.9 



отказатьс.11 от cero nредложения, коrда бы про
чие не воспротивились. Мать Мессалины сове
тует ей убиться. Мессалина в нерешимости под
носит нож то к горлу, то ко груди, и мать ее 

не удерживает. Сенека не препятствует своей 
жене Паулине, решившейся последовать за ним, 
и проч. 

Предложение воина есть хладнокровный вы
зов, а не неуместная шутка. 

VII 

52 

Тиберий не мог доволен быть Г ермаником, 
оказавшим много слабости в погашении бунта. 
Германик соглашается на требования мятежни
ков, ограничивает время службь1, допущает само
вольные каз'НИ, даже междоусобную битву. Бле
стящие поражения неприятеля при Марсорских 
селениях не заглаживают столько явных ош,и,бок. 

Тиберий в своей речи старается их прикрыть 
риторическими украшениями - меньше хвалил 

Друза, но откровеннее и вернее. Счастливые 
обаrоятельства благоприятствовали Друзу, но 
сей оказал и МJноrо благоразумия, не склонился 
на требования мятежников, сам казнил первых 

возмутителей, сам водворил порядок. 

VIII 

53 

Юлия, дочь Августа, слав·н'ая своим распут
ством и ссылкой Овидия, умирает в изгнании, 
в нищете,- может быть, но не от нишеты и io-
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лода, как пишет Таuит.- Голод.ом мож1но замо· 
рить в тюрьме. 

IX 

С таковыми суждениями не удивительно, что 
Таu11т, бич тиранов, не нравился Наполеону; 
удивительно чистосердечие Наполеона, который 
в том признавался, не думая о добрых людях, 

готовых видеть тут ненависть тира•на к своему 

мертвому кара;елю. 

Тацит говорит о Тиберии, чта он не любил 
сменять своих наместников, однажды ;назначив. 

Ибо, прибавляет он важно, злая душа его не 
желала счастия многих. 

О ФРАНUУЗСКОИ РЕВОЛЮUИИ 

Прежде нежели приступим к описанию пре· 
оборота, ниспровергшего во Франции все д.о 
него существовавшие постановления, должно 

сказать, каковы были сии постановления. 
Феодальное правление было основано на пра· 

ве завоевания. Победители присвоили себе 
землю и собственность побежденных, обратили 
их самих в рабство и разделили всё между со
бою. Предводители получили большие участки. 
Слабые прибегнули к покровительству силь
нейших. 
Каждый владелец управлял в своем участке 

по-своему, устанавливал свои законы, соблюдая 
свои выгоды, и старался окружить себя доста
точным числом приверженцев, для у держания 

в повиновении своих вассалов или для отраже

ния хищных соседей. Для сего избирались боль-
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шею частью вольные люди, составлявшие 

некогда войско завоевателей. Современем они 
смешались с побежденными; установились вза
имные обязательства между владельцами и 
вассалами, и стихия независимости сохранилася 

в народе. 

Короли, избираемые в начале владельцами, 
были самовластны токмо в собственном своем 
участке; в случае войны с неприятелем, новых 
налогов или споров между двумя могущими со

седями они созывали сеймы. 
Сеймы сии составляли сначала одни знатные 

владельцы и военные люди; духовенство было 
призвано впоследствии властолюбивыми Палат
ными мерами (maires du palais), а народ 
гораздо позже, когда королевская власть по

чувствовала необходимость противуста,вить но
вую силу дворянству, соединенному с духовен

ством. 

Судопроизводство находилось в руках вла
дельцев. Для записывания их постановлений из
бирались грамотеи из простолюдИIНОВ, ибо знат
ные люди занимались единственно военной 
наукою и не умели читать. Когда же война 
призывала баронов к защите королевских вла

дений или собственных зам;ков, то в их отсут
ствии сии грамотеи чинили суд и расправу ана

чала от имени баронов, а впоследствии сами от 

себя. Продолжительные вой•ны дали им .время 
основать свою самобытность. Таким образом ро
дились парламенты. 

Нужда в деньгах заставила баронов и епи
скопов продавать вассалам права, некогда при

своенные завоевателями. Сначала откупились 
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рабы от вассалов, затем общины приобрели при
вилегии. В последствии времени короли, для 
уничтожения власти сильных владельцев, непре

ста1нно покровительствовали общины, и когда 

мало-помалу народ откупился, а ,владельцы 

обед•нели и стали проситься на жалование кюро
лей, они выбрались из феодальных своих вер
тепов, и стали являться apprivoises в дворцо
вые передние. Короли почувствовали всю вы
году сего нювоrо положения; дабы (subvenir 
aux frais de nouvelle depense) прикрыть но
вые необходимые расходы, они прибегнули к 
продаже судебных мест, ибо доходы от прав, 
по1супаемых городами, начали истощаться и 

казались уже опасными. Сия мера утвердила 
независимость de la Magistrature (граждан
ских сановников) и сие сословие ·вошло в со
перничество с дворянством, коrорое возненави

дело его. 

Продажа гражданских мест упрочила правле
ние достаточной части народа, следственно 
сrоль же благоразумна и представляет такие же 
залоги, как и нынешние закюны о выборах. Пи
сатели XVllI века напрасно ,вопили противу 
сей меры, будто бы варварской и нелепой. 
Но вскоре короли заметили, до какой степени 

сия мера ограничила их самовластие и укрепила 

независимость сановников. Ришелье установил 
комиссаров, т. е. сановников, временно уполно

моченных королем. Законники возроптали как 
на нарушение прав своих и злоупотребление 
обществен•ной доверенности. Их не послушали и 
самовластие министра подавило и их и феода

лизм. 
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О ГЕНЕРАЛЬНЫХ ШТАТАХ 

C'etait Ьiеп le moins que 24 millions d'hommes 
contre 200 ООО eussent la moitie des voix. Bailly. 

Mais les 200 ООО etaient deja en quelque sorte 
l'elite de la nation, elite revetue de privileges, exces
sif 8 а la verite, mais representant la partie eclairee 
et proprietaire. с· etait donc un contresens de la 
neutraliser, tandis qu'il ne fallait qu'y apporter une 
modification. с· etait un contresens de ne pas les 
considerer, ces 200 ООО h., comme partie de 24 mil
lions. 

Le tiers etat = la nation - moins la noЬlesse -
le clergel Rabaut St. Etienne. С. а. d. la 
nation = le peuple - ses representants. 

Le mode etabli par les etats generaux etait 
essentiellemment repuЬlicain - le clerge et la nob
lesse figurant la chambre haute n'etant pas un 
degre entre la royaute et le peuple, mais seulement 
un des cotes d'une merne charnbre. 

ОЧЕРК ИСТОРИИ УКРАИНЫ 

Sous le nom d'Ukraine ou de Petite Russie 1' on 
entend une grande etendue de terrain reunie au 
colosse de la Russie et que cornprend les gouverne· 
rnents de Tchernigov, Кiov, Harkov, .Poltava et 
Kamenetz-Podolsk. 

Le climat у est doux: la terre feconde, elle est 
boisee vers 1' occident, au щidi s' etende11t plaines 
immenses traversees par des larges rivieres et ou le 
voyageur ne renconl re ni bois ni collines. 
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Les Slaves ont de tout temps hablte cette vaste 
contree. Les villes de Кiov, Tchernigov et Lubetch 
sont aussi anciennes que Novgorod-Veliki, ville libre 
et commeri;ante, dont la f ondation remonte aux 
premiers siecles de notre ere. 

Les Polianes habltaint les bords du Dniepre, les 
Severiens et les Soulitthes les bords de la Desna, 
de la Seme et du Soula, les Radimitchs sur les 
rivages de la Soge, les Dregovitches entre la Dvina 
occidentale et le Pripete, les Drevliens en Volynie; 
les Bouges et les Doulebes sur le Boug, les Loutichs 
et les Tiverces а l' embouchure du Dniestre et du 
Danube. 

Vers le milieu du 9 siecle Novgorod fut conquise 
par les Normands, connus sous le nom de Varegues
Rousses. Ces hardis aventuriers porterent plus loin 
leur invasion, sub juguerent tour а tour les peuplades 
qui habltaient les Ьords du Dniepre, du Boug, de la 
Desna. Les differentes peuplades Slaves que adop
terent le nom de Russes grossirent l' armee de leurs 
vainqueurs. Ils s'emparerent de Кiov; Oleg у etaЬlit 
le siege de sa domination. 

Les Varegues-Rousses se rendirent terriЬles au 
Bas Empire et plus d'une fois leur flotte barbare 
vint menacer la riche et faiЬle Byzance. Ne pouvant 
les repousser par la force des armes elle se flatta 
de les attacher au joug de la religion - l'evangile 
f ut precbl aux sauvages adorateurs de Peroune et 
Vladimir sublt le bapteme. Ses sujets 'adopterent 
avec une stupide indifference la religion que preferait 
leur Chef. 

Les Russes devenues formidaЬles aux peuples les 
plus eloignes etaient toujours en butte aux invasions 
de leurs voisins les Bolgars, les Petcl1enegues et le!I 
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Polovtsi. Vladiшir partagea entre i:;es f ils les con
quetes de ses ancetres. 

Ces princes dans Ieurs apanages etaient des 
delegues du souverain, charges de contenir Ies 
emeutes et de repousser 1' ennemi. Се n' est pas la 
oomme on voit le gouvernement f eodal, systeme 
base sur independance des individus et le droit egal 
au butin. Mais Ьientot les rivalites et Ies guerres 
s'eclaterent et pendant plus de deux cents ans dure· 
rent sans interruption. La residence du souverain 
fut transferee dans Ia ville de Vladimir. Tchernigov 
et Юоv perdirent peu а реи leur importance. Cepen
dant d' autres villes s' eleverent au midi de la Russie: 
Korsoune et Boguslave sur la Rossi {gouvernement 
de Кiov), Starodub sur le Babentza (gouvernement 
de Т chernigov), Strezk et Bostrezk ( gouvernement 
de Tchernigov), Tripol (pres de Юоv), Loubny 
et Chorol {gouvernement de Poltava), Prilouk 
{gouvernement de Poltava), Novgorod-Seversky 
{gouvernement de Tchernigov).- Toutes ces villes 
existaient deja vers la fin du XIII siecle. 

Tandis que Ies petits fils de Vladimir se dispu· 
taient entre eux son heritage, et que les peuplades 
guerrieres qui habltaient а l'Est de mer Noire VC· 

naient servir d' auxiliaires aux нns et partager les 
depouilles des autres - un fleau inattendu vint frap· 
per les princes et les peuples de la Russie. Les Tar
tares se presenterent aux frontieres de la Russie. Пs 
etaient precedes de ces memes Polovtsi qui chasses 
de leurs paturages se refugaient en foule aupres des 
princes qu'ils avaient tour а tour servis et depouШes. 
Les princes s' assemЬlerent а Юоv, l1a guerre у fut 
resolue, la multitude acoourut de toute part et se 
rangea sous leurs drapeaux. Georges, grand prince 
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de Vladimir, fut le seul qui ne roulut pas prendre 
sa part des dangers de cette expedition. L'affaib
lissement des apanages etait les fruits qu'il en at
tendait. 

L'armee des princes reunie aux Polovtsi s'avaщ;a 
contre un ennemi inconnu et deja redoutaЬle. Des 
envoyes Т artaces parurent sur les bords du Dniepre 
ou 1' armee russe en effectuait le passage. Ils propo
serent aux princes 1' alliance contre les Polovtsi, mais 
ceux-ci userent de leur influence et les envoyes 
furent egorges. L' armee avan~ait toujours; cepen· 
dant les dissentions ne tarderent pas а s'y elever. 
Les deux Mstislav, le iprince de Кiov et celui de 
Galitz en vinrent а une rupture ouverte. Arrive sur 
les Ьords de Kalka (riviere du gouvernement de 
lekaterinoslav) Mstislav de Galitz le passa avec 
ses troupes, tandis que le reste de 1' armee sous la 
conduite du princc de Кiov se retrancha sur le bord 
oppose. Le lendemain (31 mai 1224) l'ennemi ра· 
rut - et la bataille s 'engagea entre l' armee tartare 
et le corps avance compose des troupes du prince 
de Galitz et des Polovtsi. Ceux-ci plierent d' abord 
et porterent le desordre dans les rangs des Russes. 
Ceux-ci combattaient encore, animes par 1' exemple 
du brave Daniel de Volynie, mais l'orgueil insense 
des princes fut cause de lеш perte: Mstislav de 
Юоv n' envoya pas de secours au prince de Galitz 
et celui ne voulut pas en demander. 

Bientot tout fut en deroute, les Polovtsi en fuyant 
tuaient les Russes pour les depouiller а la hate. Les 
Russes repasserent le Kalka poursuivi p;'lr les Tar· 
tares et depasserent le camp du prince de Кiov qui, 
spectateur immobile de leur def aite, comptait encore 
sur ses propres forces pour repousser les vainqueurs 
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qui Ьientot 1' entourerent. Les Т artares entamerent 
une negociation а la faveur de laquelle ils s'empa· 
rerent du camp. Le carnage fut •horriЬle. Mstislav 
et quelques autres princes sublrent un sort ·affreux. 
Les Tartares, a.pres les avoir lies et couches par 
terre, les couvrirent d'une planc•he et s' assirent des· 
sus en ecrasant tout vif s. Ainsi perit une armee 
naguere Si f ormidaЬle. Les Russes furent poursuivis 
jusqu'a Tchernigov et Novgorod-Seversky. Tout fut 
livre aux f er et aux flammes. Т out а ooup les vain
queurs s' arreterent et leurs hordes se retirerent vers 
l'Est ou ils rejoignirent la grande armee de TC'hin
gis-han campee alors en Bнkharie. 

ЗАМЕТКИ ПО РУССКОЙ ИСТОРИИ 

У дельные князья - наместники при Влади
мире, независимы потом. Святополк 11 учре· 
ждает княжеские съеэдьr, прекратившиеся при 

татарах. Митрополит Алексей учреждает тре
тейский суд. 
Боярство (родовое~) поддерживалось мест-ни

чеством (первый боярин Свенельд). 
При царе Феодоре Алексеевиче знатных ро

дов 507, а прочих дворян до 315. 
Кабальный холоп. Всякий имел оного .за долг 

свыше 15 р. 
Полный холоп. Пленный, купленный при сви

детелях, убежавший кабальный, преступник. 

2 

Les seigneur8 f oodaux avaient les uns envers 
l~s autres des devoirs et des droits. 
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У дель1Ные князья зависели от единого вели
кого князя и то весьма неопределенно - бояре 
их не были в свою очередь владельцы, но их 
придворные сподвижники. 

3 

В древние времена при объявлении войны 
жильцы рассылались с грамотами царскими ко 

всем воеводам и другим земским начальникам 

спросить о здоровье и повелеть всем дворянам 

вооружаться и садиться на коней с своими хо
лоп.ями (по 1 со 100 четвертей). Ни для кого 
не было исключения, кроме престарелых, увеч
ных и малолетных. Не имевшим способов для 
пропитания давалось жалованье; кочующим пле

менам и казакам также - и сие войско называ
лось кормовым. На зиму все .войска распуска
лись. 

IJapь Иван Васильевич во время осады Ка
зани учредил из детей боярс1шх регулярное 
войско под названием стрельцов. Оно разделя
лось на пешее и конное, равно вооруженное 

копиями и ружьями. Стрельцы получали жало
вание и провиант - и комплектовались :набо
рами неопределенными, когда и с какой обла
сти (в * году по 1 человеку с двух дворов). 
Впоследствии число их простиралось до 40 ООО. 
Они разделялись на московские и городовые. 
Городовые обыкновечно оставались для обере
жения границ; но московские жили в праздно

сти и неге и мало-помалу потеряли совершенно 

дух вои~нственного повиновения. Они пустились 

• Пробел о тексте.- Ред. 
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в торrи, и 1·осудари не только терпели такое 

злоупотребление, но даже указами подтвердили 
оное. Несмотря на выгоды дворяне гнушались 
службою стрелецкою и считали оную пятном 
для своего рода - по сей причине большая 
часть их начальников была низкого происхож
дения. 

МОСКВА БЫЛА ОСВОБОЖДЕНА ... 

Москва была освобождена Пожарским, поль
ское войско удалилось, король шведский думал 
о замирении, послеД1няя опора Марины, Заруц-
1шй, злодействовал в отдаленном краю России. 
Отечество отдохнуло и стало дум,ать об ,избра
нии себе нового царя. Выборные люди ото все
rо государства стекались в разоренную Мо
скву и приступили к великому делу. Долго не 
могли решиться; помнили горькие последствия 

двух недавних выборов. Многие бояре не усту
пали в знатности родам Шуйских и Г од}'lновых; 
каждый думал о себе или о родственнике; 
вдруг, посреди прений и всеобщего недоумения, 
произнесено было имя Михаила Романова. 
Михаил Федорович был сын знаменитого 

Gоярина Федора Никитича, некогда сосланного 
царем Борисом и ·неволею постр11женного в мо
нахи; в царствование Лжедим1итрия ( 1605) из 
монастырского заточения возведенного на сте

пень митрополита ростовского и прославившего 

свое иноческое имя в истории нашего отечества. 

Юный Михаил по женскому колену происхо
дил от Рюрика, ибо родная бабка его, супруга 
Ни1шты Романовича, была родная сестра царя 
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Иоанна Васильевича. С самых первых лет ис
пытал он превра11ности судьбы. Младенцем 
разделял он заточение 1:: материю своею, Ксе
нией Ивановной, в 1600 году под именем ино
КИIНИ Марфы постриженноЮ в пустынном 
Онежском монастыре. Лжед,имитрий перевел 
их в костромской Ипатский монастырь, опре
делив им прилочное роду их содержание. 

ЗАМЕТКИ ПРИ ЧТЕНИИ 

«НЕСТОРА» ШЛЕ]JЕРА 

Шлецер - введение, стр. 1. Саги - ст.р. 7. 
О важности русской словесности. 
Смотри, чем начал Шлецер свои критические 

исследования! Он переписывал леrопис,и слово 
в слово, букву в букву ... стр. /Х предуведомле
ния. А .наши\ .. 
Разница между Руссами и византийскими 

'Р~с;, часть 11, глава 5. 
Байер отыски,вает начало Руси, стр. XXV 11 

предуведомления. 

XXXIV стр. Мнение Шлецера о русской 
истории.-· NЗ. статья Чаадаева. 

Далее: Екатерина 11 мно~о сделала для исто
рии, но Академия ниче~о. Доказательство, как 
правительство у нас всегда впереди. 

XL. Думает, что книга его (Probe russischer 
Annalen etc.) забыта, по крайней мере в Рос
сии. 





ИСТОРИЯ ПУГАЧЕВА 





~UU:L#6. 
Е. ПУГАЧЕВ. 

Фронтиспис JC книге "История Пугачевского бунта" 

(из11авие 1834 г.). 

Гравюра веиввестноrо жуА,ожиика. 





ПРЕДИСЛОВИЕ 

Сей исторический отрыво1< составлял часть 
труда, мною оста1вленного. В нем собрано всё, 
что было обнародовано правительством каса
тельно Пугачева, и то, что показалось мне р;о
стоверным в иностранных писателях, говорив

ших о нем. Также имел я случай пользоваться 
некоторыми рукописями, преданиями и свиде· 

тельством живых. 

Дело о Пугачеве, доныне .нераспечатанное, 
находилось в государс.твенном санкт-петербург· 
скюм архиве, вместе с другими важными бума

гами, некогда тайными государственными, ныне 
превращеН1ными в историчес1ше материалы. Го
су дарь император по своем восшествии на пре

стол приказал привести их в порядок. Сии 
сокровища вынесены были из подвалов, где не

сколько •наводнений посетило их и ед1ва не уни
чтожило. 

Будущий историк, коему позволено будет 
распечатать дело о Пугачеве, легко исправит и 
дополнит мой труд - конечно несовершенный, 
но р;обросовестный. Историческая страница, на 
которой встречаютсл имена Екатерины, Румян· 
цова, двух Паниных, Су,ворова, Бибикова, Ми· 
хельсона, Вольтера и Державина, не р;олжна 
быть затеряна для потомства. 

2 ноября 1833. А. Пушкин 
Село Болдина. 
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Мне каается, сего вора всеs .вамыслов и пn• 
хождt"виА не только посредственному, во ниже 

самому превосхоАнеАшему историку поряАочво 

описать едва АИ бы уАалось; коего все затеи 

ве от ра.вума и вопвскоrо распоряАка, во от 

Аервоств, случая и уАачи зависеАи. Почему и 
сам Пугачев {11умаю) подробностеil оных не 
только рассказать, по нарочитой частя пряоо• 

мнить ве в состоянии, поелику нс от ero ОАНО· 
го вепосреАствспво, во от мвоrвх ero cooбlJr!• 
пиков полной воли и уАальства в равных BApyr 
местах проясхоАпли. 

Архимандрит Платон .11.юбарскиil. 

ГЛАВА ПЕРВАЯ 

Начало Яицких казаков.- Поэтическое предание.- Uар
ская грамота.- Грабежи на Каспийском море.- Стенька 
Разин.- Нечай и Шамай.- Предположения Петра Вели
кого.- Внутренние беспокоЙСll'ва.- Побег кочующего на-

рода.- Бунт Яицких казаков.- Их усмирение. 

Яик, по указу Екатерины 11 переименован· 
J.JЫЙ в Урал, выхюдит из гор, давших ему ны
нешнее его название; течет к югу вдоль их 

цепи, до того места, где некогда положено бы· 

ло основание Оренбургу и где теперь ~находится 
Орская крепость; тут, разделив каменистый 
хребет их, поворачивает на запад и, протекши 
более двух тысяч пятисот верст, впадает в Кас· 
пийское море. Он орошает часть Башкирии, 
составляет почти всю юго-восточную границу 

Оренбургской ·губерн1ии; справа примы.кают к 
нему заволжские степи; слева простираются пе· 

чальные пустыни, где кочуют орды диких пле· 

мен, известных у нас под именем киргиз-кайса
ков. Его течение быстро; мутные воды 111апол· 
нены рыбою всякого рода; берега большею 
частию глинистые, песчаные и безлесные, но 
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11 Мес1'ах nоемных удобные для t.КО'1'оволства. 
Близ устья оброс он высоким камышом, где 
кроются кабаны и тигры. 
На сей-то реке, ·В .пят.надцатом столетии, яви

лись Донские казаки, разъезжавшие по Хва
лынскому морю. 1 Они зимовали .на ее берегах, 
в то время еще покрытых лесом и безопасных 
по своему уединению; весною снова пускались 

в море, разбойничали до глубокой осени и к 
зиме возвращались на Яик. Подаваясь всё 
вверх с одного места на другое, наконец они 

избрали себе постоЯН1Ным пребыванием урочи-
1це Коловратное в шестидесяти верстах от ны
нешнего Уральска. 
В соседстве новых поселенцев кочевали неко

торые татарские семейства, отделившиеся от 
улусов Золо·rой Орды и искавшие привольН1Ьiх 
пажитей на берегах того же Янка. Сначала оба 
племени враждовали между собою, но в послед

ствии времени вошли в дружелюбные оооше
нил: казаки стали получать жен из татарских 

улусов. Сохранилось поэтическое предание: ка
заки, страс11ные к холостой жиз.ни, положили 
между собой убивать приживаемых детей, а 
жен бросать при выступлении в новый поход. 
Один из их атаманов, по имени Гу~ня, первый 
преступил жестокий закон, пощадив молодую 
жену, и казаки, по примеру атамана, покори

лись игу семейственной жизни. Доныне, про
свещенные и гостеприимные, жители уральских 

берегов пьют на своих пирах здоровье бабуш
ки Гумихи. 2 

Живя набегами, окруженные неприязненными 
племенами, казаки чувствовали необходимость в 
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сильном nокровительстве и в царствование Ми
хаила Феодоровича послали от себя в Москву 
просить государя, чтоб он принял их под свою 
высокую руку. Поселение казаков на бесхозяй
ном Янке могло казаться завоеванием, коего 
ва.ж~ность была очевидна. {Jарь обласкал новых 
подданных и пожаловал им 1·рамоту 3 на реку 
Яик, отдав им ее от вершины до устья и до
зволя им набираться на житье вольными 
людьми. 

Число их час-от-часу умножалось. Они про· 
должали разъезжать по Каспийскому морю, со· 
единялись там с До'Нскими казаками, вместе 
нападали на торговые персидские суда и граби· 

ли приморские селения. Шах жаловался царю. 
Из Мос1шы посланы были на Дон и JНа Яик 
увещеватель1Ные грамоты. 

Каз,аки на лодках, еще нагруженных добы· 
чею, поехали Волгою в .Ниж:ний ... Новгород; от· 
толе отправились в Москву и явились ко двору 
с повинною головою, I<аждый неся топор и 
плаху. Им велено было ехать в Польшу и под 
Ригу заслуживать там свои вины; а на Яик 
посланы были стрельцы, в последствии времени 

составившие с каза1сами одно племя. 

Стенька Разин посетил яицкие жилища. По 
свидетельству летописей, казаки приняли его 
как неприятеля. Городок их был взят сим от· 
ватным мятежником, а стрельцы, там находив

JИиеся, побиты или потоплены. 4 

Преда1ние, согласное с татарским летописцем, 
относит к тому же времени походы д.вух яицких 

атаманов, Нечая и Шамая. 5 Первый, набрав 
вольницу, отправилС"я в Хиву, в надежде на бо-
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rатую добычу. Счастие ему благоприятствовало. 
Совершив трудный путь, казаки достиг ли Хи
вы. Хан с войском своим находился тог да на 
войне. Нечай овладел городом без всякого пре
пятствия; но зажился в нем и поздно высту

пил в обра'11ный поход. ОбременеН1ные добычею, 
казаки были нас'l'игнуты •возвратившимся ханом 
и на берегу Сыр-Дарьи разбиты и истреблены. 
Не более трех возвратилось на Яик с объяв· 
лением о погибели храброго Нечая. Несколько 
лет после другой атаман, по прозванию Шамай, 
пустился по его следам. Но он попался в плен 
степным калмыкам, а казаки его отправились 

далее, сбились с дороги, на Хиву не попали и 
пришли к Аральскому морю, на котором при
нуждены были зимовать. Их постигнул голод. 
Несчас11ные бродяги убивали и ели друг друга. 
Большая часть погибла. Остальные послали на
конец от себя к хивинскому хану просить, чтоб 
он их принял и спас от голодной смерти. Хи
винцы приехали за ними, забрали всех и отве
ли рабами в свой город. Там они и пропали. 
Шамай же, несколько лет после, привезен был 
калмыками в яицкое войско, вероятно, для раз
ме.на. С тех пор у казаков охота к дальним по
ходам охладела. Они мало-помалу привыкли к 
жиЗ1ни семейной и гражданственной. 
Яицкие казаки послушно несли службы по 

наряду московского приказа; но дома сохраня
ли первоначальный образ управления своего. 
Совершенное равенство прав; атаманы и стар
шины, избираемые народом, временные испол

нители нароРJных постановлений; круги, или 
совещания, где каждый казак имел свободный 
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голос и где все общественные дела решены бы
ли большинством голосов; никаких письменных 
постановлений; в куль да в воду- за измену, 
трусость, убийство и воровство: таКQВЫ главные 
черты сего управления. 6 К простым и грубым 
учреждениям, еще принесеН1ным ими о Дона, 
Яицкие казаки присовокупляли и другие, мест· 
ные, относящиеся к рыболовству, главному ис· 
точнику их богатства, и к праву нанимать на 

службу требуемое число казаков, учреждения 

чрезвычайно сложные н определенные с вели· 
чайшею утонченностью. 7 

Петр Великий принял первые меры для вве· 
дения Яицких казаков в общую систему госу· 
дарственного управления. В 1720 году Яицкое 
войско отдано было в ведомство Военной кол· 
легии. Казаки возмутились, сожгли с·вой горо
док с ~намерением бежать в киргизские степи, 

110 были жестоко усмирены полковником Заха· 
ровым. Сделана была им перепись, определена 
служ.ба, 1и назначено жалованье. Государь сам 
назначил войскового атамана. 
В царствование Анны Иванов.ны и Елисаве

ты Петровны правительство хотело испол·нить 
предположения Петра. Тому блаrоприятствова· 
ли возникшие раздоры между войсковым ата· 
маном Меркурьевым и войсковым старшиною 
Логиновьrм и разделение через то казаков на 
две стороны: Атаманскую и Логиновскую, или 
народную. В 1740 году положено было преоб· 
разовать внутреннее управление Яицкого вой· 
ска, и Неплюев, бывший в то время оренбург· 
ским губернатором, представил в Воен"Ную кол· 
дегию проект нового учреждения; но большая 
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часть ·rLредположений и предписаний осталась 
без исполнения до восшествия на престол го
сударыни Екатерины 11. 
С самого 1762 года стороны Логиновской 

Яицкие казаки начали жаловаться 1на различ
ные притеснения, ими претерпеваемые от чле

нов канцелярии, учрежденной •в войске прави
тельством: на удержание определенного жало

ванья, самовольные налоги и нарушение старин

ных прав и обычаев рыбной ловли. Чиновники, 
посылаемые к ним для рассмотрения их жалоб, 

не могли или 1не хотели их удовлетворить. Ка
заки нео111нократно возмущались, и генерал

майоры Потапов и Черепов (первый в 1766 го
ду, а второй в 1767) принуждены были прибег
нуть к силе оружия и к ужасу казней. В Яиц
ком городке учреждена была следственная 
комиссия. В ней присутствовали генерал-майоры 
Потапов, Черепов, Бримфельд .и Давыдов •И 
гвардии капитан Чебышев. Войсковой атаман 
Андрей Бородин был отставлен; на его место 
выбран Петр Тамбовцев; ч.11.ены I<а~нцелярии осу
ждены уплатить войску, сверх удержанных де
нег, значительную пеню; но они умели избег
нуть исполнения приговора. Казаки не теряли 
надежды. Они поr<ушались довести до сведе
ния самой императрицы справедливые с·вои 
жалобы. Но тайно посланные от них люди были 
по повелению президента Военной коллегии гра· 
фа Чернышева схвачены в Петербурге, за1слю· 
чены в оковы и н·аказаны как бунтовщики. 
Между тем велено было нарядить несколько сот 
казаков ~на службу в Кизляр. Местное началь
ство восттользовалось и сим случаем, дабы новьт-
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ми притеснения-ми мостить народу за его супро

тивления. У знали, что правительство имело 
намерение составить из казаков гусарские эс

кадроны, и что уже повелено брить им бороду. 

Генерал-майор Траубенберг, присла~нный для 
того в Яицкий городок, навлек на себя наро~НJОе 
негодование. Казаки волновались. Наконец, в 
1771 году, мятеж обнаружился во всей своей силе. 
Происшествие, не менее nажное, подало 1< 

оному повод. Между Волгой и Яиком, по не
обозримым степям астраханским и саратовским, 
кочевали мирные калмыки, в начале осьмнадца

'Гого столетия ушедшие от гра:ниц Китая под 
покровительство белого царя. С тех пор они 
вер1Но служили России, охраняя южные ее гра
ницы. Русские приставы, пользуясь их пр<'~rо
тою и отдаленностию от средоточия правления, 

начали их уг.нетать. Жалобы сего смирногс и 
доброго народа не доходили до высшего <>а
чальства: выведенные из терпения, они реши

мкь оставить Россию •И тайно снесл~Ись с •ки
тайским правительством. Им не трудно было, 
не возбуждая подоь·рения, прикочевать к само

му берегу Янка. И вдруг, в числе тридцати 
тысяч кибиток, они перешли на другую сторону 

и потянулись по киргизской степи к пределам 
прежнего отечества. 8 Правительство спешило 
у,ztержать неожиданный •побег. ЯиЦ>кому 1В0Йоку 
велено было выступить в пого~ню; но казаки 

(кроме весьма малого числа) не послушались 
и явно отказались от вся~,ой службы. 
Тамошние начальнюш прибеnнули к стро

жайшим мерам для прекращения мятежа; но 

наказания уже не мог ли •Смирить ожесточенных. 
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13 января 1771 года они собрались на площа
ди, взяли из церкви иконы и пошли, ш::>д пред

водительством казака Кирпичникова, в дом 
гвардии капитана Дурнова, находившегося в 
Яицком городке по делам следственной комис
сии. Они требовали отрешения членов канцеля
рии и выдачи задержанного жалованья. Гене
рал-майор Т раубенберг пошел им навстречу с 
войском и пушками, приказывая разойтиться; 
но ни его повеления, ни увещания войскового 
атамана не имели никакого действия. Т раубен
берг велел стрелять; казаки бросились на пуш· 
1ш. Произошло сражение; мятежники одолели. 
Т раубенберг бежал и был убит у ворот своего 
дома. Дурнов изранен, Т амбовцев повешен, 
члены канцелярии посажены под стражу; а ,на 

место их учреждеНIО новое начальство. 

Мятежники торжествовали. Они отправили 
от себя выборных в Петербург, дабы объяс
нить и оправдать кровавое происшествие. Меж
ду тем генерал майор Фрейман посла1н был из 
Москвы для их усмирения, с одною ротой гре· 
надер и с артиллерией. Фрейман весною при
был в Оренбург, где дождался слития рек, и -
взяв с ообою две легкие полевые команды и не· 

сколько 1<азаков, пошел к Яицкому городку. 9 

Мятежники, в числе трех тысяч, выехали про
тив него; оба войс1<а сошлись в семидесяти 
верстах от га~рода. 3 и 4 июня произошли ж,ар· 
кие сражения. Фрейман картечью открыл себе 
дорогу. Мятежники прискакали в свои дома, 
забрали жен и детей и стали переправляться 
через реку Чагащ намереваясь бежать к Кас
щ1йскому морю. Фрейман, вслед за ними всту-
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пивший в горо.д, успел у.держать наро,д }'ll'po.Sa· 
ми и увещаниями. За уше.дшими послана 
погоня, и почти все были переловлены. В Орен· 
бурге учре.дилась сле.дственная комиссия по,д 

пре.дсе.дательством пол:ковника Неронова. Мно· 
жество мятежников было ту.да отправлено. 
В тюрьмах не достало места. Их рассадили по· 
лавкам Г остиноrо и Менового дворов. Прежнее 
казацкое правление было уничтожено. Началь
ство порученю яицкому коменданту, подполков

нику Симонову. В его ка~нцелярии повелено 
присутствовать войсковому старшине Мартемья
ну Бородину и старшине (простому) Мостов
щикову. Зачинщики бунта наказаны были кну
том; около ста rорока человек сослано в 

Сибирь; другие отданы в солдаты ( N3 все 
бежали); осталЬJНые прощены и приведены ко 
вторичной присяге. Сии строгие и необходимые 
меры восстанов~или наружный порядок: но спо
койствие было ненадежно. «То ли еще будетl
говорили прощеные мятежники,- так ли мы 

тряхнем Москвою».- Казаки всё еще были 
разделены на две сrороны: согласную и несо

гласную (или, как весьма точно переводила 
слова сии Военная коллегия, на послушчую и 
непослушную). Тайные совещания происходили 
по степным уметам 10 и отдаленным хуторам. 
Всё предвещало новый мятеж. Недоставало 
предводителя. Предводитель сыскался. 



ГЛАВА ВТОРАЯ 

Появление Пугачева.- Бегство его из Казани.- Гlо
казания Кожевникова.- Первые успехи Самозванца.
Измена Илецких казаков.- Взятие крепости Рассып· 
вой.- Нурали-Хан.- Распоряжение Рейисдорпа.- Взятие 
Нижне-Озерной.- Взятие Татищевой.- Совет в Орен· 
бурге.- Взятие Чернореченской.- Пугачев в Сакмарске. 

В смутное сие время по казацким дворам 
шатался неизвестный бродяга, нанимаясь в ра
ботники то к од1яому хозяину, то к друrому, 
и принимаясь за всякие ремесла. 1 Он был сви
детелем усмирения мятежа и ,казни зачинщи· 

ков, уходил на время в Иргизские скиты; от· 
туда, в конце 1772 года, послан был для за· 
купки рыбы в Яицкий городок, где и стоял у 
казака Дениса Пьянова. Он отличался дер• 
зостию своих речей, поносил начальство, и под· 
говаривал казаков бежать ,в области турецко110 

султана; он уверял, что и донские казаки не 

замедлят за ними последовать, что у него на 

границе заготовлено двести тысяч рублей и ·ю· 
вару •на семьдесят тысяч, и что х<акой-то паша, 
тотчас по приходу казаков, должен им выдать 

до пяти миллионов; покамест обещал он каждо
му по двенадцати рублей в месяц жалованья. 
Сверх того, сказывал он, будто бы противу 
Яицких казаков из Москвы идут два полка, и 
что около Рождества или Крещения непременно 
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будет бунт. Некоторые из послушных хотели 
его поймать и представить, как возмутителя, 
в комендантскую канцелярию; но он скрылся 

вместе с Денисом Пьлновым и был пойман уже 
в селе Мальпювке (что ныне Волгск) по указа· 
нию крестьянина, ехавшего с ним одною доро-

гою. 2 Сей бродяга был Емельян Пугачев, дон
ской казак и раскольник, пришедший с ложным 

письменным видом из-за пол1,ской гра1Ницы, с 
намерением поселиться на pe1te Иргизе посреди 
тамошних раскольников. Он был отослан под 
стражею в Спмбирск, а оттуда ~в Казань; и как 
всё, отно·сяп~ееся к делам Яицкого войска, по 
тогдашним обстоятельствам могло казаться 
ватным, то оренбургский губернатор и почел 
за нужное уведомить о том госу дарствен1ную 

Поенную коллегию донесением от 18 января 
1773 года. 
Яицкие бунтовtцики были тогда не редки, и 

1tазанское начальство не обратило большого 
внимания на присланного преступника. Пугачев 
содержался в тюрьме не строже прочих неволь

ников. Между тем сообщники его не дремали. 
Однажды он под стражею двух гарнизО1нных 
солдат ходил по городу для собирания мило
стЫrни. У Замочной Решетки (так называлась 
одна из главных казанских улиц) стояла гото
вая тройка. Пугачев, подошед к ней, вдруг от
тоЛiшу л одно1"0 из солдат, его сопровождавших; 

другой помо1· колоднику сесть в кибитку и вме
сте с ним ускакал из городу. Это случилось 
19 июня 1773 года. Три дня после в Казани 
получено было утвержденное в Петербурге ре
шение суда, по коему Пугачев приговорен 1t на-
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каэа1шю nлетьмй и к ссыл.ке в ·Пелым на ка· 
торжную работу. 3 

Пугачев явился на хуторах отста·в·ного казака 
Данилы Шелудякова, у которого жил он пре· 
жде в ра•ботниках. Там производились тогда 
совещания злоумышленников. 

Сперва дело шло о побеге в Турцию: мысль 
издавна общая всем недовольным 1Каза.кам. Из· 
вестно, что в царствование Анны Ивановны 
Игнатий Некрасов ycrieл привести ее в действо 
и увлечь за собою множество донс.1шх казаков. 
Потомки их доныне живут в турецких областях, 
сохраняя на чуждой им родине веру, язык и 
обычаи прежнего своего отечества. Во время 
последней турецкой войны они дрались противу 
нас отчаянно. Часть их явилась к императору 
Николаю, уже переплывшему Дунай на запо· 
рожской лодке; так же, как остат<ж Сечи, они 
принесли повинную за своих отцов и возврати· 

лись под владычество законного своего государя. 

Но Яицкие заговорщики ·слишком привязаны 
были к своим богатым родимым 1берега~м. Они, 
вместо побега, положили быть новому мятежу. 
Самозванство показалось им надежною пружи· 
ною. Для сего нужен был только прошлец, 
дерзкий и решительный, еще неизвестный на" 
роду. Выбор их пал на Пугачева. И'd не трудно 
было его уговорить. Они немедленно начали со· 
бирать ·Себе сообщников. 
Военная :коллегия дала знать о побеге казан· 

ского колодника во все места, где, по предполо· 

жениям, мог он укрываться. Вскоре подполков· 
нюt Симонов узнал, что беглеца видели на 
хуторах, находящихся около Яицкого •город•ка. 
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Отряды были посла~ны для пои~м.ки Пугачева, 
но не имели в том успеха. Пугачев и его глав
ные сообщники сmас.ались от поиска, переходя 
с о,11<ного места 'На другое и ч,ас-от-часу умно

жая свою шайку. Между тем раэнеслись стран
ные слухи". Многие !Казаки взяты были под 
стражу. Схватили .Михайла Кожевникова, при
вели в комендантскую канцелярию и пыткою 

вынудили от него следующие важные Показания: 

В начале сентября находил·ся он на своем 
хуторе, как приехал к нему Иван Зарубин и 
объявил за тайну, что великая особа 'находится 
в их краю. Он убеждал Кожевникова скрыть ее 
на своем хуторе. Кожевников сот ласился. Зару
бин уехал 10 в ту же ночь ~перед светом возвра
тился с Тимофеем Мясниковым и с неведомым 
человеком, все трое верхами. Незнакомец был 
росту среднего, широкоплеч и худощав. Черная 
борода его начинала седеть. Он ·был в вер
блюжьем армяке, ·в голубой калмьщкой шапке 
и вооружен винтовкою. Зарубин и Мясников 
поехали в город для повестки народу, а незна

комец, оставшись у Кожевни·кова, объявил ему, 
что он император Петр 111, что слухи о смерти 
его были ложны, что он, при помощи карауль
ного офицера, ушел в Киев, где скрывался око
ло года; что потом был в ]Jареграде и тайно 
находился в русском войске во время послед1ней 
турецкой войны; что оттуда явился он на Дону 
и был потом схвачен в ]Jарицыне, но вскоре 
освобожден верными казаками; что в прошлом 
году находился он на Иргизе и в Яиц1юм го
родке, где был снова пойман и отвезен в Ка
зань; что часовой, подкупленный за семьсот 
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рублей ~неизвестным куn'цом, освс.боди.л ero сио
ва; что после ·подъезжал он к ЯиЦ1Кому rород
ку, но, узнав через одну •женщину о строrости, 

с .каковою ныне требуются и осматриваются 
паспорты, воротился на Сызранасую дороrу, по 
коей с.к1итался нес.колько времени, пока нако:нец 
с Т аловинскоrо умета взят Зарубиньюм и Мяс• 
ни.ковым и привезен к Кожевникову. Высказав 
нелепую повесть, самозванец стал объяснять 
свои предположения. Он намерен 1был обнару· 
жить себя по выступлении казацкоrо войска на 
плавню (осеннее рыболовство), во из1бежание 
супротивления со стороны rарнизона и напрас· 

но~о кровопролития. Во время же плавни хотел 
он явиться посреди казаков, связать атамана, 

идти прямо на Яицкий rородох, овладеть им и 
учредить заставы по всем дороrа~м, да·бы нику
да преждевременно не дошло о нем известия. 

В случае же неудачи думал он броситься в 
Русь, увлечь ее всю за собою, повсюду поста
вить новых судей (ибо в нынешних, по ero сло
вам, присмотрена им мноrая неправда) и воз
вести на престол rосударя великоrо князя. Сам 
же я, rоворил он, уже уарствовать не желаю. 

Пуrачев на хуторе Кожевникова находился три 
дня; Зарубин и Мясни,ков приехали за ним и 
увезли ero на Усихину Россашь, rде и намерен 
он был скрываться до самой плавни. Кожевни
ков, ,Коновалов и Кочуров проводили ero • 

.Взятие под стражу Кожевникова и казаков, 
замешанных в ero ·показании, ускорило ход 

происшествий. 18 сентября Пуrачев с Будорин· 
скоrо 4 форпоста IIiришел под Яицкий rородок 
с толпою, ~з трехсот человек состоявшею, и 
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остановился в трех верстах от города за рекой 
Чаганом. 
В городе всё пришло в смятение. Недавно 

усмиренные жители начали перебегать на сто· 
рану новых мятежников. Симонов выслал про· 
тиву Пугачева пятьсот 'каза,ков, подкрепленных 
пехотою и с двумя пушками под наЧ"аль,ством 

майора Наумова. Двести каза.ков при капитане 
Крылове отряжены были вперед. К rним выехал 
навстречу ,казак, держа над головою возмути· 

тельное письмо от самозванца. Казаки потребо· 
вали, чтоб письмо было им прочтено. Крылов 
тому противился. Произошел мятеж, и половина 
отряда тут же передалась на сторону самозван· 

ца и потащила с ,собою пятьдесят верных каза· 
ков, ухватя за узды их лошадей. Видя измену 
в ,своем отряде, Наумов возвратился в город. 
Захваченные казаки приведены были к Пу,гаче· 
ву, и одиннадцать из них, по приказанию его, 

повешены. Сии первые его жертвы были: сотни· 
ки Витошнов, Черторогов, Раинев и Коновал.ов, 
пятидесятники Ружеников, Т олстов, Подъячев 
и Колпаков, рядовые Сидоровкин, Ларзянев и 
Чукалин. 
На другой день Пугачев приближился к го· 

роду; но при ~виде выходящего противу него 

войска стал отстуn'ать , рассыпав по степи свою 
шайку. Симонов не преследовал его, ибо <Каза· 
ков не хотел отрядить, опасаясь от них измены, 

а пехоту не смел отдалить от города, коего 

жители готовы были взбунтоваться. Он донес 
обо всем оренбургскому гу,бернатору, генерал· 

поручику Рейнсдорпу, требуя от него легкого 
войска для преследования Пугачева. Но прямое 
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сообщение с Оренбурго.\1 было уже пресечено, и 
донесение Симонова дошло до губернатора не 
прежде, как через неделю. 

С шайкой, умноженной новыми бунтовщиками, 
Пу.гачев пошел Itрямо ·К Илец:кому городку 5 1И 
послал начальствовавщему в нем атаману Порт
нову повеление - выдти к нему навстречу и с 

ним соединиться. Он обещал казакам пожало
вать их крестом и бородою (илецкие как и 
яицкие, казаки были все староверцы), реками, 
лугами, деньгами и провиантом, свинцом и по

рохом, и вечною вольностию, угрожая местию в 

случае неn'ослушания. Верный своему долгу, 
атаман дум·ал супротивляться; но казаки с•вяза

ли его и приняли Пугачева с колоколМIЫJМ зво
ном и с хлебом-солью. Пугачев повесил ата
мана, три дня праздновал победу и, взяв с со
бою всех илецких ·Казаков 1и городские пушк~. 
пошел на крепость Рассыпную. 6 

Крепости, в том краю выстроенные, были не 
что иное, ·как деревни, окруженные плетнем или 

дерев.янны1м забором. Неоколько старых солдат 
и тамошни;х казаков, под защитою двух или 

трех пушек, ·были в них •безопасны от стрел и 
копий ди1<их племен, рассеянных по стеn'ям 
Оренбургской губернии и около ее границ. 
24 сентября Пугачев напал на Рассыпную. Ка
заки и тут изменили. Крепость была взята. 
Комендант, майор Веловский, неr..колько офице
ров и один свЯ1Щенник были повешены, а гарни

зонная рота и полтораста казаков присоединены 

к мятежникам. 

Слух о самозванце быст.ро распростра.нsµся. 
Еще с Будоринского форпоста Пугачев писал к 
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киргиз-кайсакскому хану, именуя себя госуда
рем Петром 111 и требуя от него сына в залож
ники и ста человек вспомогательного войска. 
Нурали-Хан подъезжал к Яицкому городку под 
видом переговоров с начальством, коему пред

лагал он свои услуги. Его благодарили и отве
чали, что надеются уriрав11ться с мятежниками 

без его помощи. Хан послал оренбургскому 
губернатору татарское письмо самозванца с 

первым известием о его появлении. «Мы, люди, 
живущие на степях,- писал Нуралп к губерна
тору,- не знаем, кто сей, разъезжающий по бе
регу: обманщик ли или настоящий государь? 
Посланный от нас воротился, объявив, что того 
разведать не мог, а что ~борода у того человека 
русая». При сем, пользуясь обстоятельствами. 
хан требовал от губернатора возвращения ама

натов, отогнанного скота и выдачи бежавших 
из орды рабов. Рейнсдорп спешил отвечать, что 
кончина императора Петра III известна всему 
свету; что сам он видел госуДаря во гробе и 
целовал его мертвую руку. Он увещевал хана, 
в случае побега самозванЦа в киргизские степи, 
выдать его правительству, обещая за то ~ми

лость императрицы. Прошения хана были ис
полнены. Между тем Нурали вошел в друже
ские сношения с самозванцем, не п'реставая 

уверять Рейнсдорпа в своем усердии к императ
рице, а 1шргизцы стали готовиться к набегам. 

Вслед за известием хана полу<rено было п 
Оренбурге донесение яицкого коменданта, по
сланное через Самару. Вскоре потом пришло и 
донесение Веловского о взятии Илецкого го
родка . Рейнсдорп поспешил принять меры х 
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прекращению возникающего зла. Он предписал 
бригаАиру барону Билову выступить из Орен
бурга с четырьмя стами солдат пехоты и кон
ницы и с шестью полевыми орудиями и идти 

к Яицкому городку, забирая По дороге людей 
с форпостов и из .крепостей. Команд-пру Верхне
Озерпой дистанции 7 бригадиру барону Корфу 
велел как можно скорее идти к Оренбургу, 
подполковнику Симонову отрядить майора Нау
мова с полевой командой и с .казаками для 
соединения с Биловым; ставропольской канце
лярии 8 велено было выслать к Симонову пять
сот вооруженных :ка.Лмыков, а ближайшим баш· 
кирцам и татарам собраться как можно скорее 
и в числе тысятчи человек идти навстречу Нау
мову. Ни одно из сих раопоряжений не было 
исполнено. Билов занял Татищеву крепость и 
двину лея было на Озерную, но, в пятнадцати 
верстах от оной, услышав ночью пушечные вы
стрелы, оробел и отступил. Рейнсдорп вторпчно 
приказал ему сn'ешить на .поражение бунтовщи-
1юв; 0Билов не послушался и остался в Тати
щевой. Корф отговарявался от похода под раз
личными предлогами. Вместо пятисот воору.>Кен
ных .калмыков не собралось их и трехсот, и те 
бежали с дороги. БапnшРЦы и татары не слу
шались предписания. ·Майор же Наумов и вой
сковой старшина Бородин, выступив из Яи.цкого 
городка, шли издали по следам Пугачева и 
3 октября прибыли в Оренбург степною сторо
ною с донесением об одних успехах са'i'dозванца. 

Из Рассыпной Пугачев пошел ·на Нижне
Озерную. 9 На дороге встретил он каn'итана Су
рина, высланного на помощь Веловскому комен-
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данrом Нижае-Озерной. майо,ром Харловым. 
Пугачев его повесил, а рот.а пристала к мятеж· 
ника:м. У знав о приближении Пугачева, Харлов 
отправил в Татищеву молодую жt:ну свою, дочь 
тамошнего коменданта Елагина, а сам приго
товился к обороне. Казаки егu изменили и 
ушли к Пугачеву. Харлов остался с малым чис· 
лом престарелых солдат. Ночью на 26 сентября 
вздумал он, для их ободрения, палить из двух 

своих пушек, и сии-то выстрелы испугали Би
лова и заставили его отступить. Утром Пугачев 
показался перед крепостию. Он ехал впереди 
своего войс1<а. «Берегись, государь,- сказал ему 
старый казак,- неравно из пушки убыот».
«Старый ты человек,- отвечал самозванец.
разве Пушки льются на царей?» - Харлов бе
гал от одного солдата к друrому и приказывал 

стрелять. Никто не слушался. Он схватил фи· 
тиль, выпалил из одной пушки и кинулся к 
другой. В сие время бунтовщики заняли кре· 
пость, бросились на единственного ее защитника 

и изранили его. Полумертвый, он думал от них 
откупиться и повел их к избе, где было спря

тано его иму.щество. Между тем за крепостью 
уже ставили виселицу; перед нею сидел Пугачев, 
принимая присягу жителей и гарнизона. К нему 
привели Харлова, обезумленного от ран и исте
кающего кровью. Глаз, вышибенный копьем, 
висел у неrо на щеке. Пугачев велел его каз
нить и с ним прапорщиков Фигнера и Кабале
рова, одного Писаря и татарина Бикбая. Гарни
зон стал просить за своего доброго коменданта; 
но яицкие казаки, предводители мятежа, были 
неумолимы. Ни один из страдальцев не охазал 
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малодушия. Магометанин Бик,бай, взошед на 
лестницу, перекрестился и сам надел на себя 

петлю. 10 На другой день Пугаrчев выступил и 
пошел на Татищеву. 11 

В сей крепости начальствовал полковник Ела
гин. Гарнизон был умножен 011рядом Билова, 
иокавшего в ней своей безопасности. Утром 
27 сентября Пугачев показался на высотах, ее 
окружающих. Все жители видели, как он рас
ставил там свои пушки .и сам Н<l!Правил их на 

крепость. Мятежники подъехали к стенам, уго· 
варивая гарнизон - не слушаться бояр и сдать· 
ся добровольно. Им отвечали выстрелами. Они 
отступили. Бесполезная пальба п'родолжалась 
с полудня до вечера; в то время скирды сена, 

находившиеся близ крепости, загорелись подо

жженные осаждающими. Пожар быстро дu.:тигнул 
деревянных укреплений. Солдаты бросили::ь ту· 
шить огонь. Пугачев, пользуясь смятением, на· 
пал с дgугой стороны. Крепостные казаки ему 
передались. Раненый Елагин и са'М Билов обо· 
ронялись отчаянно. Наконец мятежники ворва· 
лись в дымящиеся развалины. 'Начальники были 
захвачены. Билову отсекли голову. С Елагина, 
<rеловека тучного, содрали кожу; злодеи вынули 

из него сало и мазали им свои раны. Жену его 
изрубили. Дочь их, на,каrнуне овдовевшая Хар· 
лова, приведена была к победителю, распоря· 
жавшему казнию ее родителей. Пугачев поражен 
был ее красотою и взял несчастную к себе в 

наложницы, пощадив для нее семилетнего ее 

брата. Вдова майора Веловокого, бежавшая из 
Рассыпной, также находилась в Татищевой: ее 
уда~вили; Все офи,церы 6ыл1и повешены. Нео1юлько 
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солдат и башки~ев выведены в поле и рас
стреляны картечью. Прочие острижены по-ка· 
зацки 1и ~присоединены к мятежник·а.м. Т рина
дцать пуше'К достались победителю. 

Известия об успехах Пугачева приходили в 
Оренбург одно за другим. Едва Веловский 
успел донести о взятии ·Илец'Кого ·Городка, уже 
Харлов доносил о взятии Рассыпной; вслед за 
тем Билов, из Татищевой, извещал о взятии 
Нижне-Озерньй; .майор Крузе, из Черноречен· 
окой, о пал~бе, происходящей rпод Татищевой. 
Наконец (28 сентября) триста человек татар, 
насилу собранные и отправленные к Татищевой, 
возвратились с дороги с известием об участи 

Билова и Елагина. Рейнсдорп, испуганный бы
стротою пожара, собрал совет из главных орен· 
бургских чиновников, и следующие меры были 
им утверждены: 

1) Все мосты через Саrкмару разломать и 
пустить вниз по реке. 

2) У польских конфедератов, содержащихся в 
Оренбурге, отобрать оружие и отправить их 
в Троицкую крепость под строжайшим при· 
смотром. 

3) Разночинцам, имеющи.м оружие, назначить 
места для защищения города, отда·в их в рас· 

по ряжение обер-коменданту, генерал-майору 
ВаллеН!штерну; прочим находиться в готовно· 
сти, в случае пожара, и бьrrь под начальством 

таможенного директора Обухова. 
4) Сеитовских татар ~перевести в город и по· 

ручить начальство над ними коллежскому со· 

ветнику Тима:шеву. 
5) Артиллерию отдать в .распоряжение деЙ· 
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ствительному статскому советнику Старову-Ми
люкову, служившему некогда в артиллерии. 

Сверх сего, Рейнсдорп, думая уже о безопас
ности самого Оренбурга, приказал обер-комен· 
данту исправить городские укрепления и приве· 

сти в оборонительное состояние. Гарнизонам же 
малых крепостей, еще не взятых Пугачевым, ве· 
лено было идти в Оренбург, зарывая или пото
пляя тяжести и порох. 

Из Татищевой, 29 сентября, Пугачев пошел 
на Чернореченскую. 12 В сей !Крепости остава
лось несколько старых солдат при капитане 

Нечаеве, заступившем место коменданта, майора 
Крузе, .который скрылся в Оренбург. Они сда· 
лись без супротивления. Пугачев повесил .капи
тана по жалобе .крепостной его девки. 

Пугачев, оставя Оренбург вправе, пошел к 
Сакмарскому городку, 13 коего жители ожидали 
его с нетерпением.- 1~го октября, из татарской 
деревни Каргале, поехал он ту да в сопровожде
нии нескольких каза1<ов. Очевидец описывает 
его прибытие следующим образом: 14 

«В I<репости у станичной избы постланы были 
ковры и поставлен стол с хлебом и солью. Поп 
ожидал Пугачева с крестом и с святыми ико
нами. Когда въехал он- в крепость, начали зво
нить в кол01<0ла; народ снял шапки, и .когда 

са.'\fозванец стал оходить с лошади, при помощи 

двух из его iсазаков, подхвативших его под 

руки, тогда все пали ниц. Он приложился ко 
кресту, хлеб-соль поцеловал и, сев на уготовлен

ный стул, с.казал: вставайге, детушки. Потом 
все целовали его руку.- Пугачев освецомился о 
городс·ких казаках. Ему отвечали, что иные на 
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службе, другие с их атаманом, Дани.лом Дон
ским, взяты в Оренбург, и что только двадцать 
человек осrав.лены д.ля почтовой гоньбы, но и 
те скрылись. Он обратился к священнику и 
грозно приказал ему отыскать их, примолвя: 

ты, поп, так будь и атuман; ты и все жители 
отвечаете .мне за них своими ~оловами. Потом 
поехал он к атаманову отцу, у которого был 

ему приготовлен обед. Если б твой сь1н был 
здесь,-сказал он старику ,-то ваш обед был бы 
высок и честен: но хлеб-соль твоя помрачилась. 
Какой он атаман, коли место свое покинул? -
После обеда, пьяный, он велел было казнить 
хозяина; но бывшие при нем казаки упроси.ли 

его; старик был только заrюван и посажен на 
одну ночь в станичную избу под караул. На 
другой день сысканные казаки представлены 
были Пугачеву. Он обошелся с ними ласково и 
взял с собою. Они спросили его: сколько при
кажет взять припасов? Возьмите,- отвечал 
он,- краюшку хлеба: вы проводите меня только 
до Оренбур~а.- В сие вре:-.1я башкирцы, при
сланные от оренбургского губернатора, окру

жили город. Пугачев ~к ним выехал и без бою 
взя.л всех в свое войско. На берегу Сакмары 
повесил он шесть человек». 15 

В тридцат11 верстах от Сак•марского городка 
находилась кр<'пость Пречистенская. Лучшая 
часть ее гарнизона была взята Биловым нз. 
походе его к Тu.тищевой. Один из отрядов Пу
гачева занял ее без супротивления. Офицеры ·и 
rарниэсн вышли навс'l'ре<tу победителям. Само
званец 110 своему обьщновению принял солдат 
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в свое войско и в первый раз оказал позорную 
милость офицерам. 

Пугачев усиливался: прошло две недели со 
дня, как явился он под Яицким город'ком с 
горстью бунтовщиков, и уж он имел до трех 
тысяч пехоты и .конницы и более двадцати пу

шек .. Семь крепостей были им взяты или сда
лись ему. Войско его с часу на час умножалось 
неимоверно. Он решился Пользоваться счастием и 
3 октя.бря, .ночью, под Сакмароким гоlродком пере
шел реку через мост, уцелевший вопреки распоря
жениям Рейнсдорпа, и потянулся к Оренбур·гу. 



ГЛАВА ТРЕТИЯ 

Меры правительства.- Состояние Оренбурга.- Объяв· 
ление Рейнсдорпа о Пугачеве.- Разбойник Хлопуша.
Пугачев под Оренбургом.- Бердская слобода.- Сообщ· 
никн Пугачева.- Генерал-майор Кар.- Его неудача.
Гибель полковника Чернышева.- Кар оставляет армию.-

Бибиков. 

Оренбургские дела принимали худой оборот. 
С часу на час ожидали об1цего возмущения 
Яицкого войска; башкирцы, взволнованные сво
ими старшинами (которых Пугачев успел зада
рить верблюдами и товарами, захваченными у 

бухарцев), начали нападать на русские селения 
и кучами присоединяться к войску бунтовщи· 
ков. Служивые калмыки бежали с форпостов. 
Мордва, чуваши, черемисы пере<:тали повино· 
ваться русскому начальству. Господские кре· 
стьяне явно оказывали свою П_l)иверженность 

самозванцу. и вскоре не только Оренбургская, 
но и пограничные с нею губернии пришли в 

опасное колебание. 
Губернаторы, ~казанский - фон-Брант, сибир· 

ский - Чичерин и астраханский - Кречетни· 
ков, вслед за Рейнсдорпом, известили государ· 
ственную Военную коллегию о яицких про· 
иошествиях. ~Императрица с беспокойством 
обратила внимание на возникающее бедствие. 
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Тогдашние обстоятельства сильно благоприят
ствовали беспоряд1<ам. Войска отовсюду были 
отвлечены в Турцию и в волнующуюся Польшу. 
Строгие меры, принятые по всей России 
для прекращения недавно свирепствовавшей 
чумы, производили в черни общее негодование. 
Рекрутский набор усиливал затруднения. Пове
лено было нескольким ротам и эскадронам из 
Москвы, Петербурга, Новагорода и Бахмута на
скоро следовать в Казань. Начальство над ни:ми 
поручено генерал-майору Кару, отличившемуся 
в Польше твердым исполнением с.трогих пред
писаний начальства. Он находился в Петербур
ге, при приеме рекрут. Бму велено было сдать 
свою бригаду генерал-майору Нащокину и спе
шить к местам, угрожаемым опасностию. К нему 
присоединили генерал-майора Фреймана, уже 
усмирявшего .раз Яицкое войско и хорошо знав
шего театр новых беспорядков. Начальникам 
окрестных губерний велено было, с их стороны, 
делать нужные распоряжения. Манифестом от 
15 октября правительство объявляло народу о 
появлении самозванца, увещевая обольщенных 
отстать заблаговременно от преступного заблуж
дения. 1 

Обратимся :к Оренбургу. 
В сем городе находилось до т.рех тысяч вой-. 

ска и до семидесяти орудий. С таковыми сред
ствами можно и должно было уничтожить 

мятежников. К несчастию, между военными 
начальниками не было ни одного, знавшего свое 

дело. Оробев с самого начала, они дали время 
Пугачеву усилиться и лишили себя средств к 
наступательным движениям. Оренбург претерпел 
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·бедственную осаду, коей любопытное изображе
ние сохранено самим Рейнсдорпом. 2 

Несколько дней появление Пугачева было 
rайною для оренбургских житt>лей: но молва о 
11зятии крепостей нсrюре разошлась по городу, 
а поспешное ·выступление Билова 3 подтвердил<J 
справедливые слухи. В Оренбурге оказалось 
во.Nнение; казак.и с угрозами роптали; устрашен

ные жители говори~и о сдаче города. Схвачен 
был зачнНIЦИК смятения, отставной сержант, 4 

подосланный Пугачевым. В допросе он показал, 
что имел намерение заколоть губернатора. В се
лениях, около Оренбурга, на'Чали показываться 
возмутители. Рейнсдорп обнародовал объявле
ние о Пугачеве, в коем объяснил его настоящее 
звание и прежние преступления. 5 Оно было 
писано темным и запутанным слогом. В нем 
было сказано, что о .злодействующем с яицкой 
стороны носится слух, якобы он дpyioio состоя
ния, нежели как есть; но что он в самом деле 

донской казак Емельян Пугачев, за прежние 
престу.пления наказанный ·кнутом с поставлением 
на лице знаков. Сие показание было несправед
ливо. 6 Рейнсдорп поверил ложному слуху, и 
мятежники потом торжествовали, уr<оряя его в 

клевете. 7 

Казалось, все меры, предпринимаемые Рейнс
доrпом, об.ращались ему во вред. В оренбург
ском остроге содержался тог да в оковах злодей, 
известный под именем Хлопуши. Двадцать лет 
разбойничал он в тамошних краях; три раза 
ссылаем был в Сибирь, и три раза находил спо
соб уходить. Рейнсдорп вздумал 8 уп~ребить 
смышленого 1Каторж~ника и чрез него переслать· 
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в шайку Пугачевскую увещевательные манифе
сты. Хлопуша клялся в точности исполнить его 
препоручения. Он был освобожден, явился пря
мо к Пугачеву и вручил ему самому все губер
наторские ·бумаги. «Знаю, братец, что тут напи
сано», сказал безграмотный Пугачев и подарил 
ему полтину денег и платье недаВ1Но повешен~ 

ного киргизца. Хорошо зная край, на который 
так долго наводил ужас своими разбоями, 

Хлопуша сделался ему необходим. Пугачев на
именовал его полковником и поручил ему грабеж 
и воЗ1Мущение заводов. Хлопуша оправдал его 
доверенность. Он пошел по ,реке Сакмаре, воз
мущая окрестные селения, явился на Бугульчан
ской и Стерлитамацкой пристанях и на ураль
ских заводах и переслал оттоле Пугачеву пушки, 
ядра и порох, умножа свою шайа<у приписными 
крестьянами и башкирцами, товарищами его 

разбоев. 

5 октября Пугачев со своими силами распо
ложился лагерем на казачьих лугах, в пяти вер

стах от Оренбурга. Он тотчас двинулся вперед 
и под пушечными выстрелами поставил одну 

батарею на паперти церкви у самого предместия, 

а другую в загородном губернаторском доме. 
Он отступил, отбитый сильною пальбою. В тот 
же день По приказанию губернатора предместие 

было выжжено. У1целела одна только изба и 
Георгиевская церковь. Жители переведены были 
в город, и им обещано вознаг.раждение за весь 
убыток. Начали очищать ров, окружающий го
род, а вал обносить рогатками. 
Ночью около всего города запылали скирды 

заготовленного на зиму сена. Губернатор не 
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успел перевезти оное в город. Противу зажига· 
телей (уже на другой день утром) выступил 
майор Наумов (только что прибывший из Яиц· 
кого городка). С ним было тысяча пятьсот чело· 
век ~конницы и пехоты. Вст.реченный пушками, 
он перестреливался и отступил безо всякого 

успеха. Его солдаты робели, а казакам он не 
доверял. 

Рейнсдорп со6рал опять совет из военных и 
гражданских своих чиновников и требсвал от 

НiИХ пи.сь~менного мнения: выступить ли еще 

противу злодея или под защитой городских 
укреплений ожидать прибытия новых войск~ На 
сем совете действительный . статский советник 
Старов-Милюков один объявил мнение, достой· 
ное военного человека: идти противу бунтовw,и
ков. Прочие боялись новою неудачею привести 
жителей в опасное уныние и только думали за· 
щищаться. С последним мнением согласился и 
Рейнсдорп. 

8 октября мятежники ·выехали грабить Мено
вой двор, находившийся в трех верстах от го· 
рода. 9 Высланный противу их отряд прогнал 
их, убив на месте двести человек и захватив до 
ста шестнадцати. Рейнсдорп, желая воспользо· 
в,аться сим слуЧ'аем, несколько ободрившим его 

войско, хотел на другой день выступить противу 
Пугачева; но все начальники единогласно до
несли ему, ·ЧТО на войско никаким образом по· 
ложиться было невозможно: солдаты, приведен· 
ные в уныние и недоумение, сражались неохот• 

но; а казаки на самом месте сражения 1Мог.1ш 

соединиться с мятежниками, и следствия их из

мены был1и бы гибелью для Оренбурга. Бедный 
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Рейнсдорп н~ знал, что делать. 10 Он кое ·как 
успел однако ж уговорить и усовестить своих 

подчиненных, и 12 ок·rября Наумов вывел опять 
из города свое ненадежное войско. 

Сражение завязалось. Артиллерия Пуга•1сва 
была превосхо<днее числом вывезе1шой из горо
да. Оренбургские каза1ш с непривычки робели 
ядер и жались к городу, под прикрытие пушек, 

расставленных по валу. Отряд Наумова был 
окружен со всех сторон многочисленными тол· 

пами. Он выстроился в карре и начал отступать, 
отстреливаясь от неприятеля. Сражение продол
жалось четыре часа. Наумов У'битыми, ранены
мц и бежавшими потерял сто семнадцаrь чело· 
век. 

Не проходило дня без перестрелок. Мятежни· 
ки ТQЛпам:и разъезжали около городСI<0го вала 

и нападали на фураж'Иров. Пугачев несколько 
раз подступал под Оренбург со всеми своими 
силами. Но он не имел намерения взять его 
приступом. «Не ст•ану тратить людей,- rовори.'1. 
он сакмарс:ким :казакам,- а выморю ~ород 

мором». Не раз находил он способ доставлять 
жителям возмутительН'ые свои листы. с~ватили 
в городе несколько з,\одеев, подосланных от 

самозванца; у них находили порох и фитили. 

Вскоре в Оренбурге оказался недостаток в 
сене. У войска и у жителей худые и к работе 
неспособные лошади ·были отобраны и отпра·вле· 
ны частию к Илецкой защите и к Верхо·Ящ~
кой крепо•;ти, час-rию в Уфимский у~зд. Но в 
нескольких верс11ах or города лошади были за
хвачены бунтующими :крестьянамн и татарами, 

а :казаки, гнавшие табун, отосланы .к Пугачеву. 

176 



Осенняя стужа настала ранее обыкновенного. 
С 14 октября начались уже морозы: 16-го вы
пал снег. 18-го Пугачев, зажегши свой лагерь, 
со всеми тяжестями пошел обратно от Яика к 
Сакмаре и расположился под Бердскою 11 сло
бодою, близ летней са1<марской дороги, в семи 
верстах от Оренбурга. Оттоле разъезды его не 
преставали тревожить город, нападать на фура

жиров и держать гарнизон во всегдашнем опа

сеюш. 

2 ноября Пугачев со всеми силами подсту1пил 
опять к Оренбургу и, поставя около всего горо
да батареи, открыл ужасный огонь. С городской 
стены отвечали ему те:\f же. Между тем чело
век тысяча из его пехоты, со стороны реки за

кравшись в 1Погреба выжженного предместия, 
почти у самого вала и рогаток, стреляли из 

ружей и сайдаков. Сам Пугачев ими пред'води
тельствовал. Егеря полевой команды ·выгна,,п 
их из предместия. Пугачев едва не попался 
в плен. Вечером огонь утих; но во всю ночь 
мятежники пальбою сопровождали бой часов 
соборной церкви, делая по выстрелу на каждый 
час. 

На друтой день огонь возобновился, не смо
тря на стужу и -метель. Мятежники в церкви 
разложили огонь, истопили избу, уцелевшую в 
выжженном предместии, и грелись попеременно. 

Пугачев Поставил пушку на паперти, а другую 
велел втащить на колокольню. В версте от го
рода находилась высокая мишень, служившая 

целью во время артиллерийских учений. Мятеж
ники устро·или там свою главную батарею. 
Обоюдная пальба продолжалась целый день. 
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Ночью Пугачев отступил, претерпев незначи
тельный урон и не сделав вреда осажденным. 12 

Утром из города высланы были невольники, под 
прикрытием казаков, срыть мишень и дру~ие 

укрепления, а избу разломать. В церкви, куда 
мятежники приносили своих раненых, видны 

были на помосте кровавые лужи. Оклады ,с икон 
были ободраны, напрестольное одеяние изорвано 
в лоскутья. {Jерковь осквернена была даже ка
лом лошадиным и Ч"еловечьим. 

Стужа усилилась. 6 ·ноября Пугачев с яицки
ми казаками перешел из своего нового лагеря 

в самую слободу. Башкирцы, калмыки и завод· 
ские крестьяне остались на прежнем месте, 

в своих кибитках и землянках. Разъезды, напа
дения и перестрелки не прекращались. С каж
дым днем силы Пугачева увеличивались. Boйcito 
его состояло уже из дьадцати пяти тысяч; 

ядром оного были яицкче казаки и солдаты, за
хваченные n'o крепостям; но около их сrкопля
лось неимоверное множество татар, башкнрцев, 
калмыков, бунтующих крестьян, беглых каторж
ников и бродяг вся1юго рода. Вся вта сволочь 
была кое-каrt вооружена, кто копьем, кто писто
летом, кто офицерскою шпагой. Иным розданы 
были штыки, наткнутые на длинные палки; дру
гие носили дубины; бо~ьшая часть не имела 
никакого оружия. Войско разделено было на 
полки, состоящие из пятисот человек. Жалованье 
получали одни яицкие казаки; прочие доволь· 

ствовались грабежом. Вино продавалось от каs· 
ны. Корм и лошадей доставали от башк,ирцев. 
За побег объявлена была смертная rказнь. Де
СЯ'l!НИК головою отвечал :За своего бег Леt,!а. 
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.Учреждены были частые разъезды н караулы. 
Пугачев строго наблюдал за .их исправностию, 
сам их объезжая, иногда и ночью. Учения (осо
бенно артиллерийские} происходил,и почти вся
кий день. {Jерковная служба отправлялась еже
дневно. На ектении поминали государя Петра 
Федоровича и супругу его, государыню Екате
рину Алексеевну. Пугачев, будучи раскольни
ком, в церковь никогда не ходил. Когда ез~ил 
он по базару или n'o Бердоким улицам, то всегда 
бросал ·в народ медными деньгами. Суд и рас
праву давал сидя в креслах перед своей избою. 
По бокам его сидели два казака, один с бу ла
вою, другой с серебряным топором. Подходящие 
к нему .кланялись в землю и перекрестясь цело

вали его руку. Бердская слобода была вертепом 
убийств и распутства. Лагерь полон был офи
церских жен и дочерей, отданных на поругание 
разбойникам. Казни происходили каждый день. 
Овраги около Берды были завалены трупа
ми расстрелянных, у давленных, четвертованных 

страдальцев. Шайки разбойников устремлялись 
во все стороны, пьянствуя по селениям, грабя 
казну и достояние дворян, но не касаясь хре

стьянсжой собственности. Смельчаки подъезжали 
к рогаткам оренбургским; иные, наткнув шапку 
на копье, кричали: Господа казаки! пора вам 
одуматься и служить ~осударю Петру Федоро
вичу. Другие требовали, чтобы им выдалli Мар
тюшку Бородина . (вой~1сового старшину, при
бывшего в Оренбург из Яицкого городка вместе 
с отрядом Наумова}, и звали казаков к себе 
в гости говоря: У наше~о батюшки вина мно~о! 
Из города противу их ·выезжали наездники, и 
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завяэывалйсь nересrре.м<и иноrда довольно жар

кие. Нередко сам Пугачев являлся тут же, хва· 
стая молодечеством. Однажды прискакал он, 
пьяный, потеряв шапку и шатаясь в седле,
и едва не попался в плен. Казаки спасли его и 
утащили, подхватив его лошадь под уздцы. 13 

Пугачев не был самовластен. Яицкие казаки, 
зачинщики бунта, управляли действиями про
шлеца, не имевшего другого .достоинства, кроме 

некоторых военных познаний и дерзости не· 
обыкновенной. Он ничего не n'редпринимал без 
их согласия; они же часто действовали без его 
ведома, а иногда и вопреки его воле. Они ока· 
зывали ему наружное почтение, при народе хо· 

дили за ним без шапок и били ему челом: но 
наедине обходились с ни:м как с товарищем и 
вместе пьянствовали, сидя при нем в шапках 

и в одних рубахах и распевая бурлацкие песни. 
Пугачев скучал их опекою. У лица моя тесна, 
говорил он Денису Пьянову, пируя на свадьбе 
~младшего его сына. 14 Не терпя постороннего 
влияния на царя, ими созданного, они не допу· 

екали самозванца иметь иных любимцев и пове
ренных. Пугачев в начале своего ,бунта взял к 
себе в писаря сержанта Кармицкого, простив 
его под самой &иселицей. Кармицкий сделался 
вскоре его любимцем. Яицкие казаки, при взя· 
тин Татищевой, удавили его и бросили с кам
нем на шее в воду. Пугачев о ,нем осведомился. 
Он пошел,- отвечали ему,- к своей матушке 
вниз по Яику. Пугачев, молча, махнул рукой. 
1\1олодая :Х:арлова имела несчастие привязать к 
себе самозванца. Он держал ее в своем лагере 
под Оренбургом. Она одна имела право во ося-
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кое время входить в его кибитку; по ее просьбе 

прислал он в Озерную приказ - похоро1:1ить 
тела им повешенных при взятии крепости. Она 
встревожила подозрения ревнивых злодеев, и 

Пугачев, уступив их требованию, предал им 
свою наложницу. Харлова и семилетний брат 
ее были расстреляны. Раненые, они сn'олзлись 
друг с другом и обнялись. Тела их, брошен· 
ные в кусты, оставались долго в том же поло

жении. 

В числе главных мятежников отличался За
рубнн (он же и ЧИка), с самuго начала бунта 
сподвижник и пестун Пугачева. Он именовался 
фельдмаршалом и был первый по самозванце. 
Овчинников, Шигаев, Лысов и Чумаков предво
дительствовали войском. Все они назывались 
именами вельмож, окружавших ·в то время пре

стол Екатерины: ЧИка графом Чернышевым, 
Шигаев графом Воронцовым, Овчинников гра
фом Паниным, Чумаков графом Орловым. 15 

Отставной артиллерийский капрал Белабородов 
пользовался полною доверенностию самозванца. 

Он .вместе с Падур6вым заведовал письменными 
делами у безграмотного Пугачев.а и ввел стро· 
rий порядок 1и повиновение в щайках бу11-
товщиков. Перфильев, при начале бунта нахо
дившийся в Петербурге по делам Яицкого вой
ска, обещался права:тельству привести казаков в 

повиновение и выдать самого Пугачева в руки 
n'равосудия; но, приехав в Берду, оказался 
одним из самых ожесточенных бунтовщиков, и 
соединил судьбу свою ·С судьбою самозванца. 
Разбойник Хлопуша из-под кнута клейменый 
рукою палача, с ноздрями, вырванными до 
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хрящей, был один из любим·цев Пугачева. Сты
дясь своего безобразия, он носил на лице сетку 
или за·крывался рукавом, как будто защищаясь 
от мороза. 16 Вот какие люди колебали государ
ством! 
Кар между тем прибыл на гран.ицу Оренбург

ской губернии. Казанский губернатор еще до 
приезда его успел собрать несколько сот гарни
зонных, о'l'Ставных и поселенных солдат и рас

положить их частию около Кичуевского фельд
шанца, частию по реке Черемшану, на половине 
дороги от Кичуева до Ставрополя. На Волrе 
находились человек тридцать рядовых при 

одном офицере для поимки разбойников: им ве
лено было примечать за движениями бунтовщи
ков. Брант писал в Москву к генерал-аншефу 
князю Вол1<0нскому, требуя от него войска. Но 
московсжий гарнизон был весь отряжен для от
вода рекрут, а Томский пол.к, находившийся в 
Москве, содержал караулы на заставах, учреж
денных в 1771 году во время свирепствовавшей 
чумы. Князь Волконский мог отрядить только 
триста рядовых при одной пушке и тотчас по
слал их на подводах в Казань. 
Кар предписал симбирскому коменданту пол

ковнику Чернышеву, идущему по Самарской 
линии к Оренбургу, занять как можно с~корее 
Татищеву. Он был намерен, тотчас по прибы
тии генерал-майора Фреймана, находившегося в 
Калуге для приема рекрут, послать его на под
крепление Чернышеву. Кар не сумневался в 
успехе. «Опа.саюсь только,- писал он .графу 
З. Г. Чернышеву,- чтобы сии разбойнюш, све
.~;ш о приближении команд, не обратились бы 
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в бег, не допустя до себя ORЪIX, по тем же са· 
мым местам, отколь они появились». Он пред• 
видел затруднения только в преследовании 

Пугачева, по причине зимы и недостатка в 
коннице. 

В начале ноября, не дождавшись ни артилле· 
рии, ни ста семидесяти гренадер, посланных к 

нему из Симбирска, ни высланных к нему из 
Уфы вооруженных башкирцев и мещеряков, он 
стал подаваться вперед. На дороге, во ста вер· 
стах от Оренбурга, он узнал, что отряженный 
от Пугачева ссыльный разбойник Хлопуша, вы
лив пушки на Овзяно-Петровском 17 заводе и 
возмутив приписных крестьян и окрестных баш
кирцев, возвра~цается под Оренбург .. Кар поспе· 
шил пресечь ему дорогу и 7 ноября послал 
секунд-майора Шишкина с четырьмястами рядо• 
вых и двумя пушками в деревню Юзееву, 18 

а сам с генералом Фрейманом и премиер-майо
ром Ф. Варнстедом, только что .Подоспевшими 
из Калуги, выступил из Сарманаевой. ШишI<ИН 
был встречен под самой Юзеевой шестьюстами 
мятежниками. Татары и вооруженные крестьяне, 
бывшие при нем, тотчас передались. Шишкин 
однако рассеял сию толпу несколькими выстре• 

ла'Ми. Он занял деревню, куда Кар и Фрейман 
и прибыли в четвертом часу ночи. Войско было 
так утомлено, что невозможно было даже учре· 
дить конные разъезды. r енералы решились 
ожидать света, чтnбы напасть на бунтовщиков, 
и на заре увидели перед собой ту же толпу. 
Млтежн11кам передали увещевательный ман.и· 
фест; они его принял.и, но отъехали с •бранью, 
говоря, что их манифесты правее, и начали 
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стрел.я1·ь из бывшей у них пу,шки. Их разогнали 
оп.ять ... В это врем.я Кар услышал у себ.я 
в тылу четыре дальных пушечных выстрела. Он 
испугался и поспешно начал отступать, ,полагая 

себя отрезанным от Казани. Тут более двух 
тысяч мятежников наскакал,и со всех сторон и 

открыли огонь из девяти орудий. Пугачев сам 
ими предводительствовал. Хлопуша успел с ним 
соединиться. Рассыпавшись по полям на рас
стояние пушечного выстрела, они были вне вся
кой опасности. Конница Кара ~была утомлена и 
малочисленна. Мятежники, имея добрых лоша
дей, при наступлении пехоты, отдалялись, про
ворно перевозя свои пушки с одной горы на 
другую, и таким образом семнадцать верст со
провождали отступающего ,Кара. Он целых во
семь часов отстреливался из своих nяти пушек, 

бросил свой обоз и потерял (если верить его 
донесению) не более ста двадцати человек 
убитыми, ранеными и бежавшими. Баш1шрцы, 
ожидаемые из Уфы, не бывали; находившиеся 
в недальнем расстоянии под начальством князя 

Уракова, бежали заслыша пальбу. Солдаты, по 
большей части престарелые или рекруты, гром
ко роптали и готовы были сдаться; молодые 
офицеры, не бывавшие 'В огне, не умели их 
ободрить. Гренадеры, отправленные Hd подводах 
из Си,мбирска при поручике Карташове, ехали 
с такой оплошностию, что даже ружья не 
были у них заряжены, и 'Каждый r;пал в своих 
санях. Они сдались с четырех первых вы
стрелов, услышанных Каром поутру из деревни 
Юзеевой. 
Кар потер.ял вдруг свою самонадеянность. 
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С донесением о своем уроне он представил Во· 
енной .коллегии, irro для поражения Пугачева 
&ужны не слабые отряды, а целые n'олки, на
дежная конница и сильная артиллерия. Он 
немедленно послал повеление полковнику Чер· 
нышеву не выступать из Переволоцкой и ста· 
раться в ней укрепиться в ожидании дальн.-ii· 
ших распоряжений. Но посланный к Чернышеву 
не ·мог уже его догнать. 

11 ноября Чернышев выступил из Переаолоц· 
кой и 13-го в ночь прибыл в Чернореченскую. 
Тут он получил от двух илецких казаков, при· 
веденных сакмарским атаманом, известие о раз· 

битии Кара и о взятии ста семидесяти гренадер. 
В истине последнего показания Чернышев не 
мог усомниться: гренадеры были отправлены им 

самим из Симбирска, где они находили::ь при 
отводе рекрут. Он не знал, на что решиться: 
отступить ли к Переволоц.кой или спешить к 
Оренбургу, куда накануне отправил он донесе
ние о своем n'риближении. В сие время явились 
к нему пять ·казаков и один солдат, которые, 

как уверяли, бежали из Пугачевского стана. 
Между ими находился казацкий сотник и депу· 
тат 19 Падуров. Он уверил Чернышева в своем 
усердии, представя в доказательство свою депу

татскую медаль, и советовал немедленно идти 

к Оренбургу, вызываясь провести его безопас· 
ными местами. Чернышев ему поверил и в тот 
же час, без барабанного бою, выступил из Чер· 
нореченской. Падуров вел его горами, уверяя, 
что передовые караулы Пугачева далеки и что, 
если на рассвете они его и увидят, то опасность 

уже минуется и он беспрепятственно успеет всту· 
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пить в Оренбург. Утром Чернышев пришел к 
Сакмаре и при урочище Маяке, в пяти верстах 
от Оренбурга, начал переправляться по льду. 
С ним было тысяча пятьсот солдат и казаков, 
пятьсот калмыков и двенадцать ·пушек. Капитан 
Ружевский переправился первый с артиллерией 
11 легким вnйском; он тотчас, взяв с собой трех 
казаков, отправился в Оренбург и явился к гу
бернатору с известием о прибытии Черныше
ва.- В самое сие время в Оренбурге услышали 
пушечную палl>бу, которая через •четверть часа 
и умолкла". Неоколько времени спустя, Рейнс
дорп получил известие, что весь отряд Черны· 
шева взят и ведется в лагерь Пугачева. 
Чернышев был обманут Падуровым, который 

привел его прямо к Пугачеву. Мятежники вдруг 
на него ·бросились и овладели артиллерией. Ка
заки и калмыки изменили. Пехота, утомленная 
стужею, голодом и ночным переходом, не могла 

супротивляться. Все было захвачено. Пугачев 
ttовесил Чернышева, тридцать шесть офицеров, 
одну прапорщицу и калмыцкого полковника, 20 

оставшегося !Верным своему несчастному началь· 

НИI<у. 

В то же самое время бригадир Корф вступал 
в Оренбург с двумя тысячами четырьмястами 
человек войс1<а и с двадцатью ору днями. Пуга· 
чев напал и на него: но 1был отражен город• 

скими I<азаками. 

Оренбургское начальство :казалось обезумлен
ным от ужаса. 14 ноя•бря Рейнсдорп, не подав 
накануне никакой помощи отряду несчастного 
Чернышева, вздумал сделать сильную вылазку. 
Всё ~войско, бывшее в городе (включая тут же 
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и вновь прибывший отряд), было выведено в 
поле под предводительством обер-коменданта. 

Бунтовщики, верные своей системе, сражались 
издали и врассыпную, производя беспрестанный 
огонь из многочисленных своих орудий. Изну
ренная городская кон'ница не могла иметь и на

дежды на успех. Валленштерн принужден был 
составить карре и отступить, потеряв тридцатJ,J 

два человека. 21 В тот же день майор Варнстед, 
отряженный Каром на Ново-Московскую доро
гу, встречен был сильным отрядом Пугачева и 
поспешно отступил, потеряв до двухсот человек 

убитыми. 

Получив известие о взятии Чернышева, Кар 
совершенно упал духом и думал уже не о победе 
над презренным бунтовщиком, но о собственной 
безопасности. Он донес обо всем Военной кол
легии, самовольно омазался от начальства, под 

предлогом болезни, дал несколько умных сове

тов насчет образа действий противу Пугачева 
и, оставя свое войско Hd попечение Фреwману, 
уехал в Москву, где появление его произвело 
общий ропот. Императрица строгим указом dо
велела ет о исключить из служ,бы. 22 С того ·вре
мени жил он в своей деревне, где и умер в на
чале царствования Александра. 
Императрица видела необходимость взять 

сильные меры противу возрастающего зла. Она 
искала надежного военачальника в преемники бе· 
жавшему Кь.ру и выбрала генерал-аншефа Биби
кова.- Александр Ильич Бибиков принадлежит 
к числу замечательнейших лиц Екатеричинских 
времен, столь богатых людьми знаменитыми. 

В молодых еще летах он успел уже от ли· 
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читься на поприще войны и гражданственности. 
Он служил с честию в семилетнюю войну и 
обратил на себя внимание Фридриха Великого. 
Важные препоручения были на него возлагаемы: 
в 1763 году послан он был в Казань для ус\fИ• 
рения взбунтовавшихся заводских !Крестьян. 
Т вердостию и благоразумною кротостию вскоре 
восстановил он порядок. В 1766 году, когда со· 
ставлялась Комиссия нового уложения, он пред
седательствовал в Костроме на выборах; са·м 
был избран депутатом и потом назначен в 
предводители всего собрания. В 1771 году он 
назначен был на местn генерал-поручика Вей· 
марна главнокомандующим в Польшу, где в 
скором времени успел не только устроить упу

щенные дела, но и приобрести любовь и дове
ренность побежденных. 
В эпоху, нами описываемую, находился он в 

Петербурге. Сдав недавно главное начальство 
над завоеванной Польшею геl:iерал-поручику 
Романиусу, он готовился ехать в Турцию слу· 
жить при графе Румянцове. Бибиков был 
холодно принят императрицею, дотоле всегда к 

нему благосклонной. Может быть, она была 
недовольна нескромными словами, вынужденны

ми у него досадою; ибо усердный на деле и 
душою преданный государыне, Бибиков был 
брюзг лив и смел в своих суждениях. Но Екате· 
рина умела властвовать над своими преду6ежде• 
ниями. Она подошла к нему на придворно:м 
бале с прежней ласковой улыбкою и, милостиво 
с НИ'М разговаривая, объявила ему новое его на· 
значение. Бибиков отвечал, что он посвятил 
себя на службу отечеству, и тут же привел сло-
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ва простонародной песни, применив их к своему 
положению: 

Сарафан ли мой, дорогой сарафан\ 
Везде ты, сарафан, пригожаешься; 
А не надо, сарафан, и под лавкою лежишь. 

Он безоговорочно принял на себя много· 
трудную должность и 9 декабря отправился из 
Петербурга. 
Приехав в Мосжву, Бибиков нашел старую 

столицу в страхе и унынии. Жители, недавние 
свидетели бунта '" чумы, трепетали в ожидании 
нового бедствия. Множество дворян бежало в 
Москву из губерний, уже разоряемых Пугаче· 
вым или угрожаемых возмущением. Холопья, 
ими навезенные, распускали по площадям вести 

о вольности и о истреблении господ. Многочис· 
ленная московская чернь, пьянствуя и шатаясь 

по улицам, с явным петерп'ением ожидала Пуга· 
чева. Жители приняли Бибикова с восторгО<М, 
доказывавшим, в какой опасности полагали себя. 
Он оставил Москву, спеша оправдать ее ·на· 
-дежды. 



ГЛАВА ЧЕ'ТБЕРТ ЛЯ 

Действия мятежников.- Майор Заев.- Взятие Ильин· 
ской крепости.- Смерть Камешкова и Воронова.- Со
стояние Оренбурга.- Осада Яицкого городка.- Сраже· 
ние под Бердою. Бибюtов в Казани.- Екатерина 11, по· 
мещица казанская.- Мнение Европы.- Вольтер.- Указ 

о доме и семействе Пугачева. 

Разбитие Кара и Фреймана, погибель Черны
шева и неудачные вылазки Валленштерна и 
Корфа увеличили в мятежниках дерзость и 
са'Мо,надеяююсть. Они кинулись во все стороны, 
разоряя селения, 'Города, возмущая народ, и 

нигде не находили супротивления. Торнов с ше
стьюстами человек взбунтовал ,и ограбил всю 

Нагайбацкую область. Чика, между тем, подсту
пил под У ФУ с десятитысячным отрядом и оса
дил ее в конце ноября. Город не имел укрепле
ний подобных оренбургским; однако ж комен· 
дант Мясоедов и дворяне, ~искавшие в нем убе· 
жища, решились обороняться. Чика, не отважи
ваясь на сильные нападения, остановился в селе 

Чесноковке в десяти ,верстах от Уфы, взбунто
вал окрестные деревни, большею частию баш
кире.кие, и отрезал город от всякого сообщения. 
Ульянов, Давыдов и Белобородов действовали 
между Уфою и Казанью. Между тем Пугачев 
Послал Хлопушу с пятьюстами человек и me· 
стыо пуш~ками взять ;крепости Ильинскую и 
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Верхне-Озернуtо, к востоху от Оренбурга. Для 
защиты сей стороны отряжен был сибирским 
губернатором Чичериным :генерал-поручик Дека
лонг и генерал-майор Станиславский. 1 Первый 
прикрывал границы сибирские; последний нахо
дился в Орской 2 крепости, деЙ·ствуя нереши
тельно, теряя бодрость при малейшей опа.сност.и 
и под различными предлогами отказываясь от 

исполнения своего долга. 

Хлопуша взял Ильинскую, •на приступе зако
лов коменданта, поручика Лопатина; но поща
дил офицеров и не разuрил даже крепости. Он 
пошел на Верхне-Озерную. Комендант, подпол
ковник Демарин, отраз11л его нападение. У знав 
о том, Пугачев сам поспешил ·На помощь Хло
пуше и, соединясь с ним 26 ноября утром, под
ступил тот же час к ~репости. Uелый день паль
ба не умолкала. Нес·колько раз мятежники ·СПе· 
шась ударяли в копья, но всегда были опроки
нуты. Вечером ПугаЧ"ев отступил в башкирскую 
деревню, за двенадцать верст от Верхне-Озер· 
ной. Тут узнал он, 'ЧТО с Сиlбирской линии идут 
к Ильинской три роты, отряженные генерал
майором Станиславским. Он пошел пресечь им 
дорогу. 

Майор Заев, начальствовавший сим отрядом, 
успел однако занять Ильинскую (27 ноября). 
Крепость, оставленная Хлопушею, не была им 
выжжена. Жители не были выведены. Между 
ими находилось несколько пленных конфедера

тов. Стены и некоторые избы были повреждены. 
ВоЙ·СJКО всё было взято, ·кроме одного сержанта 
и ,раненого офицера. Анбар был отворен. Не
сколько четвертей муки и сухарей валяли~ь на 
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дворе. Одна пушка брошена была в воротах. 
Заев наскоро сделал некоторые распоряжения, 
расставил по трем бастионам три пушки, быв· 
шие в его отряде (на четвертый не достало); 
также учредил караулы и разъезды и стаl\ ожи· 

дать неприятеля. 

На другой день •В сумерки Пугачев явился 
перед крепостью. Мятежники приближились и, 
разъезжая около ее, кричали часовым: «Не стре· 

ляйте и выходите вон: здесь государь». По них 
выстрелили из пушки. Убило ядром одну ло· 
шадь. Мятежники с.крылись и через час пока· 
зались из-за горы, скача врассыпную под пред· 

водительством самого Пугачева. Их отогнали 
пушками. Солдаты и пленные поляки (особливо 
последние) с жаром просились на вылазку; но 
Заев не согласился, опасаясь от них измены. 
«Оставайтесь здесь и защищайтесь,- сказал он 
им,- а я от генерала выходить на вылазку по

веления не имею». 

29-ro Пугачев подступил опять, везя две 
пушки на санях и перед ними подвигая несколь· 

ко •Возов сена. Он кинулся к бастиону, на кото
ром не было пушки. Заев поспешил riоставить 
там две; но прежде, нежели успели их перета

щить, мятежники разбили ядрами деревянный 
бастион, спешась, бросились и доломали его и с 
обычным воплем ворвались в крепость. Солдаты 
расстроились и побежали. Заев, почти все офи· 
церы и двести рядовых были убиты. Осталь·>1ых 
погнали 1В ближнюю татарскую деревню. Плен· 
ные солдаты приведены были против заряженной 
пушки. Пугачев, в красном казацком платье, 
приехал верхом в соrlровождеиии Хлопуш·и. При 
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его появлении солдаты поставлены 'были на ко· 
лени. Он сказал им: прощает вас бо~ и я, ваш 
~осударь Петр ///, император. Вставайте! По
том велел оборотить пушку и выпалить в степь. 
Ему представили капита·на Камешкова и пра· 
порщика Воронова. История должна сохранить 
сии смиренные имена.- Зачем вы шли на меня, 
на ваше~о ~осударя? - спросил победитель.
« Ты нам не государь,- отвечали пленники:
у ~нас в России государыня .императ.рица Екате· 
рина Алексеевна и государь цесаревич Павел 
Петрович, а ты вор и самозванец». Они тут же 
были повешены.- Потом n·ривели капитана Ба
шарина. Пугачев, не сказав уже ему ни слова, 
велел было вешать и его. Но взятые в плен 
солдаты стали за него просить. Коли он был до 
вас добр,- сказал самозванец,- то я eio про
щаю. И велел его так же, как и солдат, остричь 
по-казацки, а раненых отвезти в крепость. Ка
заки, бывшие в отряде, 'были приняты мятеж
никами, как товарищи. На вопрос, зачем они 
тотчас не присоединились к осаждающим, они 

отяечали, что боялись солдат. 
От Ильинской Пугачев опять обратился .к 

Верхне-Озерной. Ему непременно хотелось ее 
взять, тем более, что в ней находилась жена 
бригадира Корфа. Он грозился ее повесить, 
злобясь на ее мужа, 'который думал обмануть 
его лживыми переговорами. 3 

30 ·Ноября он снова окружил крепость и це
лый день стрелял по ней из пуше.к, покушаясь 
на приступ то с той, то с другой стороны. Де
марин, для ободрения с·воих, целый день стоял 
на валу,_ сам заряжая пушку. Пугачев отступил 
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я хотел идти противу Станиславского, но, пере
хватив оренбургс.кую почту, раздумал и возвра· 

тился в Бердскую слободу. 
Во время его отсутствия Рейнсдорп хотел 

сделать вылазку, и 30-го, ночью, войско высту
пило было из городу; ·но лошади, изнуренные 
бескормицей, падали и дохли под тяжестью 
артиллерии, а несколько казакuв бежало. Вал
ленштерн принужден был возвратигься. 
В Оренбурге начинал оказываться недостаток 

в съестных припасах. Рейнсдорп требовал оных 
от Декалонга и Станиславского. Оба отговари· 
вались. Он ежечасно ожидал прибь1т.ия нового 
войска ·и не полуЧ'ал о нем нюсакого известия, 
будучи отрезан отовсюду, кроме Сибири и кир· 
гиз-кайсацких степей. Для n'оимки языка высы· 
лал он иногда до тысячи человек и то нередко 

без успеха. Вздумал он, по совету Тимашева, 
расставить капканы около вала и как волков 

ловить мятежников, разъезжающих ночью близ 
города. Сами осажденные смеялись над сею во· 
енной хитростию, хотя им было не до смеха; а 
Падуров, в одном из своих писем, язвительно 
упрекал губернатора его неудачной выдумкой, 
предрекая ему гибель и насмешливо советуя по

кориться самозванцу. 4 

Яицкий городок, сие первое гнездо бунта, 
долго не выходил из повиновения, устрашенный 
войском Симонова. Наконец частые пересылки 
с бунтовщиками и ложные слухи о взятии 

Оренбурга ободрил.и приверженцев Пугачева. 
Казаки, отряжаемые Симоновым из города для 
содержания караулов или для поимки возмути· 

телей, подсылаемых из Бердской слободы, на· 
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1.1али явно оrtазывать ·неповиновение, освобож· 
дать схваченных бунтовщиков, 1Вязать верных 
старшин и перебегать в лагерь к самозванцу. 
Разнесся слух о приближении мятежнического 
отряда. В ночь с 29 на 30 декабря старшина 
Мостовщиков выстуn'ил противу него. Чрез не
сколько часов трое из бывших с ним казах<ов 

прискакали в крепость и объявили, что Мо· 
стовщиков в семи верстах от города был окру

жен и захвачен многочисленными толпами бун
товщиr<ов. С1\1ятение в городе было велико. Си
монов оробел; к счастию, в .крепости находился 
капитан Крылов, человек решительный и благо
разумный. Он в первую минуту беспорядка при
нял наr.rальство над гарнизоном II сделал нуж

ные распоряжения. 31 декабря отряд мятежни
ков, под предводИтельствuм Толкачева, вошел 
в город. Жители приняли eI'o с восторгом и тут 
же, вооружась чем ни попало, с ним со~дини· 

лись, бросил.ись к крепости изо JЗсех переулков, 

засели в высокие избы и начали стрелять из 
окошек. Выстрелы, говорит один свидетель, сы
пались n'одобно дроби, битой десятью барабан
щиками. В крепости падали не только люди, 
стоявшие на виду, но и те, которые на минуту 

приподымались из-за заплатав.- Мятежники, 
безопасные в десяти саженях от ·крепости, и 

большею частию ~улебЦ!,ики (охотники) попада
ли даже в щели, из которых стреляли осаЖден· 
ные. Симонов и Крылов хотели зажечь ближаЙ· 
wие дома. Но бомбы падали в снег и угасали 
или тотчас были заливdемы. Ни одна изба не 
загоралась. Наконец трое рядовых вызвались 
зажечь ближайший двор, что им и у далось. 
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Пожар быстро распространился. Мятежники 
выбежали; из крепости начали по них стрелять 
из пушек; они удалились, унося убитых и ране· 

ных. К вечеру ободренный гарнизон сделал вы
лазку и успел зажечь еще несколько домов. 

В крепости находилось до тысячи гарнизон· 
ных солдат и n'ослушных; довольное количество 
пороху, но мало съестных припасов. Мятежники 
осадили крепость, завалили бревнами обгорелую 

площадь и ведущие к ней улицы и переулки, за 
строениями взвели до шестнадцати батарей, в 
избах, подверженных выстрелам, поделали двой
ные стены, засыпав промежуток землею, и нача

ли ·вести подкопы. Осажденные старались только 
отдалить неприятеля, очищая площадь и ~напа

дая на укрепленные избы. Сии опасные вылазки 
производились ежедневно, иногда два раза в 

день, и всегда с успехом: солдаты были остер
венены, а послушные не .мог ли ожидать пощады 

от мятежников. 

Положенио Оренбурга становилось ужасным. 
У жителей отобрали муку и крупу и стали им 
производить ежедневную раздачу. Лошадей 
давно уже кормили хворостом. Большая часть 
их пала и употреблена была в пищу. Голод у.ве· 
лиЧ'ивался. Куль муки продавался (и то самым 
тайным образом) за двадцать пять рублей. По 
предложению Рычкова (академика, .находивше· 
гocil в то время в Оренбурге) стали жарить 
бычачьи и лошадкные кожи и, мелко изру·бив, 
мешать в хлебы. Произошли болезни. Ропот 
становился громче. Опасались мятежа. 
В сей крайности Рейнсдорп решился еще раз 

попробовать счастия оружия, и 13 января все 
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войска, находившиеся в Оренбурге, выступили 
из города тремя колоннами rioд предводитель· 

ством Валленштерна, Корфа и Наумова. Но 
темнота зимнего утра, глубина снега и изнуре· 

ние лошадей препятствовали дружному содей· 
cтвlfIO войск. Наумов первый прибыл ·к назна· 
ченномv месту. Мятежники увидели его .и у·спе· 
ли сделать свои распоряжения. Валленштерн, 
долженствовавший занять высоты у дороги из 
Берды в Каргале, был предупрежден. Корф был 
встречен сильным пушечным огнем; толпы "dЯ· 

тежников начали заезжать в тыл обеим колон
нам. Казаки, оставленные в резерве, бежали от 
них и, ~рискакав к колонне Валленштерна, про
извели общий беспорядок. Он очутился между 
·трех огней; солдаты его бежали; Валленштерн 
:>тступил; Корф ему ·последовал; Наумов, снача· 
ла деifствовавший довольно уда·чно, страшась 
быть отр(.'занным, кинулся за ними. Bci; ·войско 
бежалu в беспорядке до самого Оренбурга, пn· 
тepr.n Дf"J четырехсот убитым.и и ранеными и 
остаgя n'ятнадцать орудий в руках разбойников. 
Пuсле сей неудачи Рейнсдорп уже не осмели
вался действовать наступательно и под защитою 
стен и n)'шек стал ожидать своего освобождения. 
Бибиков прибыл в Казань 25 декабря. В го· 

роде не нашел он ни губернатора, ни тлавных 
чиновников. Большая часть дворян и купцов 
бежала в губернии еще безопасные. Брант был 
в Козьмодемьянске. Приезд Бибикова оживил 
унывший город; выехавшие жители стали воз· 
вращаться. 1 января 1774 года, после молеб· 
ствия и слова, говоренного казанским архиереем 

Вениамином, Бибиков собрал у себя дворянство 
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и произнес умную и сильную речь, в которой, 
изобразив настоящее бедствие и пr~печения пра

вительства о пресечении оного, обратился к со
словию, которое вместе с правительством обре· 
чено бt1ло на гибель крамолою, 11 требовал со
действия от его усердия к отечеству и верности 
к престолу. Речь сия произвела глубокое впе· 
чатлен,ие. Собрание тут же положило на свой 
счет составт ь и вооружить коююе войсно, по
ставя с двухсот душ одного рекrута. Генерал· 
майор Ларионов, родственник Бибикова, был 
избран в начальники легиvна. Дворянство сим· 
бирское, свияжское и пензенское Роследовало 

сему nр.имеру: ·были составлены еще два конных 
отряда и поручены начальству майора Гладко· 
ва и Чемесова и капитана Матюнина. Казан
ский м11гистрат также вооружил на свое .11жди
вепие один эскадрон гусар. 

Императрица иьъявила казанскому дворян
ству монаршее благоволение, милость и покро
вительство и в особом письме к Бибикоttу, име
нуя себя казанской поме1цицей, . вызыналась 
принять участие в .мерах, предпринимаемых об· 
щими силами. Дворянский предводитель Мчка
ров отвечал императрице речью, сочиненной 
гвардии подпоручиком Державиным, находив· 
шимся тогда n'ри главнокомандующем. 5 

Бибиков, стараясь ободрить окружавших его 
жителей и подчиненных, казался равнодушным 
я веселым; но беспокойство, досада и нетерпе
ние терзали его. В письмах к графу Черныше· 
ву, Фонвизину и с1воим родственникам он живо 
изображает затруднительностh своего положе· 

ния. 30 декабря писал он своей жене: «Наве-
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давшись о 'Всех обстоятельствах, дела здесь на· 
ше.л прескверны, так что и описать, буде б 
хотел, не могу; вдоvг себя увидел гораздо в 
худших обстояте.льствах и заботе, нежели как 
сначала в Польше со мною было. Пишу день и 
ночь, пера из рук не выпуская: делаю всё воз· 
можное и прошу господа о помощи. Он един 
исправить может своею милостию. Правда; 
поздненько хвати.лись. Войска мои прибывать 
вача.ли вчера, баталион гренадер и два эскадро· 
на гусар, что я велел везти на почте, n"рибыли. 
Но к утушению заразы сего очень мало, а зло 
таково, что похоже (помнишь) на петербургский 
пожар, как в разных местах вдруг горело и как 

было поспевать всюду тру дно. Со всем тем, с 
надеждою на бога, буду делать, что только в 
моей во.:1можности будет. Бедный старик губер• 
натор Брант так за~мучен, что насилу уже та· 
скается. Отдаст богу ответ в пролитой крови и 
погибели множества людей невинчых, кто ско· 
ростию перепакостил здешние дела и обнажил 
от войск. Впрочем я здоров, только пить ни 
есть не хочется, и сахарные яства на ум нейду1·. 
Зло lilелико, преужасно. Батюшку, милостивого 
государя, прошу о родительских молитвах, а 

праведную 6 Евпраксию нередко n'оминаю. Yxl 
дурно». 

В самом деле, положение дел было ужасно. 
Общее возмущение башкирцев, калмыков и дРУ· 
rих народов, рассеянных по тамошнему краю, 

отвсюду пресекало сообщение. Войско было 
малочис.ленно и ненадежно. Начальники остав· 
ля.ли свои места и бежали, завидя башкирца с 
сайдаком или заводского 'Мужика с дубиною. 7 
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Знма усугубила затруднения. Степи покрыты 
были глубоким снегом. 8 Невозможно было дви· 
нуться вперед, не запасшись не только .хлебом, 
но и дровами. 9 Селения были пусты, главные 
города в осаде, другие заняты шайками бунтов· 
щиков, заводы разграблены и •выжжены, чернь 
везде волновалась и злодействовала. Войска, по
сланные изо всех концов государс11ва, подвига· 

лись .медленно. Зло, ничем не прегражденное, 
разливалось .быстро и широко. От Илецкого го· 
родка до Гурьева яицкие каза1с·и бунтовали. 
Губернии Казансмая, Нижегородская и Астра• 
ханская 10 были наполнены шайками раэбойни· 
ков; пламя могло ворваты:я в самую Сибирь; в 
Перм.и начинались 1бесn'окойства; Екатеринбург 
был в опасности. Киргиз·кайсаки, пользуясь 
отсутствием войск, начали переходить через от· 
крытую границу, грабить хутора, отгонять скот, 

захватывать жите.лей. 11 Закубанские народы 
шевелились, возбуждаемые Турцией; даже не· 
которые из европейских держав дума.ли восполь· 
зоваться затруднительным положен0ием, в коем 

находилась тогда Россия. 12 

Виновник сего ужасного смятения привлека.11 
общее внимание. В Европе принима.л1и Пугачева 
за орудие турецкой политики. Вольтер, тогдаш
ний представите.11ь господствующ·их мнений, пи· 
сал Екатерине: C'est apparemment le chevalier de 
Tott qui а fait jouer cette farce, mais nous ne som· 
mes plus au temps des Demetrius, et telle piece de 
theatre qui reussissait il у а deux cents ans est 
sifflee aujourd'hui. 
Императрица, досадуя на сплетни европеЙ· 

ские, отвечала Вольтеру с некоторым нетерпе· 
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наем: Monsieur, les gazettes seules font Ьeaucoup 
de bruit du brigand Pougatschef ]equel n'est en 
relation directe, ni indirecte avec m-r de Tott. Je 
fais autant de cas des canons fondus par )'un que 
des entreprises de )' autre. M-r de Pougatschef et 
~-r de Т ott ont cependant cela de commun, que le 
premier f ile tous les jours sa corde de chanvre et 
que le second s'expose а chaque instant au cordon 
de soie. 13 

Несмотря на свое презрение к разбойнику, 
императрица не. упускала ни одного средства 

образумить ослепленную чернь. Разосланы были 
всюду увещевательные манифесты; обещано 

десять тысяч рублей за поимку самозванца. 
Особенно опасались сношений Янка с Доном. 
Атаман Ефремов был сменен, а на его место 
избран Семен Сулин. Послано в Черкаск пове
ление сжечь дом и имущество Пугачева, а семей
ство его, безо всяко~о оскорбления, отправить 
в Казань, для уличения самозванца в случае 
поимки его. Донское начальство ·в точности ис
полнило слова высочайшего указа: дом Пуга
чева, находившийся в Зимовейской станице, был 
за год пред сим продан его женою, пришедшею 

в крайнюю бедность, и уже сломан и перенесен 
на чужой двор. Его перевезли на прежнее место 
и в Присутствии духовенства и всей ·станицы 
сожгли. Палач.и развеяли пепел на ветер, д~вор 
окопали и огородили, оставя на веки в запусте

ние, как место проклятое. Начальство, от имени 
всех зимовейских казаков, просило дозволения 
перенести их станицу на другое место, хотя бы 
и менее вы~одное. Государыня не согласилась на 
столь убыточное доказательство ycepJJIИЯ и толь-
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ко переименовала Зимовейс,кую станицу в По
темкинскую, покрыв мрачные воспоминания о 

мятежнике славой имени нового, уже любезного 
ей и отечеству. Жена Пугачева, сын и две до
чери (все трое 1малолетные) были отосланы в 
Казань, куда отправлен и родной его брат, слу
живший казаком во второй армии. Между тем 
отобраны следующие подробные сведен1ия о 
злодее, tКолебавшем государство. 14 

Емельян Пугачев, Зимовейской станицы слу
жилый казак, был сын Ивана Михайлова, умер
шего в давних годах. Он был сорока лет от 
роду, росту среднего, смугл и худощав; волосы 

имел темнорусые, бороду черную, небольшую и 

клином. Верхний зуб был вышибен еще в ребя
честве, в кулачном бою. На левом виску имел 
он белое пятно, а на обеих грудях знаки, остав

шиеся после 'болезни, называемой черною не· 
мочью. 15 Он не знал грамоты и крестился по
раскольничьи. Лет тому десять женился он на 
казачке Софье Недюжиной, от которой имел 
пятеро детей. В 1770 году был он на слvжбе во 
второй армии, находился при взятии Бендер и 
Ч'ерез год отn'ущен на Дон по причине болезни. 
Он ездил для излечения в Черкаск. По его 
возвращении на родину, зимовейский атаман 
спрашивал его на станичном сбору, откуда взял 
он карюю лошадь, на которой приехал домой? 
Пугачев отвечал, что ,купил ее в Таганроге; но 
казаки, зная его беспутную жизнь, не поверили 

и послали его взять TIJ~Y письменное свидетель

ство. Пугачев уехал. Между тем узнали, что он 
подговаривал некоторых казаков, поселенных 

под Таганрогом, бежать за Кубань. Положено 
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было отдать Пугачева в руки правительству. 
Возвратясь в декабре месяце, он скрывался на 
своем хуторе, где и ,был пойман, но успел убе
жать; скитался месяца три неведомо где; наr<о

нец, в великом посту, однажды вечером пришел 

тайно к своему дому и постучался в окошко. 
Жена впустила его и дала знать о нем казакам. 
Пугачев был снова Пойман и отправлен под 
караулом к сыщику, старшине Макарову, в 
Нижнюю Чирскую станицу, а оттуда в Чер
каск. С дороги он бежал опять и с тех пор уже 
на Дону не являлся. Из показаний самого 
Пугачева, в конце 1772 года приведенного в 
Канцелярию д·ворцовых дел, известно уже было, 
что после своего побега скрывался он за поль· 
ской границей, в раскольничьей слободе Ветке; 
потом взял паспорт с Добрянского форпоста, 
сказавшись выходцем из Польши, и пробрался 
на Яик, питаясь милостыней.- Все сии известия 
были обнародованы; между тем правительство 

запретило народу толковать о Пугачеве, коего 
имя волновало чернь. Сия временная полицей
ская мера имела силу закона до самого восше· 

ствия на престол покойного государя, когда раз
решено было писать и печатать о Пугач-еве. 16 

Доныне престарелые свидетели тогдашнего 
омягчения неохотно отвечают на вопросы любо
пытных. 



ГЛАВА ПЯТАЯ 

Распоряжения Бибюсова.- Первые успехи.- Взятие 
Самары и Записка.- Державин.- Михе.11ьсо11.- Продол
жение осады Яицкого городка.- Свадьба Пугачева.
Разорение Илецкой Защиты.- Смерть Лысова.- Сра• 
жение под Татищевой.- Бегство Пугачева.- Казнь Хло· 
пуши.- Освобождение Qренбурга.- Пvгачев раэб11т вто
рично.- Сражение при Чесно1ювке.- Освобождение Уфы 

и Яицкого городка.- Смерть Бибикова. 

Наконец войска, отовсюду посланные проти
ву Пугачева, стали приближаться к месту сво
его назначения. Бибиков устремил их к Орен
бургу. Генерал-майор князь Голицын с своим 
корпусом должен был заградить Московскую 
дорогу, действуя от Казани до Оренбурга. 
Генерал-майору Мансурову вверено было пра
вое крыло для прикрытия Самарской линии, 
куда со свонми отрядами следовал майор Му
фель и подполковниt< Г ринев. Генерал-майор 
Ларионов послан был к Уфе и к Екатеринбур
гу. Декалонг охранял Сибирь и должен был 
отрядить майора Г агрина с одllою полевою 
командою для защиты Кунгура. В Малыковку 
послан был гвардии поручик Державин для 
прикрытия Волги оо стороны Пензы и Сарато
ва. У спех оправдал сии распоряжения. Бибиков 
сначала сомневался в духе своего войска. В од
ном из полков (во Владимирском) оказались 
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было приверженцы Пугачева. Начальникам го
родов, через которые полк проходил, велено 

было разослать по кабакам переодетых чинов
ников. Таким образом возмутители были от· 
крыты и захвачены. Впоследствии Бибиков был 
доволен своими полками. «Дела мои, богу бла
годарение! (писал он в феврале) идут час-от
часу лучше; войски под.вигаются к гнезду зло· 
деев. Что мною довольны (в Петербурге), то 
я изо всех писем вижу, только спросили бы у 

гуся: не зябут ли ноги?» 
Майор Муфель с одною полевою командою 

29 декабря прибл1ижился :к СЭJмаре, занятой 
накануне шайкою бунтовщиков, и встреченный 
ими, разбил и гнал их до самого города. Тут 
они под прикрытием городских пушек думали 

супротивляться. Но драгуны ударили в палаши 
и въехали в город, рубя и попирая бегущих. 

В самое сие время в -двух верстах от Самары 
.показались ставропольские калмыки, 1 идущие 
на помоrць бунтов1цю<ам. Они побежали, увидя 
высланную противу их конницу. Город был 
очищен. Шесть пушек и двести пленных доста
лись победителю. Вслед за Муфелем вступили 
в Самару подполковник Г ринев и генерал-май
ор Мансуров. Последний немедленно послал 
отряд к Ставрополю для усмирения калмыков; 
но они разбежались, и отряд, не видав· их, воз

вратился в Самару. 
Полковник Бибиков, отряженный из Казани 

с четырьмя гренадерскими ротами и одним эс

кадроном гусар на подкреп.~ение генерал-майора 
Фреймана, стоявшего в Бугульме безо вся
кого действия, пошел на Заинек, коего семи-
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десятилетний комендант, .l(аnитан Мертвецов, 
принял с честью шайку разбойников, сдав им 
начальство над городом. Бунтовщики у~крепи· 
лись как умели; в пяти верстах от города Би· 
биков услышал уже их пушечную пальбу. Ро
гатки их были сломаны, батареи взяты, пред· 
местия заняты; всё бежало. Двадцать пять 
бунтовавших деревень пришли в повиновение. 
К Бибикову являлось в день до четырех тысяч 
раскаявшихся крестьян; им выдавали билеты и 
всех распускали по домам. 

Державин, начальствуя тремя фузелерными 
ротами, привел в повиновение раскольничьи се

ления, находящиеся на берегах Иргиэа, и орды 
племен, •КОЧ'}'ЮЩИХ между Яиком и Волгою. 2 

У знав однажды, что множество народу собра· 
лось в одной деревне с намерением идти слу
жить у Пугачева, он rrриехал с двумя казаками 
прямо к сборному месту и потребовал от на· 

рода объяснения. Двое из зачинщиков высту· 
пили из толпы, объявили ему свое намерение и 
начали к нему приступать с укорами и угро· 

зами. Народ уже готов был остервениться. Но 
Державин строго на них пр1шрикнул и велел 
своим казака•м вешать обоих зачинщиков. При· 
каз его был тотчас исполнен, и сборище разбе-

жалось. 

Генерал-майор Ларионов, начальник дворян· 
ского легиона, отряженный для освобождения 
Уфы, не оправдал общей доверенности. «За 
грехи мои (rrисал Бибиков) навязался мне бра• 
тец мой А. Л., ~<оторый сам вызвался сперва 
командовать особливым деташментом, а теперь 

с места сдвинуть не могу». Ларионов оставался 
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в Бакалах без всnого де~ствия. E:ro RеСПособ· 
ность заставила r лавнокомандующего послать 

на его место некогда раненого при его глазах и 

уже отличившегося в войне противу конфедера
тов офицера, подполковника Михельсона. 
Князь Голицын принял начальство над вой

сками Фрей~мана. 22 января перешел он через 
Каму. 6 февраля соединился с ним полковник 
Бибиков; Мансуров - 10-го. Войско двинулось 
к Оренбургу. 
Пугачев знал о приближении войск и мало о 

том заботился. Он надеялся на измену рядовых 
и на оплошность начальников. Попадутся саАш 
нам в руки, отвечал он своим сообщникам, 

когда настойчиво звали они его навстреЧ'}' при· 
ближающихся отрядов. В случае ж поражения 
намеревался он бежать, оставя свою сволочь на 

произвол судьбы. Для того держал он на луч
шем корму тридцать лошадей, выбранных им 
на скачке. Башкирцы подозревали его намере
ние и роптали. «Ты взбунтовал нас,- говорили 
они,- и хочешь нас оставить, а та'М нас будут 
казнить, как ·казнили отцов наших». (Казни 
1740-го году были у них в свежей памяти. 3 ) 

Яицкие же казаки в случае неудачи думали 
предать Пугачева в руки правительства и тем 
заслужить себе помилование. Они стерег ли его 
как заложника. Бибиков понимал их и Пуга
чева, когда писал Фонвизину следующие заме
чательные строки: «Пугачев не что иное как 
чучело, которым играют воры, Яицкие казаки: 
не Пугачев важен; важно общее негодование». 4 

Пугачев из-лод Оренбурга отлучился к Яиц
кому городку. Его прибытие оживило деятель· 
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кость мятежников. 20 января он сам предводи
тельствовал достопамятным приступом. Ночью 
взорвана была часть вала под батареей, устроен· 
ною при Старице (прежнем русле Яика). Мя
тежники под дЬl'мом и пылью с криком броси
лись 1( крепости, заняли ров, и ставя лестницы, 

си.лились взойти на вал, но были опрокинуты 
и отражены. Все жители, даже женщины и де
ти, подкрепляли их. Пугачев стоял во рву с 
копьем в руке, сначала стараясь лаской возбу
дить ревность приступаю1цих, наконец сам коля 

бегущих. Приступ длился девять часов сряду 
при неумолкной пальбе и перестрелке. Наконец 
подпоручик Т олстовалов с пятидесятью охот
никами сделал вылазку, очистил ров и прогнал 

бунтовщиков, убив до четырехсот человек и по

теряв не более пятнадцати. Пугачев скрежетал. 
Он поклялся повесить не толы'о Симонова и 
Крылова, но и всё семейство последнего, нахо· 
дившееся ·в то время в Оренбурге. Т<l!Ким об
разом обречен был смерти и четырехлетний 
ребенок, впоследствии славный Крылов. 
Пугачев в Яицком городке увидел молодую 

казач.ку Устинью Кузнецову и влюбился в нее. 
Он стал ее сватать. Отец и мать изумились и 
отвечали ему: «помилуй, государь! Дочь наша 
не княжна, не королевна; как ей быть за тобою? 
Да и как тебе жениться, когда матушка госуда
рыня еще здравствует?» Пугаqев, однако, в на
чале февраля женился на Устинье, наименовал 
ее императрицей, назначил ей штате-дам и 
фрейлин из яицких казачек и хо'i'ел, чт:>б на 
екrении поминали после государя Петра Федо· 
ровича супругу его государыню Устинью Пет-
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ровну. Попы его не согласились, сказывая, что 
не получали на то разрешен/Ия от синода. От· 
каз их огорчил Пугачева; но он не настаивал в 
своем требовании. Жена его оставалась в Яиц· 
ком городке, и он ездил к ней каждую неделю. 
Его присутствие ознаменовано было •в·сегда: но· 
выми покушениями на крепость. Осажденные, 
с своей стороны, не теряли бодрости. Их паль· 
ба не умолкала, вылазки не прекращались. 

19 февраля ночью прибежал из городу в 
крепость малолеток 5 и объявил, что с Прошед· 
шего дня подведен под колокольню подкоп, 

куда и. положено двадцать пуд пороху, и что 

Пугачев назначал того же числа напасть иа 
крепость. Извет показался невероятным. Симо· 
нов полагал, что ~малолетох был подослан на· 
рочно для посеяния пустого страха. Осажден· 
ные вели контрмину и не слы~али ник•а'КоЙ 
земляной работы: двадЦатью пудами пороху 
мудрено взорвать .было шестия.русную, высо· 
кую колокольню. Однако же, как под нею в 
подвале сохранялся весь пороховой запас (что 
могли знать и мятежники), то и поспешили 
оный убрать, разобрали к•ирпичный пол и на· 
чали вести iКонтрмину. Гарнизон приготовился; 
ожидали взрыва и приступа. ,Не прошло и двух 
часов, :как вдруг подкоп был приведен в деЙ· 
ство; колокольня тихо зашаталась. Нижняя 
палата развалилась, ·И верхние шесть ярусов 

осе.Nи, подавив нескольких людей, находивших· 
ся близ колокольни. Камни, не быв разметаны, 
свалились в груду. Бывшие же в самом верх• 
нем ярусе шесть часовых при пушке свалились 

оттоле живы; а один из них, в то время спаз· 
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ший, опустился не толь'Ко без всякого вреда, 
но даже не проснувшись. 

Еще колокольня валилась, как уже из кре· 
пости загремели пушки; гарнизон, стоявший 
в ружье, тотчас занял развалины колокольни 

и поставил та'М батарею. Мятежники, не ожи· 
давшие таковой встреч-и, ост.ановил1ись в недо· 
умении; чрез несr<олько минут они подняли 

свой обычный визг; но никто не шел вперед. 
Напрасно предводител•и кричали: на слом, на 
слом, атаманы молодцы! Приступу не было; 
визг продолжался до зари, и .бунтовщики разо· 
шлись ропща на Пугачева, обещавшего им, что 
при ~взрыве колоколЬ1ни на крепость упадет ка· 

менный град и передавит весь гарнизон. 
На другой день Пугачев полу•чил •Из·под 

Оренбурга известие о приближении 'КНЯЗЯ Го· 
лицына и поспешно уехал в Берду, взяв с со· 
бою пятьсот человек конницы и до полуторы 
тысячи подвод. Сия весть дошла и до осажден· 
ных. Они предались радости, рассчитывая, что 
помощь приспеет к ним ·чрез д1ве недели. Но 
минута их освобождения была еще далека. 
Во время частых отлучек Пугачева, Шигаев, 

Падуров и Хлопуша управляли осадою Орен· 
бурга. Хлопуш'а, пользуясь его отсутствием, 
вздумал овладеть Илецкою ЗащитС'Й 6 (где до· 
бывается каменная соль) и в конце февраля, 
взяв с собой четыреста человек, напал на оную. 
Защита была взята при помощи тамошних 
ссыльных работников, между коими находилось 
и семейство Хлопуши. Казенное имущество 
было разграблено; офицеры перебнтьi, кроме 
одного, п01цаженного по просьбе работников; 
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колодники прмсоедшtены к шайке мятежников. 
Пугачев, возвратясь в Берду, негодовал на 
своеволие смелого каторжника и у;корял его за 

разорение Защиты, как за ущерб государствен
ной казне. Пугачев ,выступил против князя Го
лицьmа с десятью тысяча'Ми отборного войска, 
оставя под Оренбургом Шигаева с двумя ты
сячами. Накануне велел он тайно задавить од
ного из верных своих сообщников, Дмитрия 
Лысова. Несколько дней пред тем они ехали 
вместе из Каргале в Берду, будучи оба пьяны, 
и дорогою поссорились. Лысов наскакал сзади 
на Пугачева и ударил его копьем. Пугачев упал 
с лошади; но панцырь, ·который всегда ·носил он 
под платьем, спас его жизнь. Их помирили то
варищи, и Пугачев пил еще с Лысовым за не
сколько ·часов до его смерти. 

Пугачев занял I<репости Т оцкую и Сорочин
скую 7 и с обыкновенною дерзостию ночью, в 
сильный буран, напал на передовые отряды Го
лицына, но был отражен майорами Пушrшным 
и Елагиным. В сем с,ражения убит храбрый 
Елагин. В самое сие время Мансуров соединил
ся с князем Голицьmым. Пугачев отступил к 
Новосергиевской, 8 не успев сжечь 1tрепостей, 
им оставленных. Голицын, оставя в Сорочин
ской свои запасы под прик1рытием четырехсот 
человек при осьми пушках, через два дня пошел 

далее. Пугачев сделал движение на Илецкий 
городок и, вдруг поворотя к Татищевой, в ней 
засел и стал там укрепляться. Голицын послал 
было ·К Илецкому городку подполковниха Бед
рягу с тремя эскадронами конницы, подкрепля

емой пехотою и пушками, а сам пошел прямо 
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на Переволоцкую 9 (куда возвратился и Бедря
га); оттуда, оставя обоз под прикрытием одного 
батальона при подполковrнике r риневе, 22 мар
та подступил под Татищеву. 

Крепость, в прошедшем году взятая и выж
женная Пугачевым, была уже им исrправлена. 
Сгоревшие деревянные укрепления были ь·амене
ны снеговыми. Распоряжения Пугачева удивили 
князя Голицына, не ожидавшего от него таких 
сведений в военном искусстве. Голицын сначала 
отрядил триста человек для высмотру неприяте

ля. 10 Мятежники, притаясь, подпустили их к 
самой крепости и вдруг сделали сильн}'IЮ вылаз
ку, но были удержаны двумя эскадронами, под
креплявшими первых. Полковни.к Бибиков тот же 
час по,слал егерей, которые, бегдJя на лыжах по 
глубокому снегу, заняли .все выгодные высоты. 
f ОЛИЦЫН разделил ,войска •На две КОЛОННЫ, стал 
приближаться и открыл огонь, на который из 
крепости отвечали столь же сильно. Пальба 
продолжалась три часа. Голицын увидел, что 
одними пушками одолеть было невозможно, и 
велел генералу Фрейману с левой колонною 
идти на приступ. Пугачев выставил противу не
го семь пушек. Фрейман их отнял и 1бросился 
на оледенелый вал. Мятежники защищалис~, 
отчаянно, но принуждены были уступить силе 
правильного оружия - и бежали во все сторо
ны. Конница, дотоле недействовавш·ая, пресле
довала их по всем дорогам. Кровопролитие бы
ло ужасно. В одной крепости пало до 'lысячи 
трехсот мятежников. На пространстве двадцати 
верст кругом, около Тати1щевой, лежал~и их тела. 
Гол•ицьm потерял до четырехсот убитыми и ра-
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невыми, в том числе более двадцати офицеров. 11 

Победа была решительная. Тридцать шесть 
11ушек и более трех тысяч пленных достали~ь 
победителю. Пугачев с шестьюдесятью казаками 
пробился сквозь неприятельское войско и при· 
скакал сам·пят в Бердскую слободу с извести· 
ем о своем поражении. Бунтовщики начали вы· 
бираться из Берды, rкто верхом, .кто на санях. 
На воза I'ромоздили эаграбленное имущество. 
Женщины и дети шли пешие. Пугачев велел 
разбить бочки вина, стоявшие у его избы, опа· 
саясь пьянства и смятения. Вино хлынуло по 
улице. Между тем Шигаев, видя, что всё про· 
пало, думал заслужить себе прощение и, задер· 
жав Пугачева и Хлопушу, 12 •Послал от себя к 
орmбу.рrскому .губернатору с предложением о 
выдаче ему самозванца и прося дать ему сигнал 

двумя пушечными выстрела~ми. Сотник Логи
нов, сопровождавший беN:тво Пугачева, явился 
к Рейнсдорпу с сим известием. Бедный Рейне· 
дорп не смел поверить своему сча·стию и целых 

два ·часа не мог решиться дать требуемый сиг· 
налl Пугачев и Хлопу.ша были между тем осво· 
бождевы ссылочными, находившимися в Берде. 
Пугачев бежал с десятью пушками, с эаграблен• 
ною добычею и с двумя тысячами остальной 
сволочи. Хлопуша прискакал к Каргале с наме· 
рением спасти жену и сына. Татары связали 
его и послали уведомить о том губернатора. 
Славный !Каторжник был привезен в Оренбург, 
где наконец отсекли ему голову в июне 

1774 года. 
Оренбургские жители, услышав о своем осво• 

божденин, толпами бросились из rорода вслед 
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за шестьюстами человек пехоты, высланных 

Рейнсдорпом к оставленной слободе, и овладели 
жизненными запасами. В Берде найдено осьм· 
надцать пушек, семнадцать бочек медных де• 
нег 13 и множество хлеба. В Оренбурге спешили 
принести ~богу благодарение за нечаянное избав· 
ление. Благословляли Голицына. Рейнсдорп пи· 
сал ему, позд1равляя его с победою и называя 

спасителем Оренбурга. 14 Отовсюду начали в 
город навозить запасы. Настало изобилие, и 
бедственная шести-месячная осада была забыта 
в одно радостное мгновение. 26 марта Голицын 
приехал в Оренбург: жители приняли его с 
восторгом неописанным. 

Бибиков с нетерпением ожидал сего перелома. 
Для ускорения военных действий выехал он из 
Казани и был встречен в Бугульме известием о 
совершенном поражении Пугачева. Он обрадо· 
вался несказанно. « Т о·то жернов с сердца сва
лился (писал он от 26 марта жене своей). Се
годня войдут мои в Оренбург; немедленно и я 
туда поспешу добраться, чтоб еще ловчее было 
поворачивать своими; а с~<олько седых волос 

прибавилось в бороде, то бог видит; а на голо· 
ве плеш·ь еще более стала: однако я по морозу 

хожу без парика». 
Между тем Пугачев, миновав разосланные 

разъезды, прибыл утром 24-го в Сеитовскую 15 

слободу, зажег ее и пошел к Сакмарс1<ому 
городку, забирая дорогою новую сволочь. Он 
полагал наверное, что из Татищевой Голицын со 
всеми своими сила..vш должен был обратиться к 
Яицкому городку, и вдруг пошел занять снова 
Бердскую слободу, надеясь нечаянно овладеть 
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Оренбургом. Голицын, узнав о таковой дерзости 
чрез полковника Хорвата, преследовавшего Пуга
чева от самой Татищевой, усилил свое войско 
бывшими в Оренбурге пехотными отрядами и 
казаками; взяв для них последних лошадей у 
своих офицеров, немедленно пошел навстречу 

самозванцу и встретил его в Каргале. Пугачев, 
увидя свою ошибку, стал отступать, искусно 
пользуясь местоположением. н.а узкой дороге 
против полковников Бибикова и Аршеневского 
выставил он семь пушек и под их прикрытием 

проворно устремился к реке Сакмаре. Но тут 
к Бибикову подоспели пушкн; он, заняв гору, 
выстроил батарею; Хорват, в последней тесни
не, бросясь на мятежников, отбил орудия и, 
обратя в бегство, восемь верст преследовал их 
толпы и вместе с ними въехал в Сакмарский 
городок. Пугачев потерял последние пушки, че· 
тыреста человек у.битыми и три тысячи пять

сот взятыми в плен. В числе последних находи· 
лись и главные его сообщники: Шигаев, Поtrи· 
талин, Падуров и другие. Пугачев с четырьмя 
заводскими мужиками бежал к Пречистенской 
и отiоле на уральские заводы. Усталая конни· 
ца не могла его достичь. После сей решитель· 
ной победы Голицын .возвратился в Оренбург, 
отрядив Фреймана - для усмирения Башкирии, 
Аршеневского - для очищения Ново-москов
ской дороги, а Мансу·рова - к Илецкому город• 
ку, дабы, очистя всю ту сторону, шел он на 

освобождение Симонова. 
Михельсон с своей сторонь1 действовал не 

менее удачно. Приняв 18 марта начальст.во над 
своим отрядом, он тотчас двинулся к Уфе. 
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Противу него, для преграждения пути, выслано 
было Чикаю две тысячи человек с четырьмя пуш
ками, которые и ожидали его в деревне Жукове. 
Михельсон, оставя их у себя в тылу, пош'ел 
прямо на Чесн01ювку, где стоял Чика с десятью 
тысячами мятежников, и, рас.сея дорогою не

сколько мелких отрядов, 25-го на рассвете ·При
шел в деревню Требикову (в пяти верстах от 
Чооноков·ки). Тут он был в·стрече:н толпою бун
товщиков с двумя пушками. Майор Хари.и раз
бил их и ра·ссеял: егеря о11Няли пушки, и Ми
хельсон двинулся вперед. Обоз его щел под 
прикрытием ста Ч'ело.век и одной пушки. Они 
прикрывали и тыл Михельсона в случае напа
дения. 26-го на рассвете у деревни Зубовки 
встретил он мятежников. Часть их выбежала на 
лыжах и верхами и, ~ра·стянувшись по обеим 

сторонам дороги, старалась окружить его. Три 
тысячи, подкрепленные десятью пушками, по

шли прямо ему навстреЧ'у. Между тем открыли 
огонь из батареи, поставленной в деревне. Сра
жение продол'Жалось четыре часа. Вунтовщики 
дрались храбро. Наконец Михельсон, увидя 
конницу, идущую к ним на подкрепление, 

устремил все свои силы на главную толпу 

и велел своей коннице, спешившейся в начале 
сражения, садиться на-конь и ударить в па

лаши. Передовые толпы бежали, брося пушки. 
Харин, рубя их, вместе с ними вступил в Че
сноковку. Между тем конница, шедшая к ним 
на помощь в Зубовку, была отражена и бежала 
к Чес:ноковке же, где Ха.рин В·Стретил ее и всю 
захватил. Лыжники, успевшие зайти в тыл 
Михельсону и отрезать от него обоз, в то 
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же время были ·разбиты двумя ротами гре
надер. Они разбежались по лесам. Взято в 
плен три тысячи бунтовщиков. Заводские и 
экономические крестьяне распущены были по 

деревням. Захвачено двадцать пять пушек и 
.множество запасов. Михельсон повесил двух 
глав1НЫХ бу~нтовщиков: башкирс~кого старшину и 
выборного села Чесноковки. Уфа .была освобож
дена. Михельсон, нигде не останавливаясь, по· 
шел на Т абинак, ку да после Чесноковского дела 
прискакали Ульянов и Чика. Там они были 
схвачены 16 казаками и выданы победителю, ко· 
торый отослал их скованных в У фу. После того 
Михелъсон учредил разъезды во все стороны и 
успел вое-становить спокойствие в большей 
части бунтовавших деревень. 
Илецкий городок и крепости Озерная и Рас

сь11П1Ная, овидетели первых уопехов Пу.гачева, 
были уже оставлены мятежниками. Начальники 
их, Чу лошников и Кизилбашин, бежали в Яиц· 
кий городок. Весть о поражении самозванца под 
Татищевой в тот же день до них достигла. 
Беглецы, преследуемые гусарами Хорвата, про· 
скакали через крепости, крича: спасайтесь, де· 
тушки! всё пропало! - Они !Наскоро перевязы
вали свои раны и спешили 1{ Яицкому городку. 
Вскоре настала весенняя оттепель; реки вскры· 
лись, и тела убитых под Татищевой поплыли 
мимо крепостей. Жены и матери стояли у бере
га, стараяс·ь узнать между ними своих мужьев 

и сыновей. В Озерной старая казачка 17 каждый 
день .бродила над Яиком, клюкою пригребая к 
берегу плывущие трупы и приговаривая: Не ты 
ли, мое детище? не ты ли, мой Степушка? не 
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твои ли черные кудри свежа вода моет? и видя 
лицо незнакомое, тихо отталкивала труп. 

Мансуров 6 и 7 апреля занял оставленные 
крепости и Илецкий городок, нашед в послед
нем четырнадцать пушеr<. 15-го пр,и опааной пе
реправе чрез разлившуюся речку Выковку на 
него напали Овчинников, Перфильев и Дегте
рев. Мятежники были разбиты и рассеяны; 
Бедряга и Бородин их преследовали; но распу
тица спасла предводителей. Мансуров немедлен
но пошел к Яицкому городку. 
Крепость находилась в осаде с самого начала 

года. 18 Отсутствие Пугачева не охлаждало мя
тежников. В кузницах приготовлялись ломы и 
лопаты; возвышались новые .батареи. Мятежни
ки деятельно продолжали свои земляные рабо

ты, то обрывая берег Чечоры и тем уничтожая 
сообщение одной части города с другой, то ко
пая траншеи, дабы препятствовать вылазкам. 
Они намерены были вести подкопы по яру Ста
рицы, кругом всей крепости, под соборную цер
ковь, под батареи и под комендантские палаты. 
Осажденные находились в вечной опасности и 
с своей стороны принуждены были отовсюду 
вести контрмины, с трудам прорубая землю, про

мерзшую на целый аршин; перегораживали кре
пость новою стеною и кулями, наполненными 

кирпичом взорванной колокольни. 
9 марта на рассвете двести пятьдесят рядо

вых выш'ли из крепости; целью вылазки было 
уничто?Кение новой батареи, сильно .беспокоив
шей осажденных. Солдаты дошли до завалов, но 
были встречены сильным огнем. Они смешались. 
Мятежники хватали их в тесных проходах меж-

218 



д.у завалами и избами, которые хотели они 
зажечь; кололи раненых и падающих и топора• 

ми отсекали им головы. Солдаты бежали. У бито 
их было до тридцати человек, ранено до осьми· 
десяти. Никогда с таким уроном гарнизон с вы· 
лазки tНе возвращался. У далось сжечь од.ну ба· 
та рею, не главную, да несколько изб. По1tаза· 
ние трех .захвачен;ных бунтовщиков увеличило 

уныние осажденных: они объявили о под.копах, 
веденных под крепость, и о скором прибытии 

Пугачева. Устрашенный Симонов велел всюду 
производить новые работы; около его д.ома бес• 
преста:н•ио пробовали землю буравами; стали 
копать новый ров. Люди, изнуренные тяжкою 
работою, почти не спали; ночью половина гар· 
ни.зона всегда стояла в ружье; другой позволе· 
но было только сидя дремать. Лазарет напол· 
нился больными; съес11ных запасов оставалось 
не более ка1t дней на десять. Солдатам начали 
выдавать в сут1ш только по четверть фу1нта му• 

ки, то есть деся'l'ую часть меры обыкновенной. 
Не было уже IНИ круп, ни соли. Вскипятив ар· 
тельный котел воды и забелив ее мукою, каж
дый выпивал чашку свою, что и составляло их 
насуточsую пищу. Женщины не могли более 
вытерпливать голода: они стали проситься вон 

из крепости, что и было им позволено; несколь· 

ко слабых и больных солдат вышли за ними; 

но бунтовщики их не приняли, а женщин, про· 

держав Од.iНУ ночь под караулом, прогнали 

обратно в крепость, требуя выдачи своих сообщ· 
ников и обещаясь за то принять и прокормить 

высланных. Симонов на то не согласился, опа
саясь умножить число врагов. Голод час-от-часу 
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становился ужаснее. Лошадиного мяса, разда· 
вавшегося на вес, уже не было. Стали есть ко· 
шек и собак. В начале осады, месяца за три 
до сего, брошены были на лед убитые лошади; 
о них вспомнили, и люди с жадностию грызли 

КОСТIИ, объеденные собаками. Нсщонец и сей ,за· 
пас истощился. Стали изобретать новые спосо• 
бы к пропитанию. Нашли род глины, отменно 
мягкой и без примеси пес.ку. Попробовали ее 
сварить и, составя из нее какой-то кисель, стали 
употреблять в пищу. Солдаты совсем обессиле· 
ли. Некоторые не мог ли ходить. Дети больных 
матерей чахли и у:мираЛJи. Женщины несколько 
раз покушали·сь тронуть ~мятежни,rюв и, валяясь 

в их ногах, умоляли о позволении остаться в 

городе. Их отгон~яли с прежними требованиями. 
Одни казачки были приняты. Ожидаемой помо· 
щи не приходило. Осажденные отлагали свою 
надежду со дня на день, с недели на другую. 

Бунтовщики кричали гарнизону, <tто войска 
правительства разбиты, что Оренбург, Уфа 
и Казань уже преклонились самозванцу, что он 
скоро придет к Яицкому городку и что тогда 
уж пощады не будет. В случае ж пакорности 
обещали они от его имени не только помилова· 
ние, но и награды. То же старались они вну· 
шить и бедным женщинам, которые просились 

из крепости в город. Начальникам невозможно 
было обнадеживать осажденных скорым прибы· 
тием помощи; ибо никто не мог уж и слышать 

о том без негодования: так ожесточены ~были 
сердца долгим напрасным ожидСl!ниемl Стара· 
лись удержать гарнизон в верности и повинове· 

нии, повторяя, что позорной изменою ниr<то не 
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спасется от гибели, что ·бунтовщики, озлоблен
ные долговременным сопротивлением, не поща

дят и клятвопреступников. Старались возбудить 
в душ·е несчастных надежду на бога в·семогуще
го и ·всевидящего, и ободренные страдальцы 

повторяли, что лучше предать себя воле его, 
нежели ·служить разбойнику, и во всё время 
бедственной осады, кроме двух или трех чело
век, из крепости беглых не было. 

Наступила страстная неделя. Осажденные пи
тались одною глиною уже пятнадцатый день. 
Никто не хотел умереть голодною с•мертью. ·Ре
шил,ись все до одного (кроме совершенно изне
моженных) идти на последнюю вылазку. Не 
надеялись победить (бунтовщики так укрепи
лись, что уже ни с какой стороны к ним из 
крепости приступу не было), хотели только 
умереть честною смертию воинов. 

Во вторник, в день, назначенный к вылазке, 
часовые, поставленные на кровле соборной цер
кви, приметили, что .бунтовщики в смятении 
бе1·али по городу, прощаясь между собою, соеди
нялись и толпами выезжали в степь. Казачки 
провожали их. Осажденные догадывались о 
чем-то необыкновенном и предались опять на
дежде. «Всё .это нас так ободрило,- говорит 
свидетель осады, претерпевший весь ее ужас.
как будто мы съели по кус·ку хлеба». Мало-по
малу смятение утихло; .всё казалось вошло в 
обыкновенный порядок. Уныние овладело осаж
денными пуще прежнего. Они молча глядели в 
степь, отколе ожидали еще недавно избавите
лей". Вдруг, в пятом часу пополудни, вдали 
показалась пыль, и они увидели толпы, без по-
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рядка скачу1цие из-за рощи одна за друrою. 

Бунтовщики въезжали в разные ворота, каж· 
дый в те, близ коих находился его дом. Осаж
денные понимали, что мятежники разбиты н 

бегут; но еще не смели радоваться; опасались 
отчаянного приступа. Жители бегали взад 
и вперед по улицам, юш на пожаре. 

К вечеру у дарили в соборный колокол, 
собрали ,круг, потом кучею пошли к кре
ПОС'l\И. Осажденные готовились их 011разить; 
но увидели, что они ведут связанных своих 

предводителей, атаманов Каргина и Т олкачева. 
Бунтовщики приближались, громко моля о по· 
миловании. Симонов принял их, сам не веря 
своему избавлению. Гарнизон бросился на ков· 
риги хлеба, нанесенные жителями. До светлого 
воскресения, пишет очевидец сих 1проиошествий, 
оставалось еще четыре дня, но для нас уже сей 
день был светлым праздником. Самые те, :ко
торые от слабости и болезни не подымались с 

постели, мгнове.нно ~были исцелены. Всё •в кре· 
пости было в движении, благодарили бога, по· 
здравляли друг друга; во всю ночь никто не 

спа.л. Жители уведомили осажденных об осво
бождении Оренбурга и об скором прибытии 
Мансурова. 17 апреля прибыл Маµсуров. Во· 
рота 1срепости, запертые и заваленные с самого 

30 декабря, отворились. Мансуро13 принял на· 
чальство над городом. На.чальники бунта, Кар· 
rин, Толкачев и Горшков, и незаконная жена 
самозванца, Устинья Кузнецова, были под стра· 
жею отправлены в Оренбург. 
Таков был успех распоряхсений искусного, 

умного военачальника. Но Бибиков не успел 
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довершить начатого им: измученный трудами, 
бесnокойством и досадами, мало заботясь о сво· 
ем уже расстроенном здоровье, он занемог в 

Бугульме горячкою и, чувствуя приближаюхцую• 
ся кончину, сделал еще нес.колько распоряжений. 
Он запечатал· все свои тайные бумаги, приказав 
дос1·авить их императрице, и сдал начальство 

генерал-поручику lJJербатову, старшему по нем. 
У знав по слухам об освобождении Уфы, он 
успел еще донести о том императрице и 

скончалс•я 9 апреля, в 11 часов утра, на сорок 
Че'I1верrом !Году от рождения. Тело его несколько 
дней стояло 111а берегу Камы, через хоторую в 
то время не было возможности переправиться. 
Казань желала погрести его в своем соборе и 
сооружить памятниI< своему избавителю, но, по 
требованию его семейства, тело Бибикова 
отвезено .было в ero деревню. Андреевская лента, 
з'вание сенатора и чин пол1tовника гвардии не 
застали его в живых. Умирая, говорил он: «Не 
жалею о детях и жене; l'lосударыня призрит их: 

жалею об отечестве». 19 - Молва приписала 
смерть его действию яда, будто бы данного ему 
одним из конфедератов. Державин воспел ROH• 

чину Бибикова. Екатерина оплакала его и 
осыпала ero семейство своими щедротами. 20 

Петербург и Мое.ква поражены .были ун~асом. 
Вскоре и ·вся Россия почувствовала невозврат· 
ну·ю потерю. 2 ~ 



ГЛАВА ШЕСТАЯ 

Новые успехи Пугачева.- Башкирец Салават.- Взятие 
сибирских крепостей.- Сражение под Троицкой.- От
ступление Пугачева.- Первая встреча его с Михель· 
соном.- Преследование Пугачева.- Бездействие войск.-

Взятие Осы.- Пугачев под Казанью. 

Пугачев, коего положение казалось отчаян
ным, явился на Авзяно-Петровских заводах. 
Овчинников и Перфильев, преследуемые майо
ром Шевичем, проска~<али через Сакмарскую 
линию с тремястами яицких казаков и успели 

с ним соединиться. Ставропольские и оренбург
ские I<алмыки хотели им последовать и в числе 

шестисот кибиток двинулись было к Сорочин
ской крепости. В ней находил·ся при провианте 
и фураже отставной подполковник Мелькович, 
человек умный и решительный. Он принял на
чальство над гарнизоном и, на них напав, при

нудил их возвратиться на прежние жилища. 

Пугачев быстро переходил с одного места на 
другое. Чернь попрежнему стала стекаться 
около него; башкирцы, уже почти у.смиренные, 
снова взволновались. Комендант Верха-Яицкой 
крепости, полковник Ступишин, вошел в Баш·
кирию, сжег несколько пустых селений ·и, захва
тив одного из •бунтовщиков, отрезал ему уши, 
нос, пальцы •правой руки и отпустил его, ·ГРО· 
зясь поступить таким же образом со всеми бун-
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товщюсами. Башкирцы не унялись. Старый .их 
мятежн.ик Юлай, скрывшийся во время казней 
1741 года, 1 явился между .им11 с сыном своим 
Салаватом. Вся Башкирия восстала, и бедствие 
разгорелось с вящшей силою. Фрейман должен 
был преследовать Пуt"ачева; Михельсон силился 
пресечь ему дорогу; но распутица его спасала. 

Дороги были непроходимы, люди вязли в без· 
донной гряз.и; реки разливались на несколько 
верст; ручьи становились реками. Фрейман ос
тановился в Стерлитамацке. Михельсон, успев
ший еще ·переправиться через Вятку по льду, 
а через У фу на осьм~и лодках, 111родолж·ал путь, 
несмотря на всевозможные препятствия, и 

5 мая у Симс•кого завода настиг толпу башкир· 
цев, 1Предводительс·rвуемых овирепым Сал.ава· 
том. Михельсон прогнал •ИХ, завод освободил и 
через день пошел далее. С::алават остановился в 
осьмнадцати верстах от завода, ожидая Белобо
ро.в;ова. Они соединились и вы-ступили навстре· 
чу Михельсону с двумч тысячами бунтовщиков 
и с осьмью пушками. Михельсон разбил их сно· 
ва, отнял у них пушки, положил на месте до 

трехсот челове~с, рассеял остальных •И спешил к 

Уй1скому заводу, надеясь настигнуть самого 
Пугачева; но вскоре узнал, что самозванец на
ходился уже на Белорецких заводах. 
За рекою Юрзенем Михельсон у.спел разбить 

еще толпу мятеЖJн·и1ков .и преследоваi\ их до 

Саткинского завода. Тут узнал он, что Пугачев, 
набрав до шести тысяч башкирцев и крестьян, 
пошел на крепост·ь Магнитную. Михельс·он ре· 
ш'ился углубиться в Уральские горы, надеясь 
соединиться с Фреймана:м около вершины Яика. 
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Iilyгa~1eв, зажегши ограбленные им t3eA,OPe\!· 
кие заводы, быстро перешел через Уральские 
горы ,и 5 мая приступил ·К Магнитной, не имея 
при себе ни одной пушки. Капитан Т ихановс1шй 
оборонялся храбро. Пугачев сам был ранен кар· 
течью в руку и отступил, претерпев значитель

ный урон. Крепость казалась ·спасена; но в ней 
открылась измена: пороховые ящики ночью ~бы

ли взорваны. Мятежники бросились, разобрали 
заплоты и ворвались. Тихановский с женою ·бы
ли повешены; крепость разграблена и выжжена. 
В тот же день пришел к Пугачеву Белобородов 
с четырьмя ты·сячам.и бjiнтующей С'ВОАочи. 

Генерал-поручик Декалонг из Челябинска, не
давно освобожденного от бунтов•щиков, двинул
ея к Верхо-Яицкой •крепости, надеясь настиг
нуть Пугачева еще на Белорецких заводах; но, 
вышед на линию получил от верхо-яицкого ко

менданта, полковника Gтупишина, донесение, 
что Пугачев идет вверх по Аинии от одной кре· 
пости на другую, как в начале своего грозного 

появАения. Декалонг спешил к Верхо-Яицкой. 
Тут узнал он о взят.ин Магнитной. Он двинул" 
ся к Киэильской. Но прошед уже пятнадцать 
верст, узнал от пойманного башкирца, что Пу
гачев, услыша о приближении войска, шел уже 
не к Кизильс.кой, а прямо У ральски~ми горами 
на Караrайскую. Декалонт пошел назад. tlpи· 
ближаясь к Карагайской, он уви~ел одн11 жымя· 
щиеся раэваАоны: Пугачев покинуА ее накану
не. Декалонг надеялся догнать его в Петр·оэа
во4ской; но и тут уже его не застал. Крепость 
была разорена и выжжена, uерковь разграбле· 
на, иконы ободраны и разломаны в I!!епы. 
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Де.ка.лонг, оставя .линию, поше.л внутреннею до
рогою прямо на Уйскую крепость. У него осrа
ва.лось овса то.лько на одни сутки. Он дума.л 
11ас·гигнуть Пу.гачева хотя в Степной ~крепости; 
но, узнав, что и С::тепная уже взята, пусти.лея 
к Троицкой. На дороге, в ·Сенарской, наше.л он 
множество народа из окрестных разсренных 

крепостей. Офицерские жены и дети, босые, 
оборванные, рыда.ли, не зная, где искать убежи
ща. Дека.лонг приня.л .их под свое покровитель
ство и отда.л на попечение своим офицерам. 

21 мая утром приб.лижи.лся он к Троицк.ой, 
прош'ед шестьдесят верст уси.ленным переходом, 

и наконец увидел Пугачева, распо.ложившегося 
.лагерем под крепостию, взятой им накануне. 
Дека.лонг то·rчас на ·него напа.л. У Dуг.ачева бы
.ло более десяти тысяч войска в до тридцати 
пушек. Gражение продолжа.лось це.лых четыре 
часа. Во всё врем1я Пугачев .лежал в своей .па• 
латке, жестоко страдая от раны, по.лученной им 
под Магнитною. Действиями распоряжа.л Бе.ло• 
бородов. На.конец !МЯтежнию! расстроились. 
Пугачев се.л на .лошадь и с подвязанною рукою 
бросался всюду, стараясь восстановить порядок; 

но всё рассея.лось и бежа.ло. Пугачев уше.л с 
одною пушкою по Челябинс.кой дороге. Пресле
довать бы.ло невозможно. Конница была слиш
ком изнурена. В лагере Н'аЙдено до трех тысяч 
ЛЮАеЙ всякого звания, пола и возраста, 
захваченных самозванцем и обреченных по
гибе.ли. Крепость была спасена от пожара u гра· 
бежа. Но 1юr.1ендант, бригадир Фейервар, -был 
у·бит накануне, во врем.я приступа, а офицеры 

его повешены. 
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Пугачев и Белобородов, ведая, что устало,сть 
войска и изнурение лошадей не позволяет Дека
лонгу воспользоваться с·воею победою, привели 
в устройство свои рассеянные толпы и стали в 
порядке отступать, забирая крепости и быстро 
усил·иваясь .. Майоры Гагр.ин и Жолобов, отря
женные Декалонгом на другой день после сра
жения, преследовали их, но не мог ли достиг

нуть. 

Михельсон, между тем, шел Уральскими го
рами, по дорогам мало известным. Деревни 
башкирские были пусты. ·Не было возможности 
достать нужные припасы. Отряд его ,был в 
ежечасной опасности. Многоцоисленные шайки 
бунтовщиков кружились около его. 13 мая баш
кирцы, под предводительст.вом мятежного стар

шины, на него напали и сразили·сь отчаянно; 

загнанные в болото, они не сдавались. Все, 
кроме одного, насильно пощаженного, были .из
рублены вместе с своим 'Начальником. Михель
сон потер,ял одного офицера и шестьдесят рядо

вых убитыми и ранеными. 
Пленный башкирец, обласканный ,Михельсо

ном, объявил ему о взятии Магнитной и о дви
жении Декалонга. ,Михельсон, ·нашед с'ии из
вестия сообразными с своими предположениями, 

выm'ел из гор 'И пошел на Т роицt<ую в надежде 
освободить сию rорепость .или встретить Пуга
чева в случае его отступления. Вскоре услышал 
он о победе Деt<алонга и пошел на Варламова 
с ·намерением пресечь дорогу Пугачеву. В са
мом деле, 22 мая утром, приближаясь к Варла
мову, он встретил передовые отряды Пугачева. 
У видя стройное войско, Михельсон не мог сна-
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чала вообразить, чтоб это был остаток сволочи, 
разбитой накануне, и принял его (говор1ит он 
насмешлив·о в своем донесении) за кор.пус гене
рал-поручика и кавалера Декалонга; но вскоре 
удостоверился в истине. Он остановился, удер· 
живая выгодное свое положен.не у леса, прикры

вав·шего его тыл. Пугачев двинулся противу его 
и вдруг повороmл на Чер6акульскую крепость. 
Михельсон пошел через лес и перерезал ему 
дорогу. Пугачев в первый раз увидел перед со
бою того, кто должен был нанести ему столько 
ударов и положить предел кровавому его попри· 

~цу. Пугачев тотчас напал на его левое крыло, 
привел оное в расстройство и отнял две пушки. 
Но Михельсон уда_Р-ил на мятежников со всею 
своею конницею, рассеял их в одно мгновение, 

взял назад свои пушк1и, а с ними и последнюю, 

оставшуюся у Пугачева после его разбития под 
Троицкой, положил на месте до шестисот чело
век, в плен взял до пятисот и гнал остальных 

нескольRо верст. Ночь прекратила преследова
ние. Михельсон ночев·ал на поле сражения.
На другой день отдал он в приказе строгий 
выговор роте, потерявшей овои пушки, и отнял 
у ней пуговицы и обшлага до выслу.ги. Рота 
не замедлила загладить свое бесчестие. 2 

23-го Михельсон пошел на Чербакульскую 
крепость. КазаI<:и, в ней находившиеся, бунтова
ли. Михельсон пр,ивел .их к присяге, присоеди· 
нив к своему отряду, и впоследствии был всег

да ими доволен. 

Жолобов и Гагрин действовали медленно 11 

нерешительно. Жолобов, уведомив Михельсона, 
что Пугачев собрал остаток рассеянной толпы и 
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набирает новую, отказа.лея идти против его, под 
предлогом разлития рек и дурных дорог. Ми
хельсон жаловался Декалонгу; а Декалонг, сам 
обещаясь выступить для истребления последних 
сил самозванца, остался в Челябе и еще ото
звал к себе Жолобова и Гагрина. 
Таким образом преследование Пугачева пре

доставлено было одному Михельсону. Он пошел 
к Златоустов,скому заводу, услыш·а, что там на
ходилось несколько яицких бунтовщиков: но 

они бежали, узнав о его приближении. (~лед их, 
чем далее шел, тем более рассыпался, и наконец 
совсем пропал. 

27 мая .Михельсон прибыл на ~аткинс.кий 
завод. 3 Салават с новою шайкою злодействовал 
в окрестностях. Уже Симской завод был им 
разграблен и сожжен. У слыша о Михельсоне 
он перешел реку Ай и остановился в горах, где 
Пугачев, избавясь от погони Гагрина и Жоло
бова и собрав уже до двух тысяч всякой своло
чи, с нам успел соединиться. 

Михельсон на Саткинс:ком заводе, спасенном 
его быстротою, сделал первый свой роздых по 
в1;1ступлению из-под Уфы. Через два дня пошел 
он против Пугачева и Салавата и прибыл на 
берег Ая. ·Мосты 6ыли сняты. Мятежники на 
противном берегу, видя малочисленность его 

отряда, полагали ,себя в 1безопасности. 
Но 30-го, утром, Михельсон приказал пя~пде

сяти казакам ,переправиться вплавь, взяв с со

бою по одному егерю. Мятеж1Ники 6росил1ись 
было на них, но были рассеяны пушечнымп .вы

стрелами с противного берега. Егеря и казаки 
у держались кое-как, а Михельсон между тем пе-
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реправился с остальным отрядом; ,11of>0:I пере· 

везла конница, пушки' по'!'опилн n перетащили 
по дну рек1и на кана1'ах. Михельсон 6ыстро на
пал на неприятеля, смял n преследовал его 60· 
лее двадцати верст, убив до четырехсот и взяв 
множест.во в плен. Пугачев, БелобородС!IВ в .ра· 
неный Салават едва успели спаст,ись. 
Окрестш>сти были пусты. Михельсо11 ни от 

кого не мог узнать о стремлении неприятеля. 

Он пошел наудачу, и 2 ,июня отряженный им 
капитан Карташевский ночью был окружен шай
кою Gалавата. К утру Михельсон подоспел к 
нему на помощь. Мятежники рассыпались и 
бежали. Михельсон преследовал IИХ с крайнею 
осторожнос11ию. Пехотз ~прикрывала его обоз. 
Сам он шел немного впереди с частию своей 
конницы. Сии распоряжения спасли е1·0. Много· 
численная толпа мяте~~ников неожиданно окру· 

жила его обоз и напала на пехоту. Сам Пугачев 
ими предво~ительствовал, успев в течение ше

ст.и дней близ Сатк1инского завода набрать око· 
ло пяти тысяч бунтовщиков. Михельсон при· 
скакал .на помощь; он послал Харона соединить 
всю свою конницу, а сам с пехотою остался у 

обоза. Мятежники были разбиты и снова бежа· 
л1и. Тут Михельсон узнал от пленных, что 
Fiyraчeв имел намерение идти на Уфу. Он по· 
спешил пресечь ему дорогу и 5 июня встретил 
его снова. Qражение rбыло •неизбежим:о. ·Михель· 
сон быстро напал на него и снова разбил и про· 
гнал. 

При в·сех своих успехах Михельсон увидел 
необходимость прекратить на время свое пре• 
следо»апие. У него уже не было ни запасов, ·ни 
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зарядов. Оставалось только по два патрона на 
человека. Михельсон пошел в Уфу, дабы там 
запастис.я всем для него нужным. 

Пока Михельсон, бросаясь во все стороны, 
везде поражал мятежнихов, прочие начальники 

оставались непод·вижны. Декалонг стоял в Че
лябе н, завидуя Михельсону, нарочно не хотел 
ему содействовать. Фрейман, лично храбрый, 
но предводитель робкий и нерешителыный, 
стоял в Кизильской хрепости, досадуя на Т1има· 
ш'ева, ушедшего в Зелаирскую 4 ·крепость с луч
шею его конницею.- Станиславский, во всё сие 
время отличившийся трусос'I'ию, узнав, что Пу
гачев близ Верхо-Яицкой r<репости собрал зна· 
чительную толпу, отказался от службы и 
скрылся в любимую свою Орскую крепость. 
Полковники Якубович и Обернибесов и майор 
Дуве находились охоло Уфы. Вохруг их спокоЙ· 
но собирались бунтующие башкирцы. Бирск 
сожжен был почти в их виду, а они переходили 
с одного места на другое, избегая малейшей 
опасности и не думая о дружном содействии. 
По ра•споряжению князя IJlербатова, . войско 
Голицына оставалось безо всякой пользы около 
Оренбурга и Яицкого городка в местах уже r 

безопасных; а край, где снова разгорался по· 
жар, оставался почти беззащитен. 6 

Пугачев, отраженный от Кунгура __ •майором 
Поповым, двинулся было к Екатеринбургу; но 
узнав о войсках, там находящихся, обратился 
к Красно-Уфимску. 
Кама была о'I1Крыта, и Каза.нь в опа·сности. 

Брант наскоро послал в пригород Осу майора 
Скрыпицына с гарнизонным отрядом и с воору· 
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женны:о.:·и крестьянами, а сам писал князю ]JJep· 
батову, требуя немедленной помощи. ll!ербатов 
понадеялся на Обернибесова и Дуве, !{ОТорые 
должны ~были помочь майору Скрыпицыну в 
случае опасности, и не сделал никаких новых 

распоряжений. 
18 июня flyraчeв явился перед Осою. Скры· 

пицын вы<"тупил противу его; но потеряв три 

пушки в самом начале сражения, поспешно 

возвратился в крепость. Пугачев велел своим 
спешиться и идти на приступ. Мятежники во· 
шли в город, выжгли его, но от крепости от· 

ражены были пу~шками. 
На другой день Пуга·чев со своими старшина

ми ездил по берегу Камы, высматри•вая места, 
удобные для переправы. По его приказанию по
правляли дорогу и мостили топкие места. 

20-го снова приступил он к крепости и снова 
был отражен. Тогда Белобородов присоветовал 
ему окрутить крепость во.зами сена, соломы 

и бересты, и зажечь таким образом деревянные 
стены. Пятнадцать возов были подвезены на 
лошадях в близкое расстояние от хрепости, 
а потом подвигаемы вперед людьми, безопасными 
под их прикрытием. Скрьmицын, уже колебав· 
шийся, потребовал сроку на одни сутки и сдал· 
ся на другой день, приняв Пугачева на коле· 
нах с иконамн и хлебом-солью. Самозванец 
обласкал его и остав•ил при нем его шпагу. 
Несчастный, думая со временем QПравдаться, 
написал, обще с капитаном Смирновым и под· 
поручиком Минеевым, письмо к казанскому ·гу
бернатору и носил при себе в ожидании удоб· 
ного случая тайно его отослать. Минеев донес 
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о том Пугачеву. Гlисьмо былв схвачено, Скры· 
пицын и Gмнрнов повешены, а 4оносчик произ· 
веде'Н в полковники. 

23 июня Пугачев переправился через Каму и 
пош'ел на винокуренные заввды Ижевск•иЙ и 
Вотхинск.ий. Венцель, начальник оных, был му· 
чительски умерщвлен, заводы разграблены, и 

все рабо11ни~си забра11ы в злодейскую rолпу. 
Ми11еев, изменою своей заслужи,вший доверен· 
ность Пугачева, советовал ему идт;и прямо ,на 
Казань. Распоряжения губернатора были ему 
известны. Он вызвался вес'11и Пугачева и ручал· 
ся за успех. Пугачев недолго колебался ,и по· 
шел на Казань. 

Ц!ербатов, получив извесме о взятии Осы, 
испугался. Он послал Обернибесову повеление 
занять lli}'IМский перевоз, а майора Мелли,на 
отпра,в1ил к Шурманскому; Голицыну приказал 
скорее следовать ,в Уфу, дабы оттуда действо· 
вать по своему блатоусмотрению, а сам с одним 
аскадроном гусар и ротою гренадер отправился 

в Бугульму. 
В Казани находилось только полторы тысячи 

войска, но шесть тысяч жителей ·бы.ли наскоро 
вооружены. Брант и комендант Баннер приго· 
товились к обороне. Г енерал·майор Потемкин, 
начальник тайной комиссии, учрежденной по 
делу Пугачева, у,сердно им содействовал. Гене· 
рал-майор Ларионов не дождался Пугачева. 
Он с своими людьми переправился чрез Вол· 
гу и уехал в Нижний-Новгород. 
Полковник Толстой, начальни1< ~казанского 

кон1ного легиона, выступил против Пугачева и 
10 ·июля встретил ero в двенадцати верстах от 
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города. Еlроизош.ло сражение. Храбрый Т о.лстой 
был убит, а отряд его ра,ссеян. На другой день 
Пугачев показа.лея на ле.во'М берегу Казанки ,и 
располож,ился лагерем у Троицкой мельн,ицы. 
Вечером, в виду всех казанских жителей, он сам 
ездил высматривать город и возвратился в ла· 

герь, от.ложа приступ до следующего утра. 



ГЛАВА СЕДЬМАЯ 

Пугачев !1 Казани. - Бедстви~ 1·орода. - Появление 
Михельсона.-Три сражения.- Освобождение Казани.
Свидание Пугачева о его семейством.- Опровержение 

11леветы.- Распоряжение Михельсона. 

12 !Июля на заре мятежники под предводи· 
тельством Пугачева потян.улись от села Uари· 
цына по Арскому полю, ДJВ'ИГая перед собою 
возы сена и соломы, между коими везли пуш

ки. Они быстро за:няли находившиеся близ 
предместья кирпичные С·араи, рощу и загород

ный дом Кудрявцооа, устроили там свои бата
реи ·и сбили слабый отряд, охранявший дорогу. 
Он отступил, выстроясь в карре и оградясь 
рогатками. 

Прямо против Арского поля находилась глав· 
ная городаая батарея. Пугачев на нее не по· 
ше.11, а с правого своего крыла отрядил к пред· 

местию толпу заводских крестьян под предводи

тельством изменника Минеева. Эта сволочь, 
большею частию безоружная, подгоняемая ка
зацкими нагайками, проворно перебегала 1из 
буерака в буерак, из лощины в лощину, пере· 
ползывала через ~высоты, подверженные пушеч· 

ным выстрелам, и таким обра:зом забралася в 
овраги, находящиеся на краю самого предме

стил. Опасное сие мес1·0 защищали гимназисты 
с одною пушкою. Но, несмотря на их выстрелы, 
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бунтовщих1и в точности иополнил1и прихазание 
Пугачева: 1влезли 1на вы·соту, ~прогнали гимна
зистов голыми кулаками, пушку 011били, заняли 

летний губернаторский дом, соед1инен:ный с пред· 
местиями, пушку поставили в ворота, стали 

стрелять ~вдоль улиц и кучами ворвались в 

предместия. С дРУ'ГОЙ стороны, левое крыло 
Пугачева бросилось к Суконноii слободе. Сукон
щики (люди раз'Ного зва111ия и большею частню 
кулачные бойцы), ободряемые ~преосвященным 
Вениами'Ном, вооружились чем ни попало, по
ставили пушку у Горлова ·кабака и приготови· 
лись к обороне. 1 Башкирцы с Шарной горы 
пустили в них С'ВОИ стрелы и бросились в ули
цы. Суконщики приняли было их в рычаги, в 
копья и сабли; но их пушку разорвало с 1перво

го выстрела и убило канонера. В это время 
Пугачев на Шарной горе поставил свои пушки 
и пустил картечью по своим 1и по чужим. Сло
бода !Загорелась. Суко'Нщики бежали. Мятежни
ки ·с·бил1и караулы и рогатки 1и устремились по 

городским улицам. Увидя пламя, ж:ители и го
родское войско, оставя пушки, бросились к кре
пости, как к последнему )'lбежищу. Потемкин 
вошел вместе с ним1и. Город стал добычею мя
теЖ'ни.ков. Они бросились грабить дома и I•Y· 
печеские лавк1и; вбегали в церкви и ·монастыри, 

обдирали иконостасы; резали всех, которые по· 

падались 1им в немецком платье. Пугачев, по
ставя свои ба·тареи в тра·ктире Гос11иного двора, 
за церквам1и, у триумфальных ворот, стрелял по 

крепости, особенно по епасскому мона1стырю. 
эан.имающему ее правый угол и ·коего ветхие 
стены едва держал1ись. С другой стороны, 
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Ми·неев, втащи·в одну пушку на врата Казан
ского монастыря, а другую поставя 1На церковной 
паперти, стрелял по крепости в самое опааное 

место. Прилетевшее оттоле ядро раз-било одну из 
его пушек. Разбойники, надев на себя женские 
платья, поповские •стихар·и, с кри1<ом бегали 
по улицам, грабя и зажигая дома. Осаждавшие 
крепость им за:видовали, боясь остаться без 
добычи... Вдруг Пугачев приказал им отсту
пить и, зажегши еще несколько домов, возвра

тился в свой лагерь. Настала буря. Огненное 
море разлилось .по всему городу. Искры и го
ловни летели в крепость и зажгли несколько 

деревянных кровель. В сию минуту часть одной 
стены с громом О1брушилась и подавила ·несколь
ко человек. Осажденные, стеснившиеся в крепо
сти, подняли вопль, думая, что злодей ·вломился 
и что последний час уже настал. 
Из города погнали пленных в повезли .1tобы

чу. Башкирцы, несмотря на строгие запрещения 
Пугачева, били нагайками народ и кололи копь
ями отстаюrцих женщин и детей. Множество 
потонуло, переправляясь в бр()~ через Казанку. 
Народ, 1приГ>нанный в лагерь, поставлен был на 
колени перед пушками. Женщины подняли вой. 
Им объяв1ил.и прощение. Все закричали: ypal и 
кинул.ись к ставке Пугачева. Пугачев сидел в 
креслах, принимая дары казанских: татар, при

ехаn111их к нему с по.клоном. Потом спраш'ивали: 
ктg желает служить государю 1\Iетру Федоро
вичу? - Охотников нашлось множество. 
Шреос•вященный Вениамин 2 во всё время при

ступа .находился в крепости, в Благовещенском 
соборе, и на коленях со всем народом молил 
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бога о спасенй'и христиан. Едва умолкла паль
ба, он поднял чудо11вор,ные ~иконы, 'И несмотря 

на нестерпимый ЗIНОЙ пожара и на падающие 
бревна, со ~всем бывшим при нем духовенством, 
сопровождаемый народом, обошел снутри кре· 
пость при молебном пении.- К вечеру буря 
утихла, и ветер оборотился в противную сторо
ну. Настала ночь, ужасная для жителей! Ка· 
зань, обращенная в груды горящих углей, ды· 
милась и рдела во мраке. Никто не спал. 
С рассветом жители спешили 'взойти на крепо
стные стены и устремили взоры в ту сторону, 

откуда ожидали нового приступа. Но вместо 
Пугачевских по~чищ с изумлен·ием увидели гуса
ров Михельсона, с.качущих в город с офицером, 
посланным от него к губернатору. 

Никто не знал, что уже накануне Михельсон 
в семи верстах от города имел жар.кое дело с 

Пугачевым и что мятежники отступили в ·беспо
рядке. 

Мы оставили .М,ихельсона неутом·имо пресле
дую1цим опрометчивое стремление Пугачева. 
В Уфе оставил он свочх больных в раненых, 
взял с собою майора Ду,ве и 21 июня наход·ил
ся в Бурнове, в нескольких верстах от Бирска. 
Мост, сожженный Якубовичем, 'был опять на
веден мятежникам·и. Около трех тысяч вышли 
навстречу Михельсону. Он их разбил и ·отрядил 
Дуве противу mайки башкирuев, находившихся 
не в дальнем рассrоянии. Дуве их рассеял. Ми
хельсо,н пошел ·На Осу к, 27 вю11я раз.би·в на 
дорGге толпу башкирцев 11 татар, узнал от них 
о взяти'И Осы и о переправе Ьlугачева через 
Каму. Михельсон пошел по его следам. На 

239 



Каме не было ни мостов, ни лодох. Конни.ца 
переправилась В1Плавь, пехота на плотах. Ми
хельсnн, оставя Пугачева впра•ве, пошел прямо 
на Казань и 11 июля вечером был уже в пяти
десяти верстах от нее. 

Ночью отряд его тронулся с места. Поутру, 
в сорока ПЯТ<И верстах от КаJЗани, услышал пу
шечную rпаль·бу. К 1полуР1Ню •густой багровый 
дым возвестил ему о жребии города. 

Полдневный жар и усталость отряда застави
ли 1\.1ихельсона остановиться на один ча·с. Меж
ду тем узнал он, что недалеко находилась тол

па мятежников. Михельсон на них напал и взял 
четыреста в плен; остальные бежали ,к Казани 
и ю1вестили Пугачева о приближении неприяте
ля. Тогда-то Пу.гачев, опасаясь .неЧ'аянного на
падения, отсту1пил от крепости и при·казал сво

им скорее выбираться из города, а са•м, заняв 
выгодI~ое местоположение, ~выстроился близ 

Uарицына, в сем·и верстах от Казани. 
Михель.сон, получив о том донесе.н1ие, пустил

ся через лес одною колонною и, вышед ,в поле, 

увидел перед собою мятежню<ов, стоящих в 
боевом .порядке. 

Михельсон отрядил Харина противу их левого 
крыла, дУ'ве ~противу пра.вого, а сам пришел пря
мn на главную неприятельскую батарею. Пугачев, 
о(юдрен·ный победою и ·усилясь ~захваченными 
пушкам·и, ·встретил ~нападение силь1ным огнем. 

Перед батареей простиралось болото, через ко
торое Михельсон должен был перейти, между 
1 ем как Харин и Дуве старались обойти :непри· 
ятеля. Михельсон взял батарею; Дуве на пра· 
вом фланге отбил также две пуш1ш. Мятежни-
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кн, раэделя·сь на две кучи, •ПОIШ.Л·И - одн1и 

нав·стречу Харину и, остановясь в теснине за 
рвом, поста•вили батареи и открыли огонь; дру
гие старались заехать в тыл отряду. Михель
сан, оставя Дуве, пошел на подкрепление 
Харина, проходившего через овраг под неприя
тель·оки~ми ядрами. Наконец, после пяти часов 
у.порного сражения, Пугачев был разбит и бе
жал, потеря•в восемьсот человек убитыми и сто 

восемьдесят взятыми в плен. Потеря Михель
сона ~была незначительна. Темнота ночи и 
усталость отряда не позволили МихельсО'Ну 
преследовать Пугачева. 
Переночевав на месте сражения, перед оветО1М 

Михельсон .пошел к Казани. НавстреЧ'}' ему по
м·инутно Попадались 1Кучи грабителей, ~пьянство
вавших целую ночь на развалинах сгоревше

го города. Их .руб.или и брали в плен. Прибыlll 
к Арокому полю, Михельсон у1видел прибли
жающегося неприятеля: Пугачев, уз~нав о ма
лочисленности его отряда, опешил предупредить 

его соединение с городским .войском. Михельсон, 
послав уведомить о том губернатора, встретил 
пушечны~ми выстрелами толпу, к·ину•вшуюся на 

него с воплем и визгом, и принудил ее отсту

пить. Потемкин подоспел из города с гарнизо
ном. Пугачев перешел через Казанку и удалил
ся за пятнадцать верст от города, в село 

Сухую Реку. Преследовать его было невозможно: 
у Михельсона не бьrло и тридцати годных ло
шадей. 

Каза1нь была освобождена. Жители теснились 
на стене крепости, дабы издали взглянуть 
на лагерь своего избавителя. Михельсои не тро-
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гался с места, ожидая нового наJПадеаш.я. В самом 
деле, Пугачев, негодуя на свои неудачи, не те
рял однако ж надежды одолеть наконец Ми
хельсона. Он отовсюду набирал новую сволочь, 
соединяясь с отдельными своими отрядами, и 

15 июля утром, приказав прочесть перед свои
ми толпами ма~нифест, в котором объявлял 

о овоем намерении ~идти на Москву, устремился 
в третий раз на Михельсона. Войско его состоя
ло из двадцати пяти тысяч всякого сброду. 

Многочисленные толпы д.вину;шсь тою же до
рогою, по которой уже д·ва раза бежали. Обла
ка пыли, дикие вопли, шу~м и грохот возвестили 

их приближение. Михельсон ~выступил противу 
их с осьмьюстами карабинер, гусар и чугуев
ских казаков. Он занял место лре2I0него сраже
ния близ Uарицы;на и разделил ,войско с·вое на 
три отряда, в близком расстоянии один от 
друrого. Бунтощgики на него броаились. Яицкие 
казаки стоял1и в тылу и по приказанию Пуга
Ч'ева должны были колоть своих беглецов. Но 
Михельсон и Харин с двух сторон на них уда
·рили, опрокинули и погнали. Всё было кончено 
в одно мгновение. Напрасно Пугачев старался 
удержать рассыпавшиеся толпы, опер·ва доска

кав до первого с·воего лагеря, а потом И до 

второго. Харин живо его преследовал, не давая 
ему времени •нигде остановиться. В сих лагерях 
находилось до десяти тысяч казанских жителей 
всякого пола 1и звания. Они были освобождены. 
Казанк,а была запружена ~мертвыми телами; 

пять тысяч пленных и девять пушек остались в 

руках у победителя. Убито в сражении до двух 
тысяч, большею частию татар и баш.кирцев. 
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Михельсон потерял до ста ~tеловек у1битыми и 
ранеными. Он вошел в город при К.NШ(ах восхи
щенных жителей, свидетелей его победы. Губер
натор, изм~енный болезнию, от которой он и 
умер через две недели, 1Встре'I'ил победителя за 

воротами крепости в сопровожд>:.ни'-1 дворянств.а 

и духовенства. Михельсон отправился прлмо в 
собор, где преосвященный ВоопаJМин отслужил 
благодарственный молебен. 

СостоЯJНие Казruни было ужасно: из двух 
тысяч осьмисот шестидесяти сем~и домов, в ней 
находившихся, две тысячи пятьдесят ,семь сто

рело. Двадцать пять церквей и три монастыря 
также сгорели. Гостиный д.вор я остальные до
ма, церк•ви и монастыри был1и разграблены. 
Найдено до трехсот убитых и раненых обыва
телей; около пятисот пропало без ~вести. В чи
сле убитых находился ,111иректо,р г~мназии Ка
ниц, ,неоколь·ко учителей и учеников и полковник 
Родионов. Генерал-майор Кудря·вцов, 3 старик 
стодесятилетний, не хотел скрыться в 'l{Jрепость, 
несмотря на всевозможные У113ещания. Он на 
коленах молился в Казмнжом девичьем мона
стыре. Вбежало несколько грабителей. Он стал 
их у,вещевать. Злодеи умертвили его на церков
ной паперти. 
Так бедный колодник, за год тому бежавшrий 

из Казани, отпраздновал свое ;возвращение! 
Тюремный .д'вор, .где ожидал он плетей и катор
ги, был им сожжен, а невольники, его не.давние 
товарищи, выпущены. В казар1мах содержалась 
уже несколько месяцев казачка Софья Пуга~чева 
с тремя своими детьми. Самозванец, увидя их, 
с·ка,зьшают, заплакал, но не изменил самому 
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себе. Он велел их отвест1и в лагерь, сказав, ка1< 
уверяют: я ее внаю; муж ее оказал мне вели

кую услу~у. 4 Изменник Минеев, главный винов
ник бедс11вия Казани, 1при первом разбитии 
Пугачева попался в плеи и по приговору воен
ного суда замат был оквозь строй до смерти,. 

Казанское нач.альство стало пещись о разме
щении жителей по уцелевши1М домам. Они были 
приглашены в лагерь для ра1збора добычи, 011ня
той у Пугачева, и для обра11ного получения с.во
ей собственности. Спешили разделиться кое-ка:к. 
Люди зажиточные стали нищи1ми; 1tто был оку
ден, очутился богат! 
История должна опровергнуть клевету, лег.ко

мысленно повторенную оветом: у11вержда~и. что 

Михельсон мог 1предупред1ить 1взя'l'ие Казани, 1110 
что он нарочно дал мятежниJtам время ограбить 

город, дабы в свою очередь пожи·виться богатою 
добычею, предпочитая какую бы то ни ~было ~при
быль сла·ве, почестя·м и цараким наградам, ожи
дм~шим спасителя Казани и усмирителя бунта! 
Читатели видели, юнt быстро и :как неуrомимо 
Михельсон преследовал Пу.гачева. Если Потем-
1шн и Брант сделали бы свое дело и успели 
удержаться хоть несrюлько часов, то Казань 
была ·бы с'пасена. Солдаты Михельсо111а конечно 
обогатились; но стыдно было бы нам обвинять 
без доказатель1ства старого, заслуженного воина, 

проведшего ~всю жизнь на поле чести и умер

шего г ла·внокомандующям русскими войсками. 5 

14 июля прибыл •В Kaiз<tillb подпол·ковниit 
r раф Мелл·ин и был отряжен Михель·соном дл•я 
преследования Пугачева. Сам Михельсон остал
ся в городе для ~возобновления своей конницы 
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и д.ля заготовления припасов. Прочие началь· 
ники наскоро сделали некоторые военные раС1По· 

ряжения, ибо, несмотря на разбитие Пугачева, 
знали уже, сколь был опасен сей предприимчи· 
вый и деятельный мятежник. Его дв·ижения 
были с'l'оль быстры и непред1видиiМы, что не 
было средства его преследо.вать; к тому же кон· 
ница была слишком изнурена. Старались пере· 
хватить ему дорогу; но войска, рассеянные ~на 
великом прос'I'ранстве, .не мог ли ~Всюду поспе· 

вать и делать скорые обороты. Должно сказать 
и то, что редкий из тогдашних начальников был 
в состоянии У'Пра1в1итьс1я с ПугаrчевыiМ или с ме· 
нее известными его сообщниками. 



ГЛАВА ОСЬМАЯ 

Пугачев за Волгою.- Общее смятение.- Письмо гене· 
рала Ступиmина.- Намерение Екатерины.- Граф П. Ив. 
Панин.- Движение войск.- Взятие Пензы.- Смерть Все· 
воложского.- Споры Державина с Бошняком.- Взятие 
Саратова.- Пугачев под (.lарицыным. Смерть астронома 
Ловица.- Поражение Пугачева.- Суворов.- Пугачев вы· 
дан правительству.- Разговор его с графом Паниным.
Суд над Пугачевым и над его сообщниками.- Казнь 

бунтовщиков. 

Пугачев бежал по Кокшай1ской дороге на пе· 
ременных лошадях, с тремя1СТ8!МИ яицких и илец· 

ких казаков, и наконец у дарился в лес. Харин, 
преследова1вший его ц~лые тридцать верст, 
принужден был оста1но.виться. Пуга"lев ночевал 
в лесу. Его семеЙсТ~Во было ~При нем. Между 
его товарищами находил.и:сь два новые лица: 

один из них был молодой Пу лаве.кий, род~ной 
брат славного конфедерата. 1 Оп находился в 
Казани ~оенноrпленным и из ненависти к Росоии 
присоединился к шайке Пугачева. Другой был 
пастор реформатокого исповедания. Во время 
казаJН,ского пожара он был приведен к Пугаче· 
ву; самозванец узнал его; некогда, ходя в цепях 

по городским улицам, Пугачев получал от него 
милостыню. Бедный па·стор ожидал смерти. Пу
гачев принял его ласково 1И пожаловал в rпол· 

ковник1и. Пастор~полковн.ик посажоо был вер· 
хом па башкирскую лошадь. Он сопровождал 
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бегство Пугачева и нес'КОЛЬIК'О дней уже спустя 
отстал от него 1и возв.ратился в Казань. 2 

Пугачев д1ва дня бродил то в одну, то в дру
х·ую сторону, обманьшая тем высла~н~ную погоню. 
Сволочь его, рассыпавшись, производила обыч
ные гра1бежи. Белобородов ~пойман был в окрест· 
ностях Каза~ни, высече:~ 11<нутом, потом отвезен 
в Москву и ,казнен смертию. Несколько сотен 
беглецов присоеди1юились к Пугачеву. 18 .июля 
он в~руг у.стремился к Волге, на Ко:кшаikкий 
перевоз и в числе пятисот человек лучшего 

сJВоего войс,ка переправился на другую сторону. 
Перепра<Ва Пугачева произв.ела обч!ее смяте· 

ние. Вся западная сторона Волти восстала и 
передалась самозваJНцу. Господские крестьяне 
В1З1бунтовались; и1новерцы и ноnокрещеные ста
ли убивать руоских свящеНJНИI<ов. Воеводы бе· 
жали и1з городов, дворяне из поместий; чернь 
ловила тех и других и отовсюду приводила 1К 

Пугачеву. Пу>гачев объяв~ил народу вольность, 
истребление дворянс'r<оrо рода, отпущение по

виНJНостей и безденежную ,раздачу соли. 3 Он 
пошел на Uывильск, ограбил город, повесил 
воеводу и, разделив шайщу овою на две части, 
послал одну по Нижегород1с~кой дор·оге, а дру
гую по АлатырСIКоЙ, и пресеI< таким образом 
сообщение Нижнего с Казанью. Нижего~родский 
губернатор, 1генерал ... пору~чик Ступишин, писал 
к князю Волкон·скому, что участь Казмtи ожи· 
,!lает и Нижний и что он не отвечает и за 
Москву. Все отряды, находи"Вшиеся в губерниях 
Казанской 1и Оренбургской, пришли в дв·ижение 
и устремлены были против Пугачева. I,Uерба
тов из Бу1Гульмы, а князь Голи:IJЫН из Мензе-
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лин>ека поспешили в Казань; Мелли•н перепра
вился через Волгу и 19 .июля выступил из Сви
яжс.ка; Ма·нсу1ров из Яицкого город.ка д·винулся 
к Сызрани; Муфель пошел к Симби1рску; Ми
хельсон из Чебоксаро;з устремил·ся к Арзамасу, 
дабы пресечь Пугачеву дорогу к Москве ... 
Но Пугачев не имел уже намерения идт.и на 

старую столицу. Окруженный отовсюду вой.ска
ми правительст.ва, не доверяя с1воим сообщни

кам, он уже думал о своем ·спа·сени.и; цель его 

была: пробраться за Кубань или в Персию. 
Главные бунтовщики предвидели кoHeI.J затеян
ному ими делу и уже торговались о голове с·во

его пред•водителяl Перфильев, от имени всех 
виновных казаков, послал тайно в Петербург 
одного поверенного с предложением о выдаче 

самозванца. Пра~в.ительство, однажды им обма
нутое, худо верило ему, одна1Ко воuiло с ним в 

сношение. 4 Пу·гаче·в бежал; но бег·ство его каз·а
лось нашествием. Никогда успехи его не бы.ли 
ужаснее, никогда мятеж не свирепствовал с та

кою силою. Возмущение переходило от одной 
деревни к другой, от провинции к провинц•ии. 
Довольно 1был·о поя·вления Д~вух или 11рех 
злодеев, чтоб взбу~нтовать целые облас11и. Со
ста1Влялись отделЬ1Ные шайки грабителей и 
бунтовщиков: и каждая имела у себя с.воего 

Пугачева". 
Сии горес'Гные известr1я сделали в Петербур

ге глубокое впечатление и омрачили радость, 

произведенную окон·чанием Турецкой войны и 
заклю•1ением слав•ного Кучук·КайнарджиС!Кого 
мира. Императрица, недоволЬ1Ная медлителЬ1Но
стью князя IJ.!ербатова, еще в ·начале июля 
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рещилась отозвать его и пору•1ить г ла~вное на

чальство иад 1войском кияэю Гол·и.цыну. Курьер, 
ехавший с сим указом, остановлен был в Ниж
нем-Новагороде по 1Пр1ичине небезопа.снос11и до
роги. Когда же государыня узнала о взятии 
Казани и о перенесени\:1 бунта за Болту, тог да 
она уже думала сама ехать в край, где уси.1\Jива
лось бедствие и опаоность, и л1ично предводи
тельствовать войском. Граф Никита Иванович 
Пан·ии успел уго;ворить ее оставить сие намере
ние. Императрица не знала, кому предоста·вить 
спасение отечесmа. В сие в~ремя •вельможа, уда
ленный от двора и, подобно Биби:ко·ву, ·бьmший 
в нем•илости, Г1раф Петр Иванович Панин, 5 

сам выэвался принять на ~себя под·виr, не довер
шенный его ·предшественником. Екатер·ина с 
признательностью увидела усердие благородно
го овоего подда•нного, и граф Пани1н, в то время 
как, во1:1ружи1в овоих .юрестьян и Д11Зоровы~х, гото

nилоя 'ИДТIИ ~1авс'11речу Пу~гачеву, получ.ил в св1:1ей 
деревне повеление принять главное начальство 

над губерниями, где свирепство•вал мятеж, и 

над воiiс:ками, туда посланными. Так1им образом 
покоритель Бендер пошел вой.ною противу npo
croro .казака, 11етыре года тому назад без1весmо 
служившего в рядах воЙс·ка, в·верен.ного его на
чальству. 

20 июля Пугаче.в под Курмыш'ем •Перепра•вил
ся вплавь ч~реэ Суру. ДворЯ'Не и ч.иновН1И1<и 
бежали. Чернь вс11ретила его на берегу с обра
зами и хлебом. Ей прочтен возмутительный ма
н•ифест. Инвал~идна1я ~оманда приведена была к 
Пугачеву. Майор Юрлоо, на:чальнlП{ оной, и 
унтер-офицер, коего имя, к сожалению, не co-
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хранилось, одни не захотели присяrнуть и в 

глаза обличали самозванца. Их повесили, и 
мертвых били нагайками. Вдова Юрлова спасе
на была ее дворовыми людьми. Пугачев велел 
раздать чувашам казенное вино; повесил не

сколько дворян, приведенных к нему крестьяна

ми их, и пошел к Ядринску, оставя город под 
начальством четырех яицких казаков и дав им 

n распоряжение шестьдесят приставших к нему 
холопьев. Он оставил за собою малую шайку 
для задержания графа Меллина. Михельсон, 
шедший к Арзамасу, отрядил Харина к Ядрин
ску, куда спешил и граф Меллин. Пугачев, 
узнав о том, обратился к Алатырю; но, прикры
вая свое движение, послал к Ядринску шайку, 
1{0110рая и была отбита воеводою и жителями, а 

после сего встречена графом Мелли1ным и со
всем рассеяна. Меллин поспешил к Алатырю; 
мимоходом освободил Курмыш, где повесил 
нескольких мятежников, а казака, !Назвавшегося 

воеводою, •взял с собою, как языка. Офицеры 
инвалидной команды, присягнувшие самозванцу, 
оправдывались тем, что присяга дана была ими 
не от искренне~о сердца, но для наблюдения 
интереса ее императорско~о величества. «А что 
мы,- писали они Ступишину,- перед богом и 
всемилостивейшею государынею нашей наруши
ли присягу и тому злодею присягали, в том при

носим наше христианс1юе покаяние и слезно 

просим отпущения сего нашеrе невольного гре

ха, ибо не иное нас ·к сему прИ'Вело, как смерт

ный страх». Двадцать человек подписали сие 
постыдное извинение. 

Пугачев стремился с необыкновенною быстро-
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тою, отряжая во все стороны свои шайки. Не 
знали, в которой находился он сам. Настичь 
его было невозможно: он скакал проселочными 
дорогами, забирая свежих лошадей, и оставлял 
за собою возмутителей, I<оторые ·В числе двух, 
трех и не более пяти разъезжали безопасно по 
селениям и городам, набирая всюду новые шай
ки. Трое из них явились в окрестностях Ниж
него-Новагорода; крестьяне Дем1и.дова с·вязали 
их и представили Ступишину. Он велел их по
весить 1на барr<ах и пустить вниз по Волге, мимо 
бунтующих берегов. 

27 июля Пугачев вошел в Сарансr<. Он был 
встречен не только черным народом, но духо

венством и купечеством... Триста человек дво
рян всякого пола и возраста были им тут пове

шены; крестьяне и дворовые люди стекались к 

нему толпами. Он выступил из города 30-го. 
На другой день Меллин вошел в Саранск, взял 
под караул прапорщика Шахмаметева, посажен
ного в воеводы от самозванца, также и дру1·их 

важных изменников духовного и дворянского 

звания, а черных людей велел высечь плетьми 
под виселицею. 

Михельсон из Арзамаса устремился за Пуга
чевым. Муфель из Симбирска спешил ему же 
навстречу, Меллин шел по его пятам. Таким 
образом три О'Гряда окружали Пугачева. Князь 
11Jербатов с нетерпением ожидал прибытия 
войск из Башкирии, дабы отправить подкрепле
ние действующим отрядам, и сам хотел спешить 
за 'НИМИ; но, получа указ от 8 июля, сдал 
начальство юнязю r олицыну и отправился в 
Петербург. 
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Между тем Пугачев приб.лижился к Пензе. 
Воевода Всеволожский несколько времени дер
жал чернь в повиновении и да.л время дворянам 

спастись. Пугачев явился перед городом. Жите
ли вышли к нему навстречу с иконами и хле

бом н пали пред ним на ко.лени. Пугачев 
въехал в Пензу. Всеволожский, остаJВленный 
городским войском, заперся в своем доме с две
надцатью дворянами и решился защищаться. 

Дом 1был зажжен; храбрый .Всеволожский погиб 
оо своими товарищами; казенные и дворянские 

дома бы.ли ограблены. Пугачев посадил в воево
ды rосподск01·0 мужика и пошел к Саратюву. 
У знав о взятии Пензы, саратовское нача.ль

с·rво ста.ло делать свои распоряжения. 

В Саратове находился тогда Державин. Он 
отряжен был (как мы уже виде.ли) в селю Ма
лыковку, дабы оттуда пресечь дорогу Пугачеву 
в случае побега его на Иргиз. Держави1н, изве
стясь о сношениях Пугачева с киргиз-кайсаками, 
успе.л отрезать их от кочующих орд по рекам 

У зеням, и намеревался идти ·на освобождение 
Яицкого городка; но бы.л предупрежден гене
ралом Мансуровым. В конце июля прибыл он 
в Саратов, где чин гвардии поручика, резкий 
ум и пылкий характер доставили ему важное 

влия0ние на oбuJ;ee мнение. 
1 августа Державин, обще с главным судией 

конторы Опекунства колонистов Лодыжинским, 
потребовал саратовского коменданта Бошня1(а 
для совещания о мерах, кои должно бы.ло пред
принять в настоящих обстоятельствах. Держа
вин утверждал, что около конторских магазинов, 

внутри города, до.лж~но было сделать укрепле-
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ния, перевезт1'1 туда казну, .лодки ·на Волге 
сжечь, по берегу расставить батареи и идти на
встречу Пугачеву. Бошняк не соглашался оста
вить свою крепость и хотел держаться за горо

дом. Спорили, горячились - и Державин, вы
шед из себя, предлагал арестовать коменданта. 
Бошняк остался неколебим, повторяя, что он 
вверенной ему крепости и божиих церквей поки
нуть на расхищение не хочет. Державин, оставя 
его, приехал в магистрат; предложил, чтобы все 

обыватели поголовно явились на земляную 
работу к месту, назначенному Лодыжинским. 
БоШ1Няк жаловался, но никто его не слушал. 
Памятником сих споров осталось язвительное 
письмо Державина к упрямому коменданту. 6 

4 августа узнали в Саратове, что Пугачев вы
ступил из Пензы и приближается 1с Петровску. 
Державин потребовал отряд донских казаков и 
пустился с ними в Петровск, дабы вывезти от
туда казну, порох и пушки. Но, подъезжая к 
городу, услышал он колокольный звон и увидел 
передовые толпы мятежников, вступающих в го

род, и духовенство, вышедшее к ним навстречу с 

образами и х.J\ебом. Он поехал вперед с есаулом 
и двумя казаками и, видя, что более делать 
было нечего, пустился с ними обратно к Са
ратову. Отряд его остался на дороге, ожидая 
Пугачева. Самозванец к ним подъехал в сопро
вождении своих сообщников. Они приняли его, 
стоя на коленях. У слыша от них о гвардейском 
офицере, Пугачев тут же переменил лошадь и, 
взяв в руки дротик, сам с четырьмя казаками 

поскакал за ним в погоню. Один из казаков, 
сопровождавш11х Державина, был заколот Пуга-
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чевым. Державин успел добраться до Сараrова, 
откуда на другой день выехал вместе с Ло
дыжинс1шм, оставя защиту города на попечение 

осмеянного им Бошняка. 7 

5 августа Пугачев пошел к Саратову. Войско 
его состояло из трехсот яицких казаков и ста

пятидесяти донских, приставших к нему накаrну

не, и тысяч до десяти :калмыков, .башюирцев, 

ясачных татар, господских крестьян, холопьев и 

всякой сволочи. Тысяч до двух были кое-ка~< во
оружены, остальные шли с топорами, вилами и 

дубинами. Пушек было у него тринадца'ГI>. 
6-ro Пугачев пришел к Сараrову и остановил

ся в трех верстах от города. 

Бошняr{ отрядил саратовских казаI{ОВ для 
поимки языка; но они передались Пугачеву. 
Между тем обыватели тайно подослали к само
званцу купца Кобякова с изменническими пред
ложениями. Бунтовщики подъехали к самой кре
пости, разговаривая с солдатами. Бошняк велел 
стрелять. Тогда жители, предводительствуемые 
rородским головою Протопоповым, явно возму
тились •и пр.иступили к Бошняху, требуя, чтоб 
он не начинал сражения и ожидал возвращения 

Кобякова. Бошняк спросил: как осмелились они 
без его ведома вступить в переговоры с само

званцем~ Они продюлжали шуметь. Между тем 
Кобяков возвратился с возмутительным письмом. 
Боwняк, выхватив его из рук изменника, разо
рвал и растоптал, а Кобякова велел взять под 
караул. Купцы пристали к нему с просьбами и 
угрозами, и Бошняк принужден был им усту
пить и освободить Кобякова. Он однако при
rотовнлся к обороне. В это время Пугачев за-
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нял Соколову гору, господствующую .над Сара
товом, поставил батарею и начал no городу 
стрелять. По первому выстрелу крепостные ка
заки и обыватели разбежались. Бошняк велел 
выпалить из мортиры; но бомба упала в пяти

десяти саженях. Он обошел с.вое войско и всюду 
увидел уныние: однако не терял своеИ бодрости. 
МятеЖJники напали на крепость. Он открыл 
огонь и уже успел их отразить, как вдруг три

ста артиллеристов, выхватя из-под пушек 

клинья и фитили, выбежали из крепости и пере
дались. В это время сам Пугачев кинулся с 
1·оры на крепость. Тогда Бошняк с одним сара
rовским баталиоНQМ решился продраться сквозь 
толпы мятежников. Он приказал майору Салма
нову выс·тупить с первой половяною баталиона: 
но, заметя в нем робость или готов1Ность изме
нить, отрешил его от начальства. Майор Бу
тырин заступился за него, и Бошняк вторично 
оказал слабость: он оставил Салманова при его 
месте и,_ обратясь ко второИ: половине баталио
на, приказал ра.спускать знамена и выходить из 

укреплений. В сию минуту Салманов передался, 
и Бошняк остался с шестидесятью человеками 
офицеров и солдат. Храбрый Бошняк с этой 
горстию людей выступил из крепости и целые 
шесть часов сряду шел, пробиваясь сквозь бес
численные толпы разбойников. Ночь прекратила 
сражение. Бошняк достиг берегов Волги. Казну 
и канцелярс1{ие дела отправил рекою в Астра
хань, а сам 11 .августа благополучно прибыл в 
{.Jарицын. 

Мятежники, овладев Саратовом, выпусТ1или 
колодников, отворfхли хлебные и соляные ан•б<!Jf>ы, 
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разбили кабаки и разграбили дома. Пугачев 
повесил всех дворян, попавшихся в его руки, и 

запретил хоронить тела; назначил в комендан

ты города казацкого пятидесят,ника У фимцева 
и 9 августа в полдень выступил из города.-
11-го в разоренный Саратов прибыл Муфель, 
а 14-го Михельсон. Оба, соединясь, поспешили 
вслед за Пугачевым. 
Пугачев следовал по течению Волги. Ино

странцы, тут поселенные, большею частию бро
дяги и негодяи, все 1с нему присоединились, 

возмущенные польским конфедератом (неизве
стно кем по имени, только ,не Пулавским; по
следний уже тогда отстал от Пугачева, :негодуя 
на его зверскую свирепость). Пугачев составил 
из них гусарский полк. Волжские казаки пере
шли также на его сторону. 

Таким образом Пугачев со дня на день уси
.\ивался. Войско его состояло уже из двадцати 
тысяч. Шайки его наполняли губернии Ниже
городскую, Воронежсrсую и Астраханскую. Бег
лый холоп Е·всигнеев, назвавшись также Пет
ром 111, взял Инсару, Троицк, Наровчат и 
Керенск, повесил воевод и дворян и везде учре
дил свое правление. Разбойник Фирска подсту
пил под Симбирск, убив в сражении полковника 
Рычкова, заступившего место Чернышева, по
гибшего под Оренбургом при начале бунта; 
гарнизон изменил ему. Симбирск был спасен 
однако ж прибытием полковника Обернибесова. 
Фирсrш наполнил 01срестности убийствами и 
грабежами. Верх~ний и Нижний Ломов были 
ограблены и сожжены другими злодеями. Со
стояние сего обширного края было ужасно. Дво-
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рянс·rво обречено было погибели. Во всех селе
ниях на воротах барских дворов .висели пюме
щики или их управители. 8 Мятеж'Ники и отря
ды, их преследую1цие, отымали у крестьян ло

шадей, запасы и последнее имущество. Прав
ление было повсюду пресечено. Народ не знал, 
кому повиноваться. На в.опрос: кому вы веруе
те? Петру Федоровичу или Екатерине Алексе
ев•не? мирные люди не смели отвечать, не зная, 
какой стороне принадлежали вопрошатели. 

13 августа Пугачев приближился к Дмитри
евску (Камышевке). Его встретил майор Диц 
с пятьюстами гарнизонных солдат, тысячью 

донских казаков и пятьюстами калмыков, пред

водительствуемых К'Нязьями Дундуковым и 
Дербетевым. Gра·жение завязалось. Калмыки 
разбежались при первом пушечном ·выстреле. 

Казаки дрались храбро и доходили до самых 
пушек, но были отрезаны и передались. Диц 
был убит. Гарнизонные солдаты со всеми пуш
Itами были взяты. Пугачев ночевал на месте 
сражения; на другой день занял Дубовку и 
двинулся к Uарицыну. 
В сем городе, хорошо укрепленном, началь

ствовал полковник Uыплетев. С ним находился 
храбрый Бошняк. 21 августа Пугачев подступил 
с обыкновенной дерзостию. Отбитый с уроном, 
он удалился за восемь верст от крепости. Против 
него выслали полторы тысячи донских казаков; 

но только четыреста возвратились: остальные 

передались. 

На другой день Пугачев подступил к городу 
со стороны Волm и был опять О'l'бит Бош·ня
ком. Между тем услышал он о приближении 
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О1'рядо1з и поспешно сrал '1 дал.яться к Сарепт~. 
Михельсон, Муфель и Меллин прибыли 20-го 

в Дубовку, а 22-го вступили в tJарицы·н. 
Пугачев бежал по берегу Волги. Тут он 

встретил астронома Ловица и спросил, что он 
за человек. У слыша, что Ловиц на·блюдал те
чение светил небесных, он велел его повесить 
поближе к ввевдам. Адъюнкт Иноходцев, быв
ший тут же, успел убежать. 
Пугачев отдыхал в Сарепте целые сутки, 

скрываясь в своем шатре с двумя 1Наложяица

ми. 9 Семейство его .находилось тут же. Он 
пустился вниз к Черному Яру. Михельсон шел 
по его пятам. Наконец, 25-го на ~рассвете он на
стигuу л Пугачева в ста пяти верстах от tJари
цына. 

Пугачев стоял на высоте между двумя доро• 
гами. Михельсоu ночью обошел его и стал про
тиву мятежников. Утром Пугачев опять увидел 
перед собою своего грозного гонителя; но :не 
смутился, а смело пошел на Михельсона, отря
див свою пешую сволочь противу донских и 

чугуевских казаков, стоящих по обоим кры
лам отряда. Сражение продолжалось недолго. 
Несколько .пушечных выстрелов расстроили 
мятежников. Михельсон на них ударил. Они 
бежали, брося пушки и весь обоз. Пугачев, 
переправясь через мост, напрасно старался их 

удержать; он бежал вместе с ними. Их били 
и преследовали сорок верст. Пугачев потерял 
до четырех тысяч убитыми и до семи тысяч 
взятыми в плен. Осталыные рассеялись. Пуга
чев в семидесяти верстах от места сражения 

переплыл Волгу выше Черноярска •на четырех 
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лодках и ушел на луговую сто1рО'НУ, пе более 

как с тридцатью 1<азаками. Преследовавшая его 
конница опоздала четвертью часа. Беглецы, не 
успевшие переправиться на лодках, бросились 
вплавь и перетону ли. 

Сие поражение было последним и решитель
ным. Граф Панин, прибывш11й в то время в 
Керенск, послал в Петербург радос11нюе изве
стие, отдав в донесении своем полную справед

ливость быстроте, искусству и храбрости Ми
хельсона. Между тем новое, важное лицо яв
ляется на сцене действия: Суворов прибыл в 
Uарицын. 
Еще при жизни Бибикова государственная 

коллегия, видя важность возмущения, вызыва

ла Суворова, который в то время находился 
под стенам~и Силистрии: но гр·аф Румянцов не 
пустил его, дабы не подать Европе слишком 
велююrо понятия о внутрен1них беспокойствах 
государства. Такова была слава Су·вороваl По 
окончании же войны Суворов получил повеление 
немедленно ехать в Москву к князю Волконско
му для принятия дальнейших препоручений. Он 
свиделся с графом Паниным в его деревне и 
явился в отряде Михельсона несколько Д1НеЙ 
после последней победы. Суворов имел от гра
фа Панина предписание начальникам войск и 
губернаторам - исполнять все его приказания. 
Он принял начальство над Михельсоновым от
рядом, посадил пехоту на лошадей, отбитых у 
Пугачева, и в Uарицыне переправился через 
Волгу. В одной из бунтовавших деревень он 
взял под видом наказания пятьдесят пар волов 

и с сим запасом углубился в пространную 
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степь, где нет ни леса, ни во.ды и где днем .дол

жно было ему напр<>.влять путь свой по солнцу, 
а ночью по звездам. 

Пугачев скитался по 1·ой же степи. Войска 
отовсюду окружали его; Меллин и Муфель, 
также перешедшие через Волгу, отрезывали ему 
.дорогу к северу; легкий полевой отря.д шел ему 
навстречу из Астрахани; князь Голицын и 
Ма~нсуров преграждали его от Яика; Ду~ндуков 
с своими калмыками рь1скал по степи; разъез

ды учреждены были от Гурьева до Саратова и 
от Черного до Красного Яра. Пугачев не имел 
средств выбраться из сетей, его стесняющих. 
Его сообщники, с одной стороны видя неми
нуемую гибель, а с другой - надежду на про
щение, стали сговариваться и решились выдать 

его правительству. 

Пугачев хотел идти к Каспийскому морю, на
деясь как-нибудь пробраться в киргиз-кайсац-
1ше степи. Казаки на то притвор.но согласились: 
но сказав, что хотят взять с собою жен и де
тей, повезли его на У зени, обыкновенное убе
жище тамошних преступников и беглецов. 
14 сентября они прибыли в селения тамошних 
староверов. Тут произошло последнее совеща
ние. Казаки, не согласившиеся отдаться в руки 
правительства, рассеялись. Прочие пошли ко 
ставке Пугачева. 
Пугачев сидел один в задумчивости. Орумие 

его висело в стороне. У слыша вошедших каза
ков, он поднял голову и опросил, 'Чего нм на

добно? Они стали говорить о своем отчаянном 
положении, и между тем, тихо подвигаясь, ста

рались загородить его от висевшего оружия. 
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Пугачев начал опять их уговаривать ид'l'И к 
Гурьеву городку. Казаки отвечали, что они дол,rо 
ездил1и за н1им и что уже ему пора ехать за 

ними. «Чrо же? - сказал Пугачев,- вы хоти-
1е изменить своему государю?» - «Что де
лать!» - отвечали I<азаки и вдруг на него кину
лись. Пугаче.в успел от ни;х отбиться. Он1и от
ступили на несколько шагов. «Я давно видел 
вашу из.'dену», - сказал Пугачев и, подозвав 
своего любимца, илецкого казака Творогова, 
протянул ему свои руки и сказ-ал: «вяжи!» 
Т ворогов ХIОтел ему скрутить локти назад. Пу
гачев не дался. «Разве я разбойник?» - гово
рил он г.невно. Казаки посадили его верхом и 
повезли к Яицкому городку. Во всю до рогу 
Пугачев им угрожал местью великого князя. 
Однажды нашел он способ высвободить руки, 
выхватил саблю и пистолет, ранил ,выстрелом 

одного из казаков и закричал, чтобы вязали 
изменников. Но никто уже его не слушал. Ка
заки, подъехав к Яицкому городку, послали уве
домить о том коменданта. Казак Харчев и 
сержант Бардовский высланы были к ним на
встречу, приняли Пугачева, посадили его в ко
лодку и привезли в город, прямо к гвардии 

капитан-поручику Маври1пу, члену следствеmrой 
комиссии. IO 

Маврин допросил самозванца. Пугачев с пер
вого слова открылся ему. «Бо~у было у~одно,
сказал он,- наказать Россию через мое окаян
ство».- Велено было жителям собраться на го
родскую площадь; туда приведены были и бун
товщюш, содержащиеся в оковах. МаврИJН вы
вел Пугачева и показал его народу. Все узнали 
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ero; бунтовщиюи потуn:или голову. Пуrачев 
rромко стал их уличать 1и сказал: «ВЫ по~убили 
меня; вы несколько дней сряду меня упрашива
ли принять на себя имя покойно~о велико~о 
~осударя; я дол~о отриуался, а ко~да и со~ла

сился, то всё, что ни делал, было с вашей воли 
и со~ласия; вы же поступали часто беs ведома 
мое~о и даже вопреки моей воли». Бунтовщики 
не отвечали ни слова. 

Суворов между тем прибыл на У зени и 
уз1нал от пустынников, что Пу1rачев был овязан 
ero соо6щникам1и и что они повезли ег<> к Яиц
кому городку. Су~в<>ров поспешил туда же. 
Ночью сбился он с дороги и на~шел на огни, 
раскладенные в степи ворующими киргизами. 

<::уворов на них ~напал и прогнал, потеряв не
сколЬII<:<> человек и между им1и овоего адъютан

та Мак·симовича. Через несколько дней прибыл 
он 1в Яицкий городок. Симонов сдал ему Пуга
чева. Су~воров с любопытством расспрашивал 
славного мятежника о его военных деЙ·ствиях и 
намерениях и повез его tВ Gим.бир~. куда дол
жен ·был приехать и граф Панин. 

Пуrа<rев сидел в деревян1ной клетке на дву
колесной телеге. Gильпый отряд при д1вух пуш·
ках окружал его. Суворов от нег<> не отлучался. 
В дере11не Мостах (1во сте со,рока верстах от Gа
мары) случился пожар блиs ж~бы, где ночевал 
Пугачев. Его tВысадилм из клетки, привязали :к 
телеге вместе с его сы·ном, резвым и смелым 

мальчиком, и во всю ночь Су~воров сам их ка
раул.ил. В КоСtПорье, проти,в Самары, ночью, в 
вомtовую погоду, Су~воров переправился через 
Волгу и пришел в Симбирс:к •в нача-.ле октября. 
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Пугачева привез.А.и прямо на д~вDр к графу 
Панину, который встретил его на крь1льце, 
окруженный овоим штабом.- «Кто ты таков?» -
спрооил он у самозванца.- «Емельян Иванов 
Пу~ачев»,- О'I'Вечал тот.- «Капе же смел ты, вор, 
назваться государем?» - •продолжал ПаНlин.
«Я не ворон (возразил Пугачев, ИI1рая слоrвами 
и изъяmя1Ясь, по С1Воему обыкно1Вению, иноска
зательно), я вороненок, а ворон-то еше ле
тает».- Надобно знать, что я·ицкие бунтовщи
ки в оороrвержение общей мол.вы распустили 
слух, что между им.и деЙС'I1вителwо находился 
некто Пугачев, н·о что он с государем Пет
ром 111, ими пред·ВОДJИТельствующИJМ, ничего об
щего не имеет. Панин, заметя, что дерзость 
Пугачева поразила народ, столпи~вmийс.я о.коло 
двора, ударил самозванца по лицу до к~рови и 

вырвал у него клок бороды. Пугачев стал на 
колен•и и просил пом.илования. Он посажен был 
под крепкий караул, схованный по руt<ам и по 
ногам, с железнЫIМ обручем около пояС1Ницы, .на 
цепи, приВ1Инченной к стене. Академик Рычков, 
отец убито110 оим~бироюr.о комендmта, видел ero 
тут и описал свое свидание. Пугачев ел уху на 
деревянном блюде. Увидя Рычкова, он сказал 
ему: добро пожало:вать, и приглаоил его с НIИМ 

отобедать. «Из че~о,- пишет академ~ик,- я по
знал eio подлый дуХ>>. Рычков спросил его, IКМ< 
мог о.и оmажитьоя .на такие велик•ие злодея

ния? -Пугачев отвечал: «виноват пред бо~ом 
и ~осударыней, но буду стараться заслужить 
все мои вины». И подтаерждал слова свои бож
бою (по подлости своей, спять замечает Рыч
ков). Гоооря о овоем сыне, Рычков не мог 
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удержаться от слез; Пуга,чев, глядя на него, 
сам эаJплакал. 

Наконец Пуrгачева оrnра•вил1и 1в Моск1ву, где 
участь его должна была решить1ся. 11 Его везли 
в .зИ1м1НеЙ кибит~ке на перемен1ных обыватель·с.ких 
лошадях; гвардии капита1н Галахо.в и капитан 
Повало-Швей~ювrскrий, нес•колько месяцев пред 
сим бывший в плену у самоз·ванца, с·опровожда
ли его. Он был в оковах. Солдаты кормили его 
из овоих рук и говорили детям, котQ1рые теснп

лись около его кибитки: помн~ите, дети, что вы 
видели Пуга·чева. Старые люди еще рассказы
вают о его смелых ответах на вопросы nр·оез

жих господ. Во всю дорогу он был весел и опо
коен. В Москве .всТ~речен он был многочи1с.лен
ным народом, недавно ожидавшим его с нетер

пением и едва уомrиренным поимкою гроэного 

злодея. Он был посажен на МО1Не'I1НыЙ двор, 
где с утра до ночи, в течение двух меояцев, 

любопытные могл1и видеть сла1вного мятежни

ка, прикованного к стене и еще страшного n 
са1мом беосилrии. Рассказьшают, что многие жен
щины падали в обморок от его огненного взора 
и грозного голоса. Перед су дом он оказал 
неожиданную слабость духа. 12 Принуждены 
были постепенно п~ригот·.жsить его к услышанию 

смер11ноrо пр1Иговора. Пугачев и Перфильев 
приговорены были к че'11Вертованию; Чика -
к отсечению головы; Ши1гаев, Падуров и Тор
нов - к ви.селице; ось"Мнадцать человек - к на

каэанrию кнутом и к ссыл1ке на каторжную 

работу.- Казнь Пугачева и его сообщников со
вершилась в Моокве 10 ян1варя 1775 года. 
С утра бесчисленное множество народа стол1пи-
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ПУГАЧЕВ В ЦЕПЯХ. 

Грав10ра иеизвестноrо :z:удожвика. 



лось на Болоте, 1·де воздвигнут был высокий 
намост. На нем сидели палачи и пили вино в 
ожидании жертв. Около намоста стюяли три 
виселицы. Кругом выстроены были пехотные 
полки. Офицеры были в шубах по причине же
стокого мороза. Кровли домов и Л!llвок усеяны 
были людьми: низкая площадь и ближние у ли

цы заставлены каретами и колясrсами. Вдруг 
всё заколебалось и зашу1мело; за,кр1ича"и: везут, 

везут! Вслед за отрядом кирасир ехали сани с 
высоким амвоном. На нем с открытою головою 
сидел Пугачев, насупротив его духовник. Тут 
же находился чиновник Тайной экспедиции. 
Пугачев, пока его везли, кланялся на обе сто
роны. За санями следовала еще конница и шла 
толпа прочих осужденных. Очевидец (в тю вре
мя едва вышедший из отрочества, ныне старец, 
увенча~НJный славою поэта и государственного 
мужа) описывает следующим образом кровавое 
позорище: 

«Сани остановились против крыльца лобного 
места. Пугачев и любимец его Перфильев в 
препровождении духовника и двух чиновников 

едва взошли на эшафот, раздалось повелитель

ное слово: на караул, и один из чиновников 

начал читать манифест. Почти каждое слово до 
меня доходило. 

J!ри произнесении чтецом имени и прозвища 
1 лавного злодея, также и станицы, 1·де он ро

дился, обер-полицеймейстер спрашивал его 
громrсо: «Ты ли донской казак, Емелька Пуга
чев?» Он столь же громко ответствовал: «так, 
государь, я донской казак, зи~вейской стани
цы, Емелька Пугачев». Потом, во всё продол-
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жение чтения манифеста, он, г.лядя на собор, 

часто крести.лея, между тем, как сподвижник 

его Перфи.льев, нема.люго роста, ·сутулый, ря· 
бой и свиреповидный, стоял неподвижно, поту
пя глаза в зем.лю. По прочтении манифеста 
духовник сказа.л им несколько слов, благое.ло
вил их и поше.л с эшафота. Читавший манифест 
послед.овал за ним. Тогда Пугачев еде.лал с 
1срес'l1ным знамением несколько земных пок.ло

нов, обратясь к соборам, потом с утороп.ленным 
вид.ом ста.л прощаться с народом; кланялся во 

все стороны, говоря прерывающимся голосом: 

«прости, народ православный; отпусти мне, в 
чем я со~рубил пред тобою; прости, народ пра
вославный!» При сем с.лове экзекутор да.л зн.ак: 
па.лачи бросились раздевать его; сорвали бе.лый 
бараний ту.луп; стали раздирать рукава шелко· 
во го малинового по.лу1сафтанья. Тог да он сп.лес
ну .л руками, повали.лея навзничь, и в миг окро

вавленная го.лова уже висела в воздухе ... » 13 

Па.лач име.л тайное повеление сократить муче
fIИЯ преступниrюв. У трупа отрезали руки и но
r и, палачи разнесли их по четырем углам эша
фота, го.лову показали уже потом и воткну .ли на 

высокий ко.л. Перфильев, перекрестясь, простер· 
ся ниц и остался недвижим. Палачи его под• 
няли и казни.ли так же, как и Пугачева. Между 
тем, Шигаев, Паду ров и Т орнов уже висели в 
последних содроганиях ... В сие время зазвенел 
колокольчик; Чику повезли в У фу, где каз>Нь 
его до.лжна была совершиться. Тог да начались 
торговые l<азюи; народ раЗ1Ошелся; осталась 

малая кучка любопытных около сто.лба, к ко
тор,ому, один после другого, привязывались 
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преступники, присужденные к юнуту. Отрублен
ные члены четвертованных мятежников были 
разнесены по московским заставам и несколько 

дней после сожжены вместе с телами. Палачи 
раэвеяли пепел. Помилованные мятежники были 
на другой день казнен приведены пред граню
витую палату. Им объявили прощение и при 
всем народе сняли с них оковы. 

Так кончился мятеж, начатый rорстию непо-
слушных казаков, усилившийся по непрости
телыrому ~нерадению начальства и поколебав
ший государство от Сибири до Москвы и от 
Кубани до Муромских лесов. СоrвершеНlнюе спо
конствие ДОЛГО еще не водворялось. Панин и 
Суворов целый год оставались в усмиренных 
губерниях, утверждая в них ослабленное пра
вление, возобновляя города и крепости и иско
реняя последние отрасли пресеченного бунта. 
В конце 1775 года обнародовано было общее 
прощение и повелено всё дело предать вечному 
забвению. Екатерина, желая истребить воспо
:\Шнание об ужасной эпохе, уничтожила древ1нее 
название реки, коей берега были первыми сви
детелями возму1цения. Яицкие казаки переиме
нованы были в Уральские, а городок их назвался 
сим же именем. Но имя страшного б)'IНтовщика 
гремит еще в краях, где он свирепствовал. 

Народ живо еще помнит кровавую пору, кото
рую - так выразительно - проз·вал он пу~ачев

щи•ною. 



ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВЕ ПЕРВОЙ 

1 Некоторые из ученых яицких казаков почитают се· 

бя потомками стрельцов. Мнение сие не без основания, 
как увидим ниже. Самые удовлетворительные исследо

вания о первоначальном поселении яицких казаков на· 

ходим мы в Историческом и статистическом обоврени'и 

Уральских каваков, сочинения А. И. Левшина, от ли· 

чающемся, как и прочие произведения автора, истинной 

ученостию и здравой критикою. 

«Время и образ казачьей жизни (говорит автор) ли· 

шили нас точных и несомненных сведений о происхож· 

дении уральских казаков. Все историчес1<ис об них ИЗ· 

вестия, теперь существующие, основаны только на пре· 

даниях, довольно поздних, не совсем определительных 

и никем критически не разобранных. 

«Древнейшее, впрочем самое 1<рат1юе, описание сих 

преданий находим в доношении станичного атамана 

яикского Федора Рукавишникова государственной Кол· 
леrии иностранных дел, 1720 года. * 

«Дополнением и продолжением оного служат: 1. До· 
несение оренбургского губернатора Неплюева Военной 

• Сие довошевие, в копии мною найденное в д.е.Аах архива Орен
бурrскоl поrравичвой 1:.омиссви, есть то самое, о котором rоаорвт 

Р"'чRОВ в своей Топоrрафив; во он Рукавишникова ваВ1>1Вает Краmевиn

впкоаым. Некоторые достойные вероятия житеАи ураАьскяе с~авываА и 

мае, что атаман cel воси.R. обе фамВJ\ЯВ • .il.евшин. 
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коллегии от 22 ноября 1748 года.• 2. Оренбургская 
история Рычкова. 3. Его же Оренбургская топография. 
4. Довольно любопытный рукописный журнал бывшего 

ВС1Йскового атамана яикского, Ивана Акутина. • .., 5. Не
которые новейшие акты, хранящиеся в архивах У раль

ской войсковой канцелярии и Оренбургской погранич
ной комиссии. 

сВот лучшие и почти единственные источники для 

истории уральских казаков. 

«То, что писали об них иностранцы, не может быть 

сюда причислено; ибо большая часть таковых сочине

ний основана на догадках, ничем не доказанных, часто 

противоречащих истине и нелепых, Так например, со

чинитель примечаний на Родословную историю татар 
Абулгази-Баядур-Ха11а утверждает, что казаки ураль

ские произошли от древних кипчаков; что они пришли 

в подданство России вслед за покорением Астрахани; 

что они имеют особливый смешанный язык, которым 

говорят со всеми соеедними татарами; что они могут 

выставить 30 ООО вооруженных воинов; что город 

Уральск стоит в 40 верстах от устья Урала, текущего 

в Каспийское море и пр.*** Все сии нелепости, которые 
не заслуживают опровержения для русских, приняты 

однако ж в прочих частях Европы за справедливые. 

Знаменитый Пуффендорф и Деrинь внесли их, к сожа
лению, в свои сочинения. •••• 

«Возвращаясь к вышеупомянутым пяти источникам 

• Отпуск сего донесения вашеА я также в архиве ОревбурrсхоА 

поrранячвоl коми сеяв . .Левшин. 
•• За список сего аурваАа равно в ва Аруrие сведения, ва ко· 

тормх основана часть сего описания, обявав я бАаrодарвостяю неко

торым чиновникам УраАьскоrо войска • .11.евшин. 
••• РоАОСАоввоА истории о татарах, частъ 2-я. rАава 2-я, танае 

часть 9, rлава !/ • .ilевшин. 
•••• Hi.stoire des Huns et des Tat., liv. 19, chap. 2 . .Аевшин. 
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11аtпим й tравиивая их между собою, во всех вИд~tм ту 

главную истину, что яикские или уральские"' казаки 

произошли от донских, но о времени 11осслеиия 

их на занимаемых теперь местах не находим положи

тельного и едииог ласиого известия. 

«Рукавишников, писавший, как сказа.1111 мы, в 1720 
году, полагал, что предки его пришли на Яик_, может 

бь1ть, назад около двухсот лет, т. е. в первой половине 

XVI столетня. 
«Неплюев повторяет слова Рукавишникова. 

«Рычков в Оренбургской истории пишет: начало ceio 
Яикско~о войска, по известиям от яикских старшин, 

произошло около 1584 ~ода.** В Топографии же, 

сочиненной после Истории, он говорит, что первое по
селение казаков на Янке случилось в XIV столе

тии. "'** 
«Сие последнее известие основано им на предании, 

полученном в 17 48 году от янкского войскового ата
мана Ильи Меркурьева, которого отец Г ригор11й был 

также войсковым атаманом, жил сто лет, умер в 

17 41 году и слышал в молодости от столетней ;i,:e баб
ки своей, что она, будучи лет двадцати от роду, впала 

очень старую татарку, по имени Гу~ниху, рассказы
вавшую ей следующее: «Во время Тамерлана один дон

ской казак, по имени Василий Гугиа, с 30 человеками 
товарищей из казаков же и одним татарином, удалился 

с Дона для грабежей на восток, сделал лодки, пу· 
стился на оных в Каспийское море, дошел до устья 

• ДаАее увидим, кor;ta река Явх по1~учида название УраАа. Jl.евшин. 
•• Известия об Уральском:: войске, помеIJ!,еввые в ОревбурrскоА 

истории Рычкова, собраны им:, по собс'J'Веввым с1о.овам его, в 1744 ro
AY• а те, которые поъ1естил ов 11 Топографии своей, поАучевы 

в 1748 ro11.y . .Левшин. 
••• См. Сочввевв11 в перево11.ы е•емес11чвые 1762 ro11.a, месяv 

август . .Левшин. 
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У ра.ла и, найдя окрестности оного необитаемыми, посе
лился в них. По прошествии иес1(ольких лет, п1аЙ1(а сия 

напала на скрывшихся близ ее жилища в лесах трех 

братьев татар, из которых младший был женат на ней, 

Гуmихе (повествовательнице), и которые отделились 

от Золотой орды, также рассеявшейся потому, что Та
мерлан, возвращаясь из России, иамеревnлс11 напасть 

на ону10. Трех братьев сих казаки побили, а ее, Гугии
ху, взяли в плен и подарили своему атаману». Далее, 
после нескольких пустых подробностей, также повество· 

вательиица рассказывала - «ч1·0 муж ее еще в детстве 

слыхал о российском городе Астрахани; что с казака· 
ми, ее пленившими, при ней соединялось м11ого T&'l'ap 

Золотой орды и русских, что 011и убивали детей своих 
и пр.». 

«Продолжение ее рассказов сходно с тем, что мы 
будем описывать за истинное; но изложенное сей•1ас 

начало, не взирая на известную ученость, полезные 

1·рудм и обширные сведения Рычкова о Средней Азии 

11 Оренбургском крае, хро11ологически невозможно и 
противно многим несомненным историческим известиям. 

Поелику же сия повесть принята за единственный и 
правдоподобнейший источник для ис1ории уральских 

казаков и поелику она неоднократно повторена в но

вейших русских и иностранных сочинениях, * то мы 

обяванностию почитаем войти в некоторые, даже ску•1· 

ные, подробности для опровержения оной: 

«1. Если атаман Григорий Меркурьев, живший око
ло с1а лет, умер в 1741 году, то он родился в 1641 
или близ того времени. Столетняя бабка его, расска

змвавшая ему такую подробную и важную для всякого 

казака ис·rорию, и следовательно умершая не прежде, 

• Напр., в s.о.вяlстве11яок оuиеании Астрахавсхой rуберви11 

1809 roA&; в 29 квваке Сына Отечества ва 1821 ro111, и пр . .Лгвшин. 
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как ког.да ему было лет 15, то есть около 1656 rода, 
должна была родиться в 1556 году, или хотя в 
15.50; Гугниху же узнала она на 20 году своего воз
раста, т. е. около 1570 года. Положив теперь, что 
Гугнихе было тогда лет 90, выйдет, что она родилась 
в 1480 году, или, короче сказать, в конце XV столе
т11я. Как же она могла помнить такие происшествия, 
которые были в XIV столетии, т. е. почти за сто лет 
Д() ее рождения: ибо Тамерлан приходил в Россию 

в 1395 rоду~ • 
«2. Муж Гуrнихи в маль1х летах слыхал от стариков, 

что от реки Яика не очень далеко есть российские ~о

рода Астрахань и дpyiue. •• Известно, что Астрахань 
взята в 1554 году,*** и так не должно ли здесь 

предполагать, что сама Гугниха и муж ее жили в 
XVI столетии~ Таковое предположение ближе к исти
не и, как увидим сейчас, согласно с прочими известия

ми о начале Уральских казаков. 
с3. И Гугниха, и Рукавишников, и Рычков в Истории 

Оренбургской, и предания, мною самим слышанные в 
Уральске и Гурьеве, единогласно говорят, что ураль
ские казаки происходят от донских. Но во времена Та
мерлана донс1tие казаки еще не существовали, и исто

рия нигде нам не rоворит об них прежде XVI столе

тия. Даже если принять, что они составляют один и 

1от же народ с азовскими казаками, то и о сих по

следних, как пишет г. Карамзин, •••• ле1·описи в пер

вый раз упоминают уже в 1499 году, т. е. слишком 
чрез сто лет после нашествия Тамерлана. 

• История Российская, r. Караиаииа, тои 5, стр. 144 . .Левшин. 
•• По11Аиввые сАова Рычв:ова в тоl ае 2 rАаве Тоаоrрафии • 

.Левшин. 

••• Tol ае Истории r. Карамвива, тоu 8, стр. 222 • .Левшин. 
•••• С... Истор. Рос. Госу11арства, тои 6, примеч. 495 • .Левшuн. 
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"'4. В XIV столетии Россия еще пе i:верrла ша 'l'a· 
тарского; границы ее тогда были отдалены от Кас· 
пийского моря более нежели на тысячу верст, и обшир· 

ная степь, от Дона чрез Волгу до Янка простираю· 

щаяся, была покрыта племенами монrоло-татарскими. 

Как же могла rорсть буйных казаков не только про· 

бр.tться чрез такое большое расстояние и чрез тысячи 

неприятелей, но даже поселиться между ними и гра· 

бить их? Миллер, известный своими изысканиями и 
t0ведениями в истории нашей, говорит: * пока татары 

южными Российско'l.о '1.осударства странами владели, о 
российских казаках ниче'l.о не слышно было. 

«Показав несправедливость повести, помещенной Рыч
ковь1м в Оренбургской топографии, примем первые его 

об Уральском казачьем войске известия, напечатанные 
в Оренбургской истории: дополним оные сведениями, 

заключающимися в помянутых доношениях Рукавишни

кова и Неплюева, и преданиями, мною самим собран· 
ными на Урале; сообразим их с сочинениями знамени
тейших писателей и предложим читателям следующее 

Историческое обозрение Уральских казаков». 

2 О Гугнихе смотри подробное баснословие Рычкова 
в его Оренбургской истории. 

8 Грамота сия не сохранилась. Старые казаки rово· 
рили Рычкову, что оная сгорела во время бывшего по
жара. «Не только сня грамота,- говорит г. Левшин,
без которой нельзя точно определить начало подданства 

У ральс1шх казаков России, но и многие другие, данные 
им царями Михаилом Феодоровичем, Алексеем Ми
хайловичем и Феодором Але1~сеевичем, сгорели. Древ· 

" В статье О начале и происхождении ка.эамов. Сочяя. и поров. 
1760 rода • .Л•вшин. 
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нейmий и единственный акт, найденный Неплюевым в 
Яицкой войсковой избе, была грамота царей Петра и 
Иоанна Алексеевичей 1684 года, где упоминается 
о прежних службах войска со времен Михаила». 

С 1655, то-есть с первой службы уральских казаков 

против поляков и шведов, до 1681 года нет известий 
о походах их. В 1681 и 1682 годах служили ·rриста 

казаков под Чигирином. В 1683 послано было из них 
500 человек к Мензелинску для усмирения бунтовав· 

mих баmкирцев, за что, сверх жалованья, деньгами и 

сукном, повелено было снабжать их артиллерийскими 

снарядами. * Со времен Петра Великого они были 
употребляемы в большой части главных военных деЙ· 

ствий России, как-то: в 1696 под Азовом; в 1701, 
1703, 1704 и 1707 против шведов; в 1708 году 

1225 казаков были опять посланы для усмирения баш· 
кирцев; в 1711 году 1500 человек на Кубань; 
в 1717 году 1500 казаков пошли с князем Бсковичем· 
Черкасским в Хиву; и так далее ( i . .Асвишн). 

4 Г. Левшин справедливо замечает, что царские 
стрельцы вероятно помешали яицким I{азакам принять 

участие в возмущении Разина. Как бы то ни было, 

нынешние уральские казаки не терпят имени его, и 

слова Разина порода почитаются у них за жесточайшую 
брань. 

5 В те же времена из казаков Яицкого войска некто, 
по прозванию Нечай, собрав себе в компанию 500 че• 
ловек, взял намерение идти в Хиву, уповая быть там 

великому богатству и получить себе знатную добычу. 

С оными отправился он по Янку реке вверх и, будучи 
у rop, называемых ныне Дья1совыми, от нынешнего 

• Довошевие НеW1юева и аураад Акутпва. 

Z15 



городка, вверх Янка 30 верст, остановился и по казачье
му обыкновению учиНIИл совет, или круг, для рассуж

дения о том своем предприятии и чтоб избрать чело

века для показания прямого и удобнейшего туда тракту. 

Когда в кругу учинен был о том доклад, тог да дьяк 

его, или писарь, выступя стал представлять, коль от

важно и не сходно оное их предприятие, изъясняя, что 

путь будет степной, незнакомый, провианта с ними не 

довольно, да и самих их на такое великое дело ма

лолюдно. Помянутый Нечай от сего дьякова представ· 

ления так много рассердился и в такую запалhчивость 

пришел, что, не выходя из того круга, приказал его 

повесить: почему он тогда ж и повешен, а оные горы 

прозваны и поныне именуются ДьлковыJ.~и. 

Отправясь он, Нечай, в путь свой с теми казаками, 
до Хивы способно дошел и, подступя под нее в та1<ое 

время, когда хивинский хан со всем своим войском был 

на войне в других тамошних сторонах, а в городе Хиве 

кроме малых и престарелых никого почти не было, без 

всякого труда и препятствия городом и всем тамошним 

богатством завладел, а ханс1<их жен в полон побрал, 

из которых одну он, Нечай, сам себе взял и при себе 

ее содержал. По таковом счастливом завладении он, 

Нечай, и бывшие с ним казаки несколы<о времени жи
ли в Хиве во всяких забавах и об опаснастях весьма 
мало думали; но та ханская жена, знатно полюбя его, 

Нечая, советовала ему: ежели он хочет жив:~т свой 
спасти, то б он со всеми своими людьми заблаговре

менно из города убирался, дабы хан с войском своим 

тут его не застал; и хотя он, Нечай, той ханской же

ны наконец и послушал, однако не весьма скоро из 

Хивы выступил н в пути, будучи отягощен многою и 
богатою добычею, скоро следовать не мог; а хан, вско

ре потом возвратясь из своего походу и видя, что город 
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его Хива разграблен, нимало не меш!(ав, со всем 

своим войском в погоню за ним, Нечаем, отправился и 
чрез три дни его настиг на реке, именуемой Сыр· 
Дарья, rде каза1ш чрез горловину ее переправились, и 

напал на них с таким устремлением, что Нечай с ка• 
заками своими, хотя и храбро оборонялся и многих хи· 

винцев побил, но иапоследок со всеми имевшимися при 

нем людьми побит, кроме трех или четырех человек, 

1tои, ушед от того побоища, в войско Яицкое во>вра· 
тились и о его погибели рассказали. В оном войсковых 

атаJМанов обьявлеяии показано и сие, яко бы хив,инцы 

с того времени оную горловину, которая из Араль· 
ского моря в Каспийское впала, на устье ее от Кас· 
пийского моря завалили в та1<0м рассуждении, дабы 

в предбудущие времена из моря в море судами ходу 

не было; но я последнее сие обстоятельство за 11еиме

нием достовернейших известий не утверждаю, а пред· 

ставляю оное так, как мне от помянутых войсковых 

атаманов сказано. 

Несколько лет после того яицкие казаки селением 

своим перешли к устью реки Ч а~ана на то третие ме· 

сто, где ныне Яицкий казачий город находится. Утвер· 
дившись же тут селением и !'IЦе в людстве гораздо ум

ножась, один и:~ них, по прозванию Ш амаu, прибрав 

себе в товарищество человек до 300, взял такое ж на· 
мерение I{ак и Нечай, а именно, чтоб еще опыт учи· 
нить походом на Хиву для наживы тамошними богат· 

ствами. Итак, согласясь, пошли вверх по Яик)' до 
Илека ре1ш, по которой вверх несколько дней отошед, 
зазимовали, а весною далее отправились. Будучи около 

ре1ш Сыр-Дарьи, на степи усмотрели двух калмыцких 

ребят, которые ходили для звероловства и разрывали 

ямы звериные; ибо тогда ОI{ОЛО оной ре1ш Сыр-Дарьи 

кочевали еще калмыки. Захватя сих калмыцких ребят, 
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употребляли 011И их на той степи за вожей р11ди по· 

~азания дороr. И хотя калмыки оных своих ребят у 
них казаков к себе требовали, но они им в том отка· 

зали. За сие калмыки, озлобясь, употребили противу 

их такое лукавство, что, собравшись мноrолюдно, скры· 

лись в потаенное низменное место, а вперед себя по· 

слали на высокое место двух калмык и приказали, ус

мотря яицких казаков, рыть землю и, бросая оную 

вверх, делать такой вид, якобы они роют звериные ж 

ямы. Передовые казаки, увидевши их, подумали, что 

то еще калмыцкие rулебщики роют ямы, и сказали 

о том Шаме, своему атаману, и потом все из обозу 
поскакали за ними. Калмыки от казаков во всю силу 

побежали на те самые места, rде было скрытное каl\• 

мыцкое войско, и так их навели на калмык, ко1орые 

все вдруr на них, казаков, ударили и, помянутоrо ата· 

мана с несколькими казаками захватя, удержали у се· 

бя одноrо атамана для cero токмо, дабы тем удержа· 

нием прежде захваченных ими калмык высвободить: 

ибо, прочих отпустя, требовали оных своих калмычат 

к себе обратно; но наказной атаман ответствовал, ч•rо 

у внх атаманов мноrо, а без вожей нм пробыть нельзя, 

и с тем далее в путь свой отправились; токмо на то 

место, rде прежде с атаманом Нечаем казаки чрез rop· 
ловину Сыр-Дарьи переправлялись, не потрафили, но, 
прошибшись выше, уrодили к Аральскому морю, r4e 
у них провианта не стало. К тому же наступило '!ИМ• 

нее время; чеrо ради принуждены они были н·1 том 

Аральском: море зимовать и в такой великий rла.1 
r1ришли, что друr друrа умерщвляя ели, а друrие с го

лоду помирали. Оставшие ж посылали к :11изrt.flцa111 с 
прошен'ием, чтоб их к себе взяли и спасли б их т~м 
o·t смерти; почему приехав к ним хивинgы, всех их 

к себе и забрали. И так все оные яицкие казаки 
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300 человек там пропали. Означенный же атаман Ша· 
май спустя 11ескоЛЫ(О лет калмыками привезен и О'Iдан 

в Яиц1Фе войско. (Топо~рафия Оренбур~ская). 

6 Смотри статью г-на Сухорукова О внутреннем G•· 

стоянии Донских каsаков в кон;це XVI столетия, на· 
печатанную в Соревнователе П росвеw,ения 1824 года. 

Вот что пишет г. Левшин о казацких кругах: «коль 

скоро, бывало, получится какой-нибудь указ или слу· 

чится ка1(ое-нибудь общее войсковое дело, то на коло· 

кольне соборной церкви бьют сполох, или повестку, да

бы все казаки сходились на сборное место к войсковом 

избе, или приказу (что ныне канцелярия войсковая), 
где ожидает их войсковой атаман. Когда соберется до· 

вольно много народа, то атаман выходит к оному из 

избы на крыльцо с серебряною позолоченною булавою; 

за ним с жезлами в руках есаулы, которые тотчас идут 

в средину собрания, кладут жезлы и шапки на землю, 

читают молитву и кланяются сперва атаману, а потом 

на все стороны окружающим их казакам. После тоrо 

берут они жезлы и шапки опять в руки, подходят к 

атаману, принимая от него приказания, возвраща1отся 

к народу и громко приветствуют оный сими словами: 

Помолчите, атаманы молод;цы и всё великое войско 
Яи;цкое! А наконец, объявив дело, для которого со· 
звано собрание, вопрошают: J\юбо ль, атаманы молод• 

:цы? Тогда со всех сторон или кричат: любо, или по

дымаются ропот и крики: не любо. В последнем слу· 

чае атаман сам начинал увещеваrь несогласных, объяс· 

няя дело и исчисляя пользы оного. Если казаки были 

им довольны, то убеждения его часто действовали; в 

противном случае никто не внимал ему, и воля народа 

исполнялась» (Историч. и статист. обоsрение урал&• 

ских каsаков). 
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7 Уральское казачье войско так же, как и все каза· 
кн, не платят государству податей; но оно несет служ· 

бу и обязано во всякое время по первому требованию 

выставлять на свой счет определенное число одетых 

и вооруженных конных воинов; а в случае нужды все, 

считающиеся на службе, должны выступить в поход. 

Теперь служащих казаков в Уральском войске 12 пол· 
ков. Из них один в Илецкой и один в Сакмарской 
станицах. Сии оба полка, как не участвующие в бога

тых рыбных промыслах уральских, не участвуют и в 

наряде казаков в армию; но отправляют только линей· 

ную службу, т. е. оберегают границу от киргизов. Ос

тальные 1 О полков, считающиеся на службе, но дей

ствительно не служащие, выставляют на свой счет пол· 

ки в армию и стражу на линию по всему пространству 

земель своих до Каспийского моря. Как первая, так 

и вторая служба несутся не по очереди, но по найму, 

за деньги. При первом повелении правительства о на
ряде одного или нескольких полков делается расклад

ка: на сколько человек, считающихся в службе, прихо

дит поставить одного вооруженного, и потом каждый 

таковой участок общими силами нанимает одного ка· 

зака с тем, чтобы он сам себя и обмундировал и во· 

оружил. Плата ему простирается рублей до 1000, до 
1500 и более; а за 10-месячный поход в Бухарию для 
сопровождения бывшей там миссии нашей по неизвест

ности земель платили по 2000 и даже да 3000 руб. 
каждому казаку. Тот, который в слуqае раскладки не 

может за себя заплатить, сам нанимается в поход. 

Иные, нанявшись, сдают свою обязанность другим, 

иногда с барышом для себя.- Плата тем, кои нани· 
маются в линейную стражу, самая малая: потому что 

они, имея в форпостах и крепостях свои собственные 

дамы, скот9во4ство, мену и всё 11мущество, невольно 
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идут обереrать rраницу, хоти впрочем необходимость 

сия лишает их права участвовать в общих рыбных 

промыслах. 

Обыкновение служить по найму, с одной стороны по· 
видимому несправедливое, потому что богатый воеrда 

от службы избавлен, а бедный всегда несет ее, с дРУ· 

rой стороны полезно: ибо-1-е, теперь всякий казак, 

выступающий в поход, имеет возможность ХОJ>ОШО 

одеться и вооружиться; 2-е, он, оставляя семейство 

свое, может уделить оному довольно денег на содержа· 

ние во время своей отлучки; 3-е, человек, занимаю· 

щийся промыслом каким-нибудь или работою, полезен 

для него и для других, не принужден бросать занятий 

своих и невольно идти на службу, которую бы отправ· 

лял очень неисправно. Отставные казаки уже ни в ка· 
ких службах не участвуют; а потому н на рыбные 

ловли без платы ездить не могут (Историч. и статист. 

обозрение уральских казаков). 

Выписываем из той же книги живое и любопытное 
изображение рыбной ловли на Урале: 

«Теперь обратим внимание на рыболовство Уральско· 
ro войс1•а и рассмотрим оное подробнее 1<ак потому, 

что оно составляет r лавнейший и почти единственный 

источник богатства здешних жителей, так и потому, что 

различные образы производства оноrо 0•1ень любопыт· 

ны. Прежде же всеrо заметим, что против города 
Уральска ежегодно после весеннеrо половодья делают 
из толстых бревен чрез Урал загороду или решетку, 
называемую учу~, который останавливает и не пускает 

далее вверх рыбу, идущую из моря."' 

«Главнейшие рыбные ловли, Иi!I которЫ'!t ни одной 

• По словам стариков, nреж11е так быва.110 мвоrо в Ypa.r.e рыбы, 
что O'I' вапору оной учуr АОм:а.а.ся, в ее проrовяАв ваsа~ пушечными 

вмс"реАа:ми с береrа. 
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нельзя начать прежде дня, опреАеляе111оrо войсковою 

канцеляриею, суть: 

«1·я, багренье, разделяющееся на малое и большое. 

Первое начинается около 20 или 18 числа декабря и 
не продолжается доАее 25-го; второе начинают около 
6 января и оканчива1о·r в том же месяце. Багрят рыбу 
только от Уральска верст на 200 вниз; далее н~ про· 
должают, потому что там производится осенняя ловля. 

сОбраз багренья таков: в назначенный день и час 
являются на Урал атаман багренья (всякий раз назна· 
чаемый канцеляриею из штаб-офицеров), и все имеющие 

право баrрить каза1си, всякий в маленьких одиночных 

санках в одну лошадь, с пешнею, лопатою и несколькими 

баграми, коих железные острия лежат на гужах хомута у 

оглобли, а деревянные составные шесты, длиною в 3, 
4, иногда в 12 сажен, тащатся по снегу. Прибыв на 
сборное место, становятся впереди атаман и 01соло ero 
несколько ~сонных казаков для соблюдения порядка; а 

за ним рядами все выехавшие багрить. Число сих по· 
слежних простирается всегда до нескольких тысяч; ежели 

кто из них осмелится поскакать с места один, то пере· 

довые блюстители порядка рубят у неrо багры и збрую. 

«Строгая и справедливая мера сия невольно удержи· 

вает на месте каза1сов, из коих почти у каждого на ли· 

це написано нетерпеливое желание скорее пуститьса 

вперед. Этого мало: даже у лошадей их, приученных к 

сему промыслу, в глазах ВI'lдно нетерпение скакать. 

Атаман, на которого все взоры устремлены, ходя около 

саней своих, приближаясь к ним как будто для того, 

чтоб садиться, и опять отходя, не раз заставляет их 

ошибаться в сигнале; наконец он действительно бро· 

сается в санки, дает знак, пус1сает во всю прыть ло· 

шадь свою, и за ним скачет всё собравшееся войско. 

Тут уже нет никакого порядка и никому поща.цы. Вся· 
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кий старается опередить другого, и горе тому, кто по 

несчастию вывалится из саней. Если он не будет ра:в· 

давлен, чему примеров мало помнят, то легко может 

быть изуродован. 

«Прискакав к назначенному для ловли месту,* все 
сани останавливаются; всякий выскакивает из них с 

наивозможною поспешностию, пробивает во льду не· 

большой проруб и тотчас опускает в него багор свой. 

Картина, представляющаяся в сию минуту для врителей 
с берегов Урала, обворожительна! Скорость, с каковою 
все казаки друr друга обгоняют, всеобщее движение, в 

которое всё приходит тотчас по приезде на место ловли, 

и в несколько минут возрастающий на льду лес баr• 

ров поражают глаза необыкновенным образом. Лишь 

только багры опущены, рыба, встревоженная шумом 

скачущих лошадей, поднимается с места, суе·rится и на· 

пирается на багры, опускаемые так, чтобы они на не· 

сколько вершков не доходили до дна. В изобильном ме· 

сте, иногда, еще не пройдет четверти часа от начала 

багренья, как уже везде на льду видны трепещущие 

осетры, белуги, севрюги и пр. Если рыба, попавшаяся 

на багор, столь велика, что один не может ее вытащить, 

то он тотчас просит помощи, и товарищи его или сосе• 

ды подба~ривают ему. На каждый день багренья назна· 
чается рубеж, далее которого никто не должен ехать. 

«После малого багренья ежегодно отправляют от ли· 
ца войска некоторое количество наилучшей и1<ры и ры· 

бы ко двору. Приношение сие, как знак верноподдан

ства, издавна существующее, называется презентом, или 

первым кусом. Для ловли такового презента обыкиовеи· 

но назначается лучшее место или етов; и если в оной 

* Места спи на.sЬJваются ЗАесь еmовь~ и замечаются осенью по 

мвожеству рыбы, к~торая, расподожпвmись в вих вимоваn, при вое• 

хежАевви и 2а:1:оаАеиии содвечвом ва поверхности ВОА• по11:авы.ваетс• • 
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набагрят мало, то недостающее количество рыбы поку· 

пают на сумму войсковой канцелярии. Если же во вре· 
мя багренья для двора поймают рыбы более, нежели 

нужно, то остальную запрещается несколько времени 

продавать, дабы ее не привезли в Петербург прежде 

посланной от войска. Офицеры, с презентом отправляе· 

мые, получают денежные награды от двора на путевые 

издержки, на ковш и саблю. 

«2·я рыбная ловля есть весенняя плавня или сев

рюжное рыболовство, так называемое потому, что в сие 

время попадаются почти только одни севрюги. Начи· 
нается она в апреле тотчас по вскрыт'ии льда под 

Уральском и продолжается около двух месяцев 110 все· 

му пространству Урала до моря. Для нее, так как и 
для всех прочих промыслов, назначается день, изби· 

рается атаман и дается ему пушка, по выстрелу из ко· 

торой все собравшиеся на промысел казаки пускаются 

с места в маленьких бударах, не помещающих в себе 

более одного человека, и каждый начинает выкидывать 

определенной длины сеть свою. Употребляемые в сие 
время сети состоят из двух полотен, одного редкого, 

а другого частого, дабы между ними запутывалась 

рыба, которая весною обыкновенно подымается из моря 

вверх по Уралу. Один конец таковой сети привязан к 
плавающему по воде бочонку или куску дерева; а дру

гой держит казак за две веревки. Для привала назна· 

чается рубеж и против него на берегу ста'3ка атаман· 

ская, близ которой все должны оканчивать ловлю. 

Окончание возвещается вечером опять пушечным выст· 
релом. Осетров и белуг, кои в сие время попадаются, 
по положению должно бросать назад в воду; ибо, во

первых, они тогда еще малы, во-вторых, слиш1шм де

шевы. Преступающих сие положение наказывают и от· 
нимают у них всю наловленную рыбу. 
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«3-я, осенняя nлавня, начинающаяся 1 октября, окан
чивается в ноябре; имеет то отличие от весенней, что, 

во-первых, в оной употребляются сети совсем друrого 

рода, т" е. сплетенные на подобие мешка, которым ры· 

бу ка1с бы черпают, * во-вторых, при каждой из сетей 

сих, яры~ами называемых, находятся два человека в 

двух бударках по обеим сторонам. Начинают осенний 

промысел так же, как и прочие, под начальством осо

бого атамана, из назначенного рубежа. Дабы один 

большою сетью или ярыгою не захватил более про· 

странства и следовательно более рыбы, нежели друrой, 

у коего сеть меньше, то определена однажды навсегда 

длина всех сетей. Когда на одном месте выловят всю 

рыбу, то опять собираются<, туда, где атаман, и едут 

далее до следующего рубежа, или, говоря языком ка· 

заков, делают другой удар. 

сОсенняя плавня производится только с того места, 
где оканчивается багренье, т. е. верстах в 200 от 

Уральска и до моря. ** 
«4-я, неводами; начинают ловить зимою, также по на· 

значению канцелярии; но не собранием, а по одиначке, кто 

где желает. Невод пропускается под льдом на шесте, ко

торый направляют куда хотят посредством nрорубов. 

«5-я, рыболовство аханное или аханами, т. е. особого 
рода сетями; производится около половины декабря 

и только в море, т. е. недалеко от Гурьева. В день, на· 
значенный для начала сего промысла, начальник оного 

раздает всем желающим и имеющим право ловить уча· 

стки по жребию. Участки все равны, т. е. каждому 
казаку отводится равное пространство на определенное 

• Это потому, что рыба в сие время набрала место ва ввмовку. 

•• Kaz.Jtый казак имеет при сем лове у себя работника. За по

дутора идя 11вумесячв1>1е тру111>1 110J<211ев он ему sаuJ<атитъ от 70 110 
100 рубJ<ей. 
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число аханов, определенной же меры. Чиновники полу
чают по чинам своим по два, по три и более участков. 

«Ахан, пущенный в море под лед, вешается в перпен
дикулярном к поверхности положении и придерживается 

на обоих краях и на средине тремя веревками или пет

лями, для коих делаются три проруба, и в кои вдевают 

палки или шестики на льду над прорубами лежащие. 

сУ становленные таким образом аханы требуют толь

ко того, чтоб промышленник от времени до времени 

подходил к ним, за средину подымал каждый из сред· 

него проруба, или, как здесь говорят, наслушивал и, 

если по тяжести почувствует, что в нем уже запута· 

лась какая-нибудь рыба, то вытаскивал бы его, снимал 

добычу и потом опять попрежнему устанавливал. Сей 

способ ловли чрезвычайно выгоден для тех, которые 

занимаются оным; но, не допуская рыбы вверх Урала, 

он делает подрыв багренным промышленникам. 

«б·я, курхаiiский лов бывает обыкновенно весною и 

только в море, или, лучше сказать, на взморье. Он 

производится посредством сетей, которые в перпенди· 

куляр1юм к поверхности воды положении привязыва· 

ются на концах и средине к трем шестам, вбитым в 

дно морское. Рыбу, идущую из моря и запутывающую

ся в с:ии с:ети, снимают в лодки, на коих разъезжает 

промышленник около своих снастей. 

«7-я, лов крючками, навешенными на веревку, кото
рая также тремя петлями удерживаема бывает под 

льдом, менее всех сказанных значителен. 

«0 ловле у дочками и пр., по маловажности, нечего 
и говорить. 

«С нынешнего 1821 года, по дозволенн10 высшего на
чальства, в первый раз начали казаки рыбную ловлю 

в Чалкажском озере ил11 по здешнему морце, за 80 
верст от Уральска в Киргизской степи находящемся. 
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сРыбы, nоnадающиеся в Урале в наибольшем коли
честве, суть: осетр, белуга, шип, севрюга, белая рыбица, 

судак, лещ, щука, берш, сазан, сом, голов,\И. Осетр111 
ловятся иногда пудов в 7, 8 и даже до 9. Белуги пудов 
20, 30, а редко и в 40; первые чем больше, тем лучше 
и дороже; вторые чем больше, тем хуже и дешевле. Но 
вообще вся рыба теперь стала мельче прежнего от 

уменьшения вод в море и Урале. Uены икре и р111бе в 
багренье не имеют сравнения с ценами в весенний лов; 

в продолжение сего последнего они вчетверо ниже: ибо 

время года не позволяет сберегать рыбу иначе, как по

солив ее. 

«Соль казаки уральские получают или из Индерскоrо 

и r рязноrо соленых озер, находящихся недалеко от гра• 
ницы в степи киргизской, или из озер, по берегам Эмбы 
лежащих. Есть также и около У зеней небольшие соле· 

ные озера». 

8 Сам111м достовlерным и беспристрастным известием о 

побеге калмыков обязаны мы отцу Иакинфу, коего глу
бокие познания и добросовестные труды разl\ИЛИ столь 

яркий свет на сношения наши с Востоком. С блаrодар· 

ностию помещаем здесь сообщенный им отрывок из не· 

изданной еще его книги о калмыках: 

сНет сом~ения в том, что Убаши и Сзрын предпри· 
вяли возвратиться на родину по предварительному сно· 

шению с алтайскими своими единоплеменниками, испол· 

венными ненависти к Кит"ю. Они, вероятно, думали и 
то, что сия держава, по покорении Чжуньгарии, вызвала 
оттуда свои войска обратно, а в Или и Тарбагатае 

оставила слабые гарнизоны, которые соединенными си· 

лами легко будет вытеснить; в переходе же чрез земли 

киргиз-казаков тем менее предполагали опасности, что 

сии хищники, отважные пред купеческими караванами, 

всегда трепетали при одном в.вгляде на калмыцкое во-
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оружени:е. Одним словом, калмыки в мыслях своих пред
ставляли, что сей путь будет для них, как прежде всег

да было, приятною прогулкою от песчаных равнин Волги 

и Урала до гористых вершин Ир·rыша. Но случилось 
совсем противное: ибо встретились такие обстоятельства, 

которые были вне всех предположений. 

«Чжуньгарское ойратство на Востоке, некогда страшное 
для Северной Азии, уже не существовало, и волжск1Jе 

калмыки, долго бывшие под российским владением, по 

выходе за границу, считались беглецами, коих россий

ское правительство, преследуя оружием своим, предпи

сало и киргиз-казакам на каждом, так сказать, шагу 

остановлять их вооруженною рукою, Китайское погра· 

ничное начальство, по первому слуху о походе тор~отов 

на Восток, приняло с своей стороны все меры осторож· 

ности, * и также предписало казакам и кергызцам не 

допускать их проходить пастбищными местами; в случае 

же их упорства отражать силу силою. Мог ли хотя один 

кергызец и казак остаться равнодушным при столь не

ожиданном для них случае безнаказанно грабить? 

«Российские отряды, назначенные для преследования 
беглецов, по разным причинам, зависевшим более от вре· 

мени и местности, не мог ли догнать их. Бывшие Яицкие 

казаки в сие самое время начали уже волноваться и 

отказались от повиновения. Оренбургские I<азаки хотя 
выступили в поход и в половине февраля соединились 

с Нурали, ханом Меньшой казачьей орды, но, за недо
статком подножного корма, вскоре принуждены были 

возвратиться на границу. После обыкновенных перепи-

* Китай содержит в Ч жgныарии охранных войск не более 35,000, 
которые растянуты по трем .дорогам: от Kamrapa .до ХоАmи, от ИАи 
110 Бар1<юля и от Чуrучака 110 У J1ясутая, па пространстве пе менее 7000 
верст; почему поrравичвое китайское начальство в Чжувьrарии во 

МОГ.АО спокойно смотреть на прибАижевие BOA&CRHX КQАМЫКОВ. 
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сок, требовавших довольного времени, уже 12 апреля 
выступил из Орской крепости отряд регулярных войск 
и успел соединиться с ханом Нурали: но калмыки меж· 
ду тем, подавшись более на юг, столько удалились, что 

сей отряд мог только несколько времени, и то издали, 

тревожить тыл их; а около У лу-тага, когда и солдаты 
и лошади от голода и жажды не в состоянии были идти 

далее, начальник отряда Траубенберг принужден был по· 
воротить на север и чрез Уйскую крепость возвратиться 

на Линию.* 

сНо киргиз-казаки, несмотря на то, вооружились с ве· 
личайшею ревностию. Их ханы: Нурали в Меньшой, 
Аблай в Средней и Эрали в Большой орде, один за 
другим нападали на калмыков со всех сторон; и сии 

беглецы целый год должны были на пути своем бес· 

прерывно сражаться, защищая свои семейства от плена 

и стада от расхищения. Весною следующего (1772) года 
кврrызцы (буруты) довершили несчастие калмыков, за· 
гнав в обширную песчаную степь по северную сторону 

озера Бал.х:аши, где голод и жажда погубили у них мно· 
жество и людей и скота. 

«По перенесении неимоверных тру дностеii, по претер
пеиии бесчисленных бедствий, наконец калмыки прибли· 

жились к вожделенным пределам древней их отчизны; 

но здесь новое иесчастие предс·rавилось очам их. По· 
граничная цепь китайских караулов грозно преградила 

им вход в прежнее отечество, и калмы1<и не иначе мог· 

ли проникнуть в оное, как с потерею своей независимо· 

сти. Крайнее изнеможение народа принудило У баши с 

прочими князьями поддаться Китайской державе безу· 

словно. Он вышел из России с 33,000 кибиток, в коих 
считалось около 169,000 душ обоего пола. При вступ· 
лении в Или из помянутого числа осталось не более 

• С... опвс. Кврr.•Каlс. орА в стопеl r. Ловшвва, ч. 11, стр. 256, 

19 Пушквв, т. 8 289 



70,000 душ. * Калмыки в течение одного года потеряли 
100,000 человек, кои пали жертвою меча или болезней 

и остались в пустынях Азии в пищу зверям, или уве
дены в плен, и распроданы по отдаленным странам в 

рабство. 

«Китайский император предписал принять сих несча

стных странников и новых своих подданных с пример

ным человеколюбием. Немедленно доставлено было кал

мыкам вспоможение юртами, скотом, одеждою и хле

бом. Когда же разместили их по кочевьям, тогда для 

обзаведения еще было выдано им: 

ЛошаАеЙ, рогатого скота и овец 
Кирпичного чаю • . 
Пшеницы и проса . 
Овчин 
Вязей*** • 
Хлопчатой бумаги • 
Юрт ••.•••. 
Серебра около 

1,125,000 гол. 
20,000 мес.** 
20,000 чет. 
51,000 
51,000 

1,500 пуА 
400 
400 ПУА 

«Осенью того же года Убаши и князья lJебок-Доруsи, 
Сэрын, Гун~э, Момыньту, Шара-Кэукынь и /lилэ-Мупир 
препровождены были к китайскому двору, находивше

муся в Жэхэ. Сии князья, кроме Сэрына, были ближай
шие родственники хана Убаши, потомки Чакдор-Чжаба, 

старшего сына хана Аюки. Один только /lебок-Доруsи 
был правнук Гуньчжаба, младшего сына хана Аюки. 

Убаши получил титул Чжорикту Хана; а прочим кия-

*Так покавал китайскому правительству Убаши с прочими кня.вья

мя. В книжке: Си-юil.-Вынь-uзянь-лу чисJ\о бежавших ив России каА

мы.ков увеличено. Ошибка сия произоmJ\а от того, что сочивитеАь 

помянутой книжки писаА свои 2аписки uo скававвям простых хаАмы
ков. См. опис. Чжуньr, и в В. Ту:жист., стр. 186 и ел. 

*" Место или ящик СОАержит в себе 36 кирпичей ИАИ о.литок чая, 
ва коих каждая весит около 3 1/ 1 ф. 

**"' Бязью в Туркистане павывается белая бумажная ткаиъ, ко"о• 

рая бывает неоАИВаRовой меры. 
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зьям, в том числе и остававшимся в Или, даны разные 

другие княжеские титулы. Сии владельцы при отъезде 

из Жэхэ осыпаны были наградами; по возвращении же 

их в Или три дивизии из торготов размещены в Тар· 
багатае или в Хурь-хара-усу, а Убаши с четырьмя диви· 

зиями тор~отов и Гун~э с хошотами поселены в Хара· 

шаре по берегам Бол~шого и Малого Юлдуса, * где 
часть людей их обязана заниматься ,хлебопашеством под 

надзором китайских чиновников. ** Калмыки, ушедшие 
в китайскую сторону, разделены на 13 дивизий. 

«Российское правительство отнеслось к китайским м~
иистрам, чтоб, по силе заключенного между Россиею 

и Китаем договора, обратно выдали бежавших с Волги 
калмыков; но получило в ответ, что китайский двор не 

может удовлетворить оной просьбы по тем же самым 

причинам, по которым и российский двор от1<азал в вы· 

даче Сэрына, ушедшего из Чжуньгарии на Волгу, для 
спасения себя от преследования законов. 

«Впрочем волжские калмыки, повидимому, вскоре и 

сами раскаялись в своем опрометчивом предприятии. 

В 1791 году получены с китайской стороны разные из· 

вестия, что калмыки намереваются возвратиrься из ки-

1·айских владений и попрежнему отдаться в российское 

подданство. Вследствие оных известий уже предписано 

было сибирскому начальству дать им убежище в России 

и поселить их на первый случай в Колыванской губер· 

нии. *** 
«Но кажется, что калмыки, быв окружены китайскими 

караулами и лазутчиками и разделены между собою 

* В Воет. Турквставе от И.ли па юго-восток. 
** Вов:вра1.J1евие mopiomoв из России в Чжувъrарию описано 

в Синь-uэлнь-чжu-"ао: начальноll тетра11и на J\ИСТ. 51-56. 
••• См. Полн. собр. росс. вак., т. XXIJI, Nt 16937. 
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значительным пространством, не имели никакой возмож

ности к исполнению своего намерения». 

9 Полевые команды состояли из 500 человек пехоты, 
конницы и артиллерийс1шх служителей. В 1775 году они 
заменены были губернскими батальонами. 

10 Умет - постоялый двор. 

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВЕ ВТОРОЙ 

1 Пугачев на хуторе Шелудякова косил сен.:~. В Ураль
ске жива еще старая казачка, носившая черевики его 

работы. Однажды, нанявшись на1юпать гряды в огороде, 

вырыл он четыре могилы. Сие обстоятельство истолко

вано было после, как предзнаменование его участи. 

2 Малыковских управительских дел земс1шй Т рофнм 
Герасимов и Мечетной слободы смотритель Федот Фа
деев и сотник Сергей Протопопов в бытность его в lVIе

четной слободе письменно объявили: Мечетной слободы 

крестьянин Семен Филиппов был в Яицке за покупкою 

хлеба, а ехал оттуда с раскольником Емельяном Ивано

вым. Сей в городке Яицке подговаривал казаков бежать 
на реку .Аобу, к турецкому султану, обещая по 12 руб
лей жалованья на человека, объявляя, что у него на 

границе оставлено до 200 тысяч рублей да товару на 
70 тыс., а по приходе их паша-де даст им до 5 мил
лионов. Некоторые казаки хотели было его связать и 
отвести в комендантскую I<анцелярню, но он-де скрыл

ся и находится вероятно в селе Малыковке. 

Вследствие сего вышедший из-за польской границы с 

данным с Добрянскоrо форпосту пашпортом для опреде

ления на жительство по реке Иргизу раскольник Емель

ян Иванов был найден и приведен ко управительским 
делам выборным Митрофаном Федоровым и Филаретова 

раскольничьего скита иноком Филаретом и крестьяни-

292 



ном Мечетной слободы Степаном Васильевым с товарн· 

щи,- оказался подозрителен, бит кнутом; а в допросе 

показал: что он зимовейский служилый казак Емельян 
Иванов Пугачев, от роду 40 лет; с той станицы бежал 

великим постом сего 72 года в слободу Ветку за гра· 
ницу, жил там недель 15, явился на Добрянском фор· 
посте, где сказался вышедшим из Польши; и в августе 

месяце, высидев тут 6 недель в карантине, пришел в 

Яицк и стоял с неделю у казака Дениса Степанова 
Пьянова. А всё-де говорил он пьяный, а об подданстве 

султану и встрече пашею и 5 мил. не говаривал,- а 

имел-де он намерение в Симбирскую провинуиальную 

канцелярию явиться для определения к жительству на 

реке Ирrизе. По резолюции дворцовых дел был он от· 

правлен под караулом с мужиками малыковскими, а со· 

общено сие в коме11д. канцелярию, учрежденную в го· 

роде Яицке 19 декабря 1772 (Промемория от дворуо. 

вых М алыковски'х дел в комендантскую кануелярию, 
учрежденную в ~ороде Яиуке, декабря 18, 1772 ~ода, 

поданная смотрителем Иваном Растор~уевы.1о1). 
Крестьянин Сем,ен Филиппов содержался под караулом 

до самого 17 7 5 года. По ОI<ончании следствия над Пу· 
гачевым и его сообщниками велено было его освободить 

и сверх того о награждении его, Филиппова, яко до• 

носителя в Малыков1<е о начальном прельщении злодея 
Пугачева, представить на рассмотрение Правительствую-
1цему сенату (См. сентенуию 10 января 1775 ~ода). 

3 «Оному Пугачеву, за побег его за границу в Поль· 
шу и за утайку по выходе его оттуда в Россию о своем 

названии, а тем больше за говорение возмутительных 

и вредных слов, касающихся до побега всех Яицких ка· 

заков в Турецкую область, учинить наказание плетьми 
и послать так, как бродягу и привыкшего к праздной и 

продерзкой жизни, в город Пелым, где употреблять его 
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в казенную работу. 6 мая 1773». (Записки о жизни и 

службе А. И. Бибикова.) 

4 Форпост Будоринский в 79 верстах от Яицкого го

родка. 

б Илецкий городок в 145 верстах от Яицкого городка и 
в 124 от Оренбурга. В нем находилось до 300 казаков. 

Илецкие казаки были тут поселеvы статским советником 

Кирилловым, образователем Оренбургской губернии. 

6 Крепость Рассыпная, выстроенная при том месте, 

где обыкновенно перебирались киргизцы в брод через 

Яик. Она находится в 25 верстах от Илецкого городка, 

а в 1О1 от Оренбурга. 

7 В 1773 году Оренбургская губерния разделялась на 
четыре провинgии: Оренбургскую, Исетскую, Уфимскую 

и Ставропольскую. К первой принадлежали дистрикт 

(уезд) Оренбургский и Яицкий городок со всеми 
форпостами и станицами, до самого Гурьева, также и 

Бугульминская земская контора. Исетская провинция 

заключала в себе Зауральскую Башкирию и уезды Исет

ский, Шадринский и Окуневский; Уфимс1<ая провин
ция - уезды Осинский, Бирский и Мензелинский. Став
ропольскую провинцию составлял один обширный уезд. 

Сверх сего, Оренбургская губерния разделялась еще на 
восемь линейных дистанgий (ряд крепостей, выстроен
ных по рекам Волге, Самаре, Янку, Сакмаре и Ую); сии 

дистанции находились под ведомством военных началь

ников, пользовавшихся правами провинциальных воевод 

(См. Бишин~а и Рычкова). 

8 Ставропольс1<ая канцелярия ведала дела крещеных 
калмыков, поселенных в Оренбургской губернии. 

9 Нижне-Озерная находится в 19 верстах от Рассып
ной и в 82 от Оренбурга. Она выстроена на высоком 
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берегу Янка.- Память капитана Сурина сохранилась в 

солдатской песне: 

Из крепости из Зерной, 
На подмогу Рассыпной, 

Вышел капитан Сурин 

Со командою один, и проч. 

10 Неизвестный автор I<раткой исторической записки: 

Histoire de !а revolte de Pougatschef - рассказывает смерть 

Харлова следующим образом: 

Le major Charlof avait epouse, depuis quelques semaines, 
!а fille du colonel lelagin, jeune personne tres aimaЬle. 
11 avait ete dangereusement Ьlesse en defendant !а place 
et on !' avait rapporte chez lui. Lorsque !а fortcresse fut 
prise, Pougatschef envoya chez lui, le fit arrecher de son 
lit et emmener devant lui. La jeunc epouse, au desespoir, 
le suivit, se jeta aux pieds du vainqueur, et lui demanda 
\а grace de son mari.- Je vais le faire pendre en ta 
presence,- repondit le barbare. А ces mots !а jeune femme 
verse un torrent de larmes, embrasse de nouveau les pieds 
de Pougatschef et implore sa pitie; tout f11t inutile et 
Charlof fut pendu а I'instant meme, en presence de son 
epouse. А peine eut-il expire que les cosaques se saisirent 
de !а femme et !а forcerent d' assouvir !а passion brutale 
de Pougatschef.- Автор находит тут невероятности и пу
скается в рассуждения.- Les peuples les plus barbares 
respectent les moeurs jusqu'a un certain poiпt, et Pouga
tschef avait trop de bon sens pour commettre devant ses 
soldats etc. Болтовня; но вообще вся записка замеча
тельна и вероятно составлена дипломатическим агентом, 

находившимся в то время в Петербурге. 
11 Крепость Татищева, при устье реки Камыш-Сама

ры, основана Кирилловым, образователем Оренбургской 
губернии, и названа от него Камыш-Самарою. Татищев, 
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заступивший место Кириллова, назвал ее своим именем: 

Т атиwева пристань. Находится в 28 верстах от Нижне· 
Озерной и в 54 (прямой дорогою) от Оренбурга. 

12 Чернореченс1tая в 36 верстах от Татищевой и в 

18 от Оренбурга. 

lЭ Сакмарский город, основанный при реке Сакмаре, 
находится в 29 в. от Оренбурга. В нем было до 300 
казаков. 

14 Показание 1tрестьянина Алексея Кириллова от 6 ок· 
тября 1773 года (Из Оренбур~ско~о архива). 

lS Повешены два курьера, ехавшие в Оренбург, один 

из С~бнри, другой из Уфы, гарнизонный 1tапрал, тол· 
мач-татарин, старый садовник, некогда бывший в Петер· 
бурге и знавший государя Петра 111, да приказчик с 
рудников Твердышевских. 

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВЕ ТРЕТЬЕЙ 

См. Приложения, 1. • 
2 Журнал осаде, веденный в губернаторской канце· 

лярии, помещен в любопытной рукописи академика Рыч
кова. Читатель найдет ее в Приложении. Я имел в 
руках три списка, доставленные мне гг. Спасским, Язы· 

ковым и Лажечниковым. 

3 Билов выступил из Оренбурга 24 сентября. В этот 
день губернатор давал у себя бал. Весть о Пугачеве 

разошлась на бале. 

4 Сержант сей назывался Иван Костицын. Участь его 
неизвестна. Его допрашивал подполковник В. Могутов. 

• Все, уwаааввые вJtесь и ,Аалее, приложения, составляЮЧJRе втn
роА том сИсторвв Пуrачева•, ве аоспроиввоАятся. - Ред. 
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5 См. Приложения, 111. 

6 В донесении Малыковской земской конторы сказано 

о Пугачеве: оказался подозрителен, бит кнутом. См. в 
Примечаниях на 11 главу, примечание 2. 

7 Падуров, в последствии времени повешенный, писал 

Мартемьяну Бородину, увещевая его покориться Пуга
чеву: «А ныне вы называете его (Самозванца) донским 
казаком Емельяном Пугачевым и якобы у него ноздри 

рваные и клейменый. А по усмотрению моему, у него 

тех признаков не имеется». 

8 По совету одного из чиновников (говорит Рычков). 

9 Меновой двор, на котором с азиатскими народами 

чрез всё лето до самой осени торг и мена производятся, 

построен на степной стороне реки Янка, в виду из го

рода, расстоянием от берега версты с две; ближе строить 

его было невозможно, потому что прилегло всё место 

низменное и водопоемное. В нем находится пограничная 

таможня; лавок вокруг всего двора 246, да анбаров 140. 
Внутри же построен особый двор для азиатских купцов 
С' 98 лав1tами и 8 анбарами, В 1762 году полавочных 
денег взималось 4854 рубля. Меновой двор укреплен 
батареями (Топо~рафия Оренбур~ской · ~убернии). 

10 Der klag\ichste Zustand des Orenburgischen Gouverne
ments ist weit kritischer als ich ihn beschreiben kann, 
eine regulare feindliche Armee von zehntausend Mann 
wiirde mich nicht in Schrecken setzen, allein ein Verrater 
mit 3000 * Rebellen macht ganz Orenburg zitlern. Meine 
aus 1200 Mann hestehende Garnison ist noch das einzige 
Komando worauf ich mich verlasse, durch die Gnade 
des Hochsten haben wir 12 Spions aufgefangen etc. (Пись
мо Рейнсдорпа к ip. Чернышеву от 9 октября 1773). 

* РеАвс~орп • сем ЧRCJ\e ве считает башкирцев. 
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11 Бердская казачья слобода, при реке Сакмаре. Она 
обнесена была оплотом и рогатками. По углам были 
батареи. Дворов в ней было до двухсот.· Жалованных 
казаков считалось до ста. Они имели своего атамана 11 

особых старшин. 

12 В городе убито 7 человек, в том числе одна баба, 

шедшая за водой. 

13 В другой раз Пугачев, пьяный, лежа в кибитке, во 

время бури сбился с дороги и въехал в оренбургские 

ворота. Часовые его окликали. Казак Федулев, пра· 

вивший лошадьми, молча поворотил и успел уск:~кать. 

Феду лев, недавно умерший, был один из казаков, пре· 

давших самозванца в руки правительства. 

14 Слышано мною от самого Дмитрия Денисовича 

Пьянова, доныне здравствующего в Уральске. 

15 Кажется, Пугачев и его сообщники не полагали 

важности в этой пародии. Они в шут1<у называли также 

Бердс1tую слободу - Москвою, деревню Каргале - Пе· 
тербургом, а Сакмарский городок - Киевом. 

16 Так пишет Кар в письме I< графу Чернышеву or 
11 ноября 1773. 

17 Овзяно-Петровский завод принадлежал купцу Твер
дышеву, человеку предприимчивому и смышленому. 

Твердышев нажил свое огромное имение в течение семи 
лет. Потомки его наследников суть доныне одни из бо
гатейших людей в России. 

IR Деревня Юзеева во 120 верстах от Оренбурга. 

19 То-есть депутат в Комиссии составления Нового 
уложения. Депутатов было 652 человека. Им розданы 
были, для ношения в петлице, на золотой цепочке золо-
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тые овальные медали с изображением на одной стороне 
вензелевого е. и. в. имени, а на другой пирамиды, уве11-

чанной императорс1сою короною, с надписью: Блажен
ство каждо~о и всех; а внизу: 1766 ~од, декабря 
14 день. 

20 Из сего калмыцкого полковника сделали капитана 

Калмыкова. 

21 При сем сражении пойман был один из первых ча
чинщиков бунта, Данила Шелудяков. Старый наездник 
принял оренбургских казаков за своих и подскакал к 

ним с повелениями. Казак схватил его за ворот; Пуrа· 
чев, некогда живший у него в работниках, любил его и 

звал своим отцом. На другой день, не нашед его между 

убитыми, многие подъезжали к городу и требовали rго 

еыдачи. Дня через два, перед светом, три челэвека 

подъехали к городскому валу и требовали опять Шелу
дякова. Им отвечали: приведите к нам и сына его (Пу

гачева), и обещали за то 500 рублей награждения. Они 
отъехали молча. Шелудяков был пытан и умер днРЙ 
через пять. 

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВЕ ЧЕТВЕРТОИ 

1 У Декалонга со Станиславс1сим было до 5,000 11uii
cкa. Но все они были растянуты на великом простран
стве от крепости Верхо-Яицкой до Орской. Декалонr 
их не сосредоточил, боясь оставить линейные крепоr.1и 

без обороны. 

2 Орская крепость на степной стороне реки Янка, в 
двух верстах от реки Ори, выстроена в 1735 году под 

названием Оренбурга. Она имела изрядные земляные 
укрепления. В ней всегда находился командир Орской 
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дистанции и двойное число гарнизона по причине близ

кочующих орд. 

з Корф после сражения 14 ноября подсылал к Пуга
чеву казака с предложениями о сдаче Оренбурга и с 
обещанием выдти к нему навстречу. Пугачев осторожно 
подъезжал к Оренбургу и, усумнясь в искренности пред

ложений, скоро возвратился в Берду. 

4 Рейнсдорп, потеряв надежду победить Пугачева си
лой оружия, пустился в полемюtу не весьма приличную. 

В ответ на дерзкие увеu..ьания самозванца, он послал 

ему письмо со следующею надписью: Пресуw,ему злодею 
и от бо~а отступившеJ.1у человеку, сатанину внуку, 

Емельке Пу~ачеву. Секретари Пугачева не остались в 

долгу. Помещаем здесь письмо Падурова, как образец 

канцелярского его слога. «Оренбургскому губернатору, 
сатанину внуку, дьявольскому сыну. Прескверное ваше 
увещевание здесь получено, за что вас, яко всескверного 

общему покою ненавистника, благодарим. Да и сколько 

ты себя, по действу сатанину, ни ухищрял. однако 

власть божию не перемудришь. Ведай, мошенник: из

вестно (да и по всему тебе, бестии, знать должно), 

сколько ты ни пробовал своего всескверного счастия, 

однако счастие ваше служит единому твоему отцу, са

тане. Разумей, бестия, хотя ты по действу сатанину во 
многих местах капканы и расставил, однако наши тру

ды остаются вотще, а на тебя здесь хотя веревочных не 

станет петель, а мы у мордвина, хоть гривну дадим, 

мочальных (возьмем), да на тебя веревку свить можем; 
не сумневайся, мошенник, из б.... сделан. Наш всемило

стивейший монарх, аки орел поднебесный, во всех ар

миях на один день бывает; а с нами всегда присутству

ет. Да и б мы вам советовали, оставя свое невредие, 
придти к нашему чадолюбивому отцу и всемилостивей-
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шему монарху; егда придешь в покорение, сколько тво· 

их озлоблений ни было, не только во всех извинениях 

всемилостивейше прощает, да и сверх того вас прежнего 

достоинства не лишит; а здесь не безызвестно, что вы 

и мертвечину в честь кушаете, и тако объявя вам сие, 

да и пребудем по склонности вашей ко услугам готовы. 

Февраля 23 дня 1774 года». 

5 Я не имел случая читать эту речь. Помещаем письмо, 

сочиненное также Державиным по тому же поводу. 
«Всеавгустейшая государыня, премудрая и непобеди· 

мая императрица! 

Дражайшее нам и потомкам нашим неоцененное сло· 

во, сей приятный и для позднейшего рода казанского 

дворянства фимиам, сей глас радости, вечной славы на· 

шей и вечного нашего веселил, в высочайшем вашего 

императорского величества к нам благоволении слыша, 

кто бы не получил яз нас восторга в душу свою, чье 

бы не возыграло сердце о толикам благополучия своем? 

Обляста нас в скорби нашей я печаля свет милосердия 
твоего! А потому, если бы кто теперь яз нао не радо· 

вался, тот бы по истине еще худо изъявил усердие свое 

отечеству я вашему императорскому величеству, даяни· 

ем некоторой частя имения своего на составление кар· 

пуса нашего. И бысть угодна наша жертва пред тобою; 

се счастие наше, се восхюценяе душ наших! 

Но, всемилостивейшая государыня, ваше император· 
ское величество обыкнуть соизволили взирать на малые 

знаки усердия, как на великие; изливая окрест престо· 

ла Щt'дроты благоутробяя своего, изливаете оные и в 

страны отдаленные; осяявая лучами милости своея всех 

купно и всех везде своим человеколюбием милуете; а 

потому конечно я посильное даяние долга нашего, 

собственно самим же нам нужное, ваше императорское 
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величество, толь милостиво и благоугодно от нас приять 

соизволили. 

«Сей есть прямо образ мыслей бла~ородных», ваше им

ператорское величество в честь нам сказать изволили. 

Что ж мы из сего высочайшего нам признания заключить 

должны? Не сущее ли одно токмо матернее побуждение 

к исполнению долга нашего? не милосердие ли одно? 
За то мы похвалу получаем, что истинное дело наше! 
Но кроме особливыя и заслугу превышающия почести, 

хвалится ли за то священнослужитель, что он всена· 

родно бога молит? Кроме неопнсанныя вашего импера· 

торского величества к нам милости достойны ли и дво· 

ряне за то похвалы особливой, что они хотят защищать 

свое отечество? Они суть щит ,его, они подпора пре· 

стола царского. Пепел предков наших вопиет к нам и 

зовет нас на поражение самозванца. Глас потомства уже 
укоряет нас, что в век преславной, великой Екатерины 

могло возникнуть зло сие; кровь братий наших, еще 

дымящаяся, устремляет нас на истребление злодея. Что ж 

мы медлили? Чего давно не доставало нам, дабы со· 

вокупно поставить грудь свою противу хищника? Еже• 

ли душа у дворянина есть, то всё у него есть ко опол· 

чению. Чего ж не доставало? не усердия ли нашего? 
Нет! мы давно горели им, мы давно собиралися и хоте· 
ли пренебречь жизнь свою; а теперь, по милости ва· 

шего императорского величества, есть у нас и согла· 

ситель мыслей наших. Руководством его составил· 

ся у нас корпус. Избранный в нем начальник трудится, 

товарищи его усердствуют, всё в порядке. Имение наше 

готово на пожертвование, кровь наша на излияние, ду

ши наши на положение; умрем,- кто не имеет мыслей 

сих, тот не дворянин. 

Но сколь ни велю< восторг должности нашей, сколь 
ни жарко рвение сердец наших, однако слабы бы были 
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силы наши на истребление rilycнoro врага нашего, если 6 
ваше императорское величество не ускорили войсками 

своими в эащищение наше, а паче всего присылкою к 

нам его превосходительства Александра Ильича Биби· 
кова. Может быть, мы бы были и по ею пору в нере· 

шимости составить корпус наш, ежели б не он подал 
нам свои благоразумные советы. Он приездом своим 
рассыпал туман уныния, носящегося над градом эдеш· 

ним. Он ободрил души наши. Он укрепил сердца, ко· 
леблющиеся в верности богу, отечеству и тебе, всемило· 

стивейшая rосударыня; словом сказать, он оживотворил 

страну, почти умирающую. Величие монарха паче по· 

знается в том, что он умеет разбирать людей и упо· 

треблять их во благовремении: то и в сем не оскудевает 

вашего императорского величества тончайшее про11ица· 

нне; на сей случай эдесь надобен министр, воин, судия, 

чтитель святыя веры. По прозорливому вашего импера· 

торскоrо величества изволению, мы всё сие в Александ· 

ре Ильиче Бибикове видим; за всё сие из глубины сер· 
дец наших любомудрой душе твоей восписуем блаrода· 

рение. 

Но едва успеваем сказать эдесь, всемилостивейшая 
государыня, вашему императорс1tому величеству крайние 

чувствия искренности нашей за милости твои; едва успе· 

ваем воскурить пред образом твоим, великая импера· 

трица, нам священным и нам любезным, кадило сердец 

наших за благоволения твои, уже мы слышим новый 

r.11ac, новые от тебя радости нового нам твоего велико· 

душия и снисхождения. Что ты с нами делаешь~ в трех 

частях света владычество имеющая, славимая в концах 

земных, честь царей, украшение корон, из боrолепия 

величества своего, из сияния славы своея, снисходишь 

и именуешься нашею казанскою помешиgею! О радо· 

сти для нас неиэг лаrоланной, о счастия для нас не-
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окончаемого! се прямо путь к сердцам нашим! ее пре
славное превозношение праху нашего и потомков на

ших. Та, которая даёт законы полвселенной, подчиняет 

себя нашему постановлению! та, которая владычествует 

нами, подражает нашему примеру! тем ты более, тем 

ты величественнее. 

Итак, исполнением долга нашего хотя мы не за

служиваем особливого вашего императорс1Фго величества 

нам признания, любезного и нам дражайшего товарище

ства твоего; однако высочайшую волю твою разверстым 

принимаем сердцем и почитаем благополучием, начерта

ваем неоцененные слова благозоления твоего с благого

вением в память нашу. Признаем тебя своею помещи
цею, принимаем тебя в свое сотоварищество. Когда 
угодно тебе, равняем тебя с собою. Но за сие ходатай

ствуй и ты за нас у престола величества твоего. Ежели 
где силы наши слабы совершить усердие наше, помогай 

нам и заступай нас у тебя. Мы более на тебя, нежели 

на себя, надеемся. 

Великая императрица! чем же воздадим мы тебе за 

твою матернюю любовь к нам, за сии твои несказан

ные нам благодеяния? Наполняем сердца наши токмо 

вящшим воспламенением искоренить из света злобу, 

царства твоего недостойную. Просим царя царей, да 

подаст он нам в том свою помощь, а вашему импера

торскому величеству, истинной матери отечества, с лю

безным вашего императорского величества сыном, с сею 

бесценною надеждой нашею, и с дражайшею его супру

гою, в безмятежном царстве, многие лета благоденствия». 
6 Монахиня Евпра1<сия Кирилловна, бабка Александ

ра Ильича. Он ею был воспитан; в семействе своем по
читалась она праведною. 

7 См. в Приложении письмо Бибикова к графу Чер
нышеву от 24 января 177 4 года.- 5 января того же 
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году писал он к Философову: «Терпение мое час от ча· 
су становится короче в ожидании полков, ибо ежечасно 

получаю страшные известия; с другой же стороны, что 

башкирцы с всякою сволочью партиями разъезжают, 

заводы и селения грабят и делают убийства. Воеводы и 

начальники отовсюду бегут с устрашением, и глупая 

чернь охотно на обольщение злодейское бежит навстре· 

чу к ним же. Не могу тебе, мой друг, подробно опи

сать бедствие и разорение здешнего края, следователь· 

но, суди и о моем по тому положении. Скареды и срам· 

цы здешние гарнизоны всего боятся, никуда носа не 

смеют показать, сидят по местам как сурки, и только 

что рапорты страшные присылают. Пугачевские дерзо· 

сти и его сообщников из всех пределов вышли; всюду 

посылают манифесты, указы. День и ночь работаю как 

1са1·оржный, рвусь, надседаюсь и горю как в огне ад· 

с1юм; но варварству предательств и злодейству не ви· 

жу еще перемены, не устает злость и свирепство, а 

можно ли от домашнего врага довольно охраниться, всё 

к измене, злодейству и 1< бунту на скопищах. Бог один 

всемогущ, обратит всё сие в лучшее. Я при моих забо· 

тах непрестанно его прошу, и проч.» 

8 Снег в Оренбургской губернии выпадает иногда на 
три аршина. 

9 См. в приложении письмо Бибикова к графу Черны
шеву. 

!О Н~ ДОЛЖНО терять ИЗ ВИДУ тогдашнее разделение 
государства на губернии и провинции. 

11 В 1774 году уведено в плен киргизцами до 1380 
человек. 

12 См. в Записках Храповицкого (в 1791 году) весь· 
ма любопытный разговор государыни о Густаве 111. 
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IЭ См. Переписку Вольтера с императрицею. 
14 Помещаем здесь показания жены Пугачева, 

Софьи Дмитриевой, в том виде, как они были представ

лены в Военную коллегию. 

Описание известному злодею и самоsвануу, како~о он 

есть свойства и прU.мет, учиненное по объявлению же

ны eio Софьи Дмитриевой. 
1. Мужа ее, войска Донского, Зимовейской станицы 

служилого казака, зовут Емельян Иванов сын, прозы

вается Пугачевым. 

2. Отец егd родной был той же Зимовейской станицы 
служилый казак, Иван Михайлов сын Пугачев же, ко
торый в давних годах умре. 

3. Тому мужу ее ныне от роду будет лет сорок, лицом 
сухощав, во рту верхнего спереди зуба нет, который он 
выбил саласками, * еще в малолетстве в игре, а от то

го времени и до ныне не вырастает. На левом виску от 

болезни круглый белый признак, от лица совсем отмен

ный, величиною с двукопеечник; на обеих грудях, назад 

тому третий год, были провалы, отчего и мнит она, что 

бшть надобно признакам же. На лице имеет желтые ко

нопатины; сам собою смугловат, волосы на голове тем

норусые по-казацки подстригал, росту среднего, борода 

была клином, черная, небольшая. 

4. Веру содержал истинно православную; в церковь 
божию ходил, исповедовался и святых таин приобщался, 

на что и имел отца духовного, Зимовейской же станицы 
священника Федора Тихонова; а крест ко изображению 

совокуплял большой с двумя последними пальцами. 

5. Женился тот муж ее на ней, и она шла, оба пер· 
вобрачные, назад тому лет с 10, и с которым и при

жили детей пятерых, из коих дnое померли, а трое 

" Технический термин у RуJ\ачвых бойцов, J:..Вачит у~ар по челю
стям. 
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и теперь в живых. Первый сын Трофим десяти лет, да 

дочери вторая Аграфена по седьмому году, а третья 

Христина по четвертому году. 

6. Оный же муж ее, назад тому три года, послан на служ· 
бу во вторую армию, где и был два года, и оттуда, ны· 

не другой год, за грудною болезнию, о которой выше зна· 

чит, по весне отпущен, а посему и был в доме одно лето, 

в которую бытность и нанял вместо себя в службу в Бах· 

муте на Донце казака, а как его звать и прозвания да и 

где теперь находится, не знает; - а после сего 

7. В октябре месяце 772 года он, оставивши ее с 
детьми, неведомо ку да бежал, и где был, и какие от 

него происходили дела, об оном, как он ничего не 

сказывал, так и сама не знала; а 

8. 773 года, в великом посту, тот муж ее тайным об· 
раэом пришел к хуторскому их дому вечером под окош· 

ко, которого она и пустила; но того ж самого часа 

объ){вила казакам, а они, взявши его, . повели к ста· 

яичному атаману, а он-де отправил в Верхнюю Чирскую 

станицу к старшине, но о имени его не упомнит, а от• 

туда в Черкасский; но не довезя однако ж до оного, 

в Uымлянской станице бежал и потому, где теперь на• 
ход'нтся, не ведает. 

9. Во время ж той мужа ее поимки сказывал он ата· 
ману и на сборе всем казакам, что был в Моздоке, но 

что делал, потому ж не знает. 

10. Писем он к ней, как с службы из армии, так и 

из бегов своих никогда не присылывал: да и чтоб в 

сrаницу их или к кому другому писал, об оном не знает; 

он же вовсе и грамоте не умеет. 

11. Что же муж ее точно есть упоминаемый Емельян 

Пугачев, то сверх ее самоличного с детьми сознатия и 
у.\ичения, могут в справедливость доказать и родноif 

его брат, Зимовейской же станицы казак Дементий 
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Иванов сын Пугачев (который ныне находится 

в службе в 1-й армии), да родные ж сестры, из коих 

первая Ульяна Иванова, коя ныне находится в заму· 

жестве той же станицы за казаком Федором Г риrорье

вым, по прозванию Брыкалиным, а вторая Федосья Ива

нова, I<ОТорая также замужем за казаком из Прусак Си

моном Никитиным, а прозвания не знает, кой ныне 

Jl'П"ельство имеет в Азове, I<оторые все мужа ее также 
знают довольно. 

12. Речь н разговоры муж ее имел по обыкновению 

I<азац1<ому, а иностранного языка никакого не зна\. 

13. Домом они жили в Зимовейской станице свои'>t 
собственным, который по побеге мужа (что дневного 

пропитания с детьми иметь стало не от чего) продала 

за 24 руб. за 50 коп. Есауловской станицы казаку 

Ереме Евсееву на слом, который его в ту Есауловскую 
станицу по сломке и перевез; а ныне особою командою 

паки в Зимовейскую станицу перевезен и на том :.;е 
месте, где он стоял и они жили, сожжен; а хутор их, 

состоящий так же непода.\еку Зимовейской стани·Jы, 

сожжен же. 

14. Сама же та Пугачева жена, казачья дочь, и оr~ц 
се был Есауловской станицы служилый казак, Д11tит

рий, по прозванию Недюжин, а отчества не припомнит, 

потому что она после него осталась в малолетстве, и пос

ле ж которого остались и теперь вживе находятся до

чери его, а ей сестры родные, первая Анна Дмитриева, 

в замужестве Есау ловской станицы за казаком Фомою 

Андреевым, по прозванию Пилюгиным, который и нахо

дится в службе тому ныне 8-й год, а в которой армии, 

не знает. Вторая Василиса Дмитриева, в замужестве 

та11.же Есауловской станицы за казаком Григорием Ф~
доровым по прозванию Махичевым; да третий сын оr

цг ее, а ей брат родной Иван Дмитриев по прознанию 
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Недюжин живет в Есауловской же станице служилым 
казаком и по отъезде ее в здешнее место, был при ,цо· 

ме своем и J{ наряду в службу в готовности.-

Прилагаю не менее любопытное извлечение из 11ока· 
з<>ния бывшего в 1771 году Зимовейской станицы ата· 

MdHOM отставного казака Трофима Фомина: 

«В 1771 году, в феврале месяце, Емельян Пугачев 
отбыл в город Черкаск для излечения болезни, со взя· 
1'ЫМ у меня станичным билетом, и через месяц возiJра· 

тился на карей лошади. На допрос мой, где он ее до· 

С'Тал, отвечал он: на станичном сборе, что купил в Та

ганрожской крепости конного казацкого полку у ка·э.ша 

Василья Кусачкина. Но казаки, не поверя ему, пос ыли 
его взять письменный вид от ротного командира. Пу

гачев и поехал, но пред его возвращением зять его, 

Прусак, бывший Зимовейской станицы казак, а ныне 
состоящий в Таганрогском казацком полку, явился у 
иас, и на станичном сборе показал, что он с женою 

и Василий Кусачкин, да еще третий, по уговору Пуга
чева, бегали за Кvбань на Куму реку, где он (Прусак), 
побыв малое время, оставил их и возвратился на Дон. 

Почему и отправил я при станичном рапор'\'е в Чер
каск Прусака с женою и родною ее матерью, по причине 

нх побега. В декабре того же года Пугачев был пойман 
в его )!:уторе и содержался под караулом. Намерен был 

я его, как праздношатающегося, выдать находящемуся 

тог.да в сыске и высылке беглых всякого звания людей, 

старшине Михайле Макарову. Но Пугачев со станич

ной избы из-под караула бежал и уже чрез три месяца 

на том же хуторе пойман и ПОJ{азал на станичном сбо· 

ре, что был в Моздоке, почему при рапорте и послан 

мною к старшине Макарову в Нижнюю Черкаскую 

станицу, а сей чрез нашу станицу послал уже его при 

рапорте в Черкаск. Когда его провели, увидя по 110· 
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дорожной, что послан он был в колодке, которой на 

нем уже не было, приказал я ему набить другую и ото

слал его в верхнюю Курмоярскую станицу, от котарой 
в принятии оного Пугачева расписку получил. Через 
две недели спустя от старшины Макарова по всем ста
ницам прислано было объявление, что оный Пуrа•1ев 
бЕжал с дороги, и не иначе ежели явится где, изловить; 

а как он бежал, не знаю». 

За неумением грамоте, Василий Ермолаев руку пр11-

ло.жил. 

is Г. Левшин пишет, что самозванец показывал сии 

пятна легковерным своим сообщникам и выдавал >11. за 

какие-то царские знаки. Оно не совсем так: саиозваке~~. 
хвастая, показывал их, как знаки ран, нм получекны>'. 

I& Многие и воспользовались сим разрешением; не

смотря на то, история Пугачевского воз"'1ущения мало 

известна. В Записках о жизни и службе А. И. Биби
кова мы находим самое подробное известие об оном, но 

сочинитель довел свой расс1tаз только до смерти Би
бикова. Книжка, изданная под заглавием: Михельсон в 
Казани, есть не что иное, как весьма любопытное пись
мо архимандрита Платона Любарского, напечатанное 
почти безо всякой перемены, с приоб1цением незначу

щих показаний. Г. Левшин в своем Историческом и ста· 
тистическом обозрении Уральских казаков слегка кос
нулся Пугачева. Сей кровавый и любопытный эпизод 

царствования Екатерины мало еще известен. 

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВЕ ПЯТОй 

Крещеные калмыки, поселенные в Оренбургской гу
бернии, разделялись на Оренбургских и Ставрополь· 
ских. См. в Рычкове (в его Оренбургской топографии) 
подробное о них известие. 
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2 Державин в объяснениях иа свои сочинения гово

рит, что он имел счастие освободить 01юло полуторы 

тысячи пленных колонистов от киргизов. Державин на
писал свои Записки, к сожалению, еще неизданные. 

8 Бунтовавшие башкирцы жестоко усмирены были ге· 
нерал•лейтенантом князем Урусовым, прозванным, как 
Силла, счастливым, ибо всё ему удавалось. 

4 См. в Приложении письмо Бибикова к Фонвизину. 

Письмо сие, вместе с другими драгоценными бумагами, 
доставлено было родственниками и наследниками Фон· 

визина князю Вяземскому, занимавшемуся биографией 
автора «Недоросля». Надеемся в непродолжительном 

времени издать в свет сие замечательное по всем от· 

ношениям сочинение. 

Малолеток, не достигший 14-ти летнего возраста. 

И,"\ецкая Защита находится от Оренбурга и 62 вер
стах, в степи, за рекою Уралом, на самом том месте, 

где добывается славная илецкая соль. «Добывание оной 

соли;- пишет Рычков,- уже издавна на том месте, спер

ва от башкирцев, а потом и от крепостных обывателей, 

чинилось, но о построении сей крепости определение 

учинено уже в прошлом 1753 году октября 26 числа, 

по состоявшемуся в Правительствую1цем сенате того ж 

1753 года мая 24 числа указу, коим в Оренбурге и 
в принадлежащих к оному новых крепостях и селениях 

учредить казенные соляные магазины и продажу илец

кой и эбелейской соли чинить по тогдашней указной 

цене по 35 коп. пуд; для чего тогда ж и Соляное 

правление в городе Оренбурге учреждено. Явившийся 

тогда подрядчик, Оренбургских казаков сотник Алек

сей Углицкий, обязался той соли заготовлять и ставить 

в оренбургский магазин четыре года, на каждый год по 

пятидесяти тысяч пуд, а буде воэнадобится, то и более. 
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ценою по 6 коп. за пуд, своим коштом, а сверх того 

в будущий 1754 год, летом построить там своим же 
коштом, по указанию от Инженерной команды, неболь

шую защиту оплотом с батареями для пушек, тут же 

сделать несколько покоев и казарм для гарнизону и 

провиантский магазин и на все жилые покои в осеннее 

и зимнее время ставить дрова, а провиант, сколько б 

там войсковой команды ни случилось, возить туда из 

Оренбурга на своих подводах, что всё и учинено, и 

гарнизоном определена ту да из Алексеевского пехотно

го полка одна рота в полном комплекте; а иногда по 

случаям и более военных людей командируемо бывает, 

для которых, яко же и для работающих в добывании 

той соли людей (коих человек ста по два и более бы
вает), имеется там церковь и священник с церковными 
служителями.- (Т опо~рафия Оренбур~ская). 

1 Тоцкая крепость, при устье реки Сороки, в 206 
верстах от Оренбурга. Выстроена при l{ириллове, в 

1736 году.- Сорочинская крепость, главная на Самар

ской дистанции, в 176 верстах от Оренбурга и в 30 от 
Тоцкой. 

8 Крепость Новосергиевская от Сорочинской в 40, а 

от Оренбурга в 136 верстах. Выстроена при тайном 
советнике Татищеве под именем Тевкелева Брода и пе
реименована при Неплюеве в Новосергиевскую. 

9 Переволоцкая, большою дорогою в 78 верстах от 

Оренбурга, а прямо степью в 60. Выстроена в верховье 
реки Самары. 

10 Les rebelles rester,ent si tranquilles а Tatitscheva, que 
le Prince lui-meme doutait qu'ils fнssent dans cette р\асе. 

Pour en apprendre des nouvelles, il envoya trois cosaques 
чнi s'approcherent de la forteresse, sans rien apercevoir. 
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Les rebelles leur envoyerent une femme, qui leur presenta 
du pain et du sel, selon l'usage des Russes, et qui, inter
rogee рзr les cosaques, les assura que les rebelles apres 
avoir ete dans !а place, en etaient tous sortis. Lorsque 
Pougatschef crut avoir trompe les cosaques par cette ruse, 
il fit sortir de !а forteresse quelques centaines d'hommes 
pour s'emparer d'eux. L'un des trois fut tue et le second 
pris; mais le troisieme s'echappa et vint rendre compte а 

Galitzin de се qu"il venait de voir. Aussitot le Prince 
resolut de marcher sur !а place dans le jour meme et 
d'attaquer l'ennemi dans ses retranchements.- (Histoire de 
la reuolte de Pougatschef ). 

11 Бибиков в письме от 26 марта: 
«Мы потеряли: 9 офицеров и 150 рядовых убито; 

12 офицеров ранено и 150 рядовых. Вот какая была 
пирушка! А бедный мой Кошелев* тяжело в ногу ра

нен; боюсь, чтоб не умер, хотя Голи~1ын и пишет, что 
не опасно». 

12 Рычков пишет, что Шигаев велел связать Пугачева 
и Хлопушу. Показание невероятное. Увидим, что Пуга
чев и Шигаев действовали заодно несколько времени 
после бегства их нз-под Оренбурга. 

13 Пугачев вопреки общему мнению никогда не бил 
монету с изображением государя Петра 111 и с над

писью Redivivus et ultor (как уверяют иностранные пи
сатели). Безгрзмотные и полуграмотные бунтовщики не 
моrлн вымышлять замысловатые латинские надписи 

и довольствовались уже готовыми деньгами. 

14 La victoire que Votre Altesse vient de remporter sur 
les reЬe\les rend \а vie aux haЫtants d·Orenbourg. Cette 
ville Ьloquee depuis six mois et reduite а tme famine 

• Р. А. Kome1 еР, впnсАеАrтвии обер"rофмf"Астер. 
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affreuse retentit d' allegresse et les haЪitants font des 
voeux, pour la prosperite de leur illustre liherateur. Un 
poude de farine coutait deja 16 rouЬles et 1naintenant 
l' aЪondance succede а )а misere. }' ai tire un transport de 
500 четверть de Karagale et j'attends un au.tre de 1000 
d'Orsk. Si le detachement de Votre Altesse reussit de 
captiver Pougatschef, nous serons au comЬle de nos 
souhaits et les Baschkirs ne manqueront pas de chercher 
griсе.-(Письмо Рейнсдорпа к кн. Голицыну, от 

24 марта 1774). 

l5 Слобода Сеитовская (она же и Каргалииская), ча
сто упоминаемая в сей Истории, находится в 20 вер
стах от Берды, а от Оренбурга в 18-ти. Названа по 

имени казанс1юго татарина Сеита-Хаялина, первого, 

явившегося в оренбургскую канцелярию с просьбою об 

отводе земель под поселение. В Сеитовской слободе чи

слилось до 1200 душ, состоящих на особых правах. 
16 По своем разбитии Чика с У льяиовым останови

лись ночевать в Богоявленс1<0м медиплавиленном за

воде. Приказчик угостил их и, напоив до-пьяна, ночью 

связал и представил в Табинск. Михельсо11 подарил 
500 рублей прю,азчиковой жене, подавшей совет на· 
поить беглецов. 

17 Разина. 

18 Следующие любопытные подробности взяты мною 
из весьма замечательной статьи (Оборона Яицкой кре

пости от партии мятежников). напечатанной в Отече

ственных Записках П. П. Свиньина. В некоторых пока· 
заниях следовал я журналу Симонова, предполагая бо

.11ее достоверности в официальном документе, нежели в 

воспоминаниях старика. Но вообще статья неизвестного 

очевидца носит драгоценную печать истины, неукрашен

ной и простодушной. 
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19 Слова сии сохранены Державиным в оде 

смерть Бибикова.- Последняя строфа должна 

быть вырезана на его гробе: 

Он был искусный вождь во брани, 
Совета муж, любитель муз, 

Отечества подпора тверда, 
Блюсти1ель веры, правды друг; 

Екатериной чтим за службу, 

За здравый ум, за добродетель, 

За искренность души его. 

Он умер трон обороняя. 
Стой, путник( стой благоговейно. 

Здесь Бибикова прах сокрыт. 

его на 

была 

20 Императрица велела спросить у вдовы покойного, 
чего она собственно для себя желала; супруга Бибикова 
просила обеспечить судьбу одного из родственников ее 

мужа, служившего под его начальством. 

21 Державин, до конца своей .жизни чтивший память 
первого своего покровителя, узнав, что сын А. И. Би
бикова намерен был издать записки о жизни и службе 

отца, написал о нем следующие строки: 

«Посвятив крат1<ую, но наполненную славными дея· 
1шями жизнь свою на сЛужбу отечеству, Александр 
Ильич Бибиков по всей справедливости заслужил ува
жение и признательность соотечественников; они не 

престанут воспоминать с почтением полезные обществу 

дела сего знаменитого мужа и благословлять его память. 

Читая о службе и переменах в оной сего примерного 

государственного человека, всякий легко усмотрит не

обыкновенные его способности, мужество, предусмотре

ние, предприимчивость и расторопность, так, что он во 

всех родах налагаемых на него должностей с отличием 

и достоверностию был употребляем; везде показал ис-
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кусство свое и ревность, не токмо прежде, в царствова· 

ние императрицы Елисаветы, но и во многих поруче· 

ниях от Екатерины Великой; ознаменованные успехами. 
Он был хороший rенерал, муж в гражданских делах 

проницательный, справедливый и честный; тонкий по

литик, одаренный умом просвещенным, всеобщим, гиб-

1<им, но всегда благородным. Сердце доброе его готово 
было к услугам и к помощи друзьям своим, даже и с 

пожертвованием собственных своих польз; твердый нрав, 

верою и благочестием подкрепленный, доставлял ему от 

всех доверенность, в которой он был неколебим; любил 

словесность и сам весьма хорошо писал на природном 

языке; знал немецкий и французский и незадолго 

пред смертию выучил и английский; умел выбирать 

людей, был доступен и благоприветлив всякому; но 

знал одна1<0 важною своею поступью, соединенною с 

лриятностию, держать подчиненных своих в должном 

подобострастии. Важность не умаляла в нем веселия, 

а простота не унижала важности. Вся1<иЙ нижний и 
высший чиновник его любил и боялся. Последний под

виг к защите престола и к спасению отечества совер

ша, кончиною своею увенчал добродетельную жизнь, 

1< сожалению всей империи тогда пресекшуюся». 

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВЕ ШЕСТОЙ 

1 См. Рыч1<ова Историю Оренбургскую. 

2 Histoire de !а revolte de Pouga.tschef. 
3 Троицко-Саткинский завод, один из важнейших 

в Оренбургской губернии, на речке Са'Гке, в 254 вер
стах от Уфы. 

4 Зелаирская 1<репость находится в самом центре 
Башкирии, в 229 верстах от Оренбурга. Она выстроена 
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в 1755 году после последнего башк11рского бунт21 (пе
ред Пугачевс1шм). 

5 Державин в примечаниях к своим сочинениям го

ворит, что князь 1,Uербатов, князь Голицын и Брант 

перессорились, друг к другу не пошли в команду, дали 

скопиться новым злодейским силам и расстроили на

чало побед. 

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВЕ СЕДЬМОЙ 

1 В сентенции сказано было, что Пугачев ворвался 
в город изменою суконщиков. Следствие доказало, что 

суконщики не изменили; напротив, они последние бро

сили оружие и уступили превосходной силе. 

2 Впоследствии Вениамин был оклеветан одним из 
l'<'Ятежников (Аристовым) и несколько времени нахо
дился в немилости. Императрица, убедясь в его невин
ности, вознаградила его саном митрополитским и при

слала ему белый клобук при следующем письме: 

«Преосвященнейший митрополит. 

Вениамин Казанский! 

«По приезде моем, первым попечением было для 
меня рассматривать дела бездельника Аристова; и уз

нала я, к крайнему удовольствию моему, что невинность 

вашего преосвященства совершенно открылась. Покрой

те почтенную главу вашу сим отличным знаком чести; 

да будет оный для всякого всегдашним напоминанием 

торжествующей добродетели вашей; позабудьте при· 

с1tорбие и печаль, кои вас уязвляли; припишите сие 

судьбе божией, благоволившей вас прославить по не

счастных и смутных обстоятельствах тамошнего края; 

принесите молитвы господу богу; а я с отменным до

брожелательством есмь 

Екатерина». 
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Ответ Вениамина, митрополита Каsанско~о. 
«Всемилостивейшая госу дарыняl 

Милость н суд беспримерные вашего императорского 
величества, 1юи на мне соизволили удивить пред целым 

светом, воскресили меня от гроба, возвратили жизнь, 

которую я от младых ногтей посвятил на службу по 

бозе в непоколебимой верности вашему монаршему пре

столу и отечественной пользе, сколько от меня зави

сит; а продолжалась она пятьдесят три года; но кото· 

рую клевета, наглость и злоба против совести и чело· 

вечества исторгнуть покушались. Неоцененным монар· 

ших ваших щедрот залогом, который с несказанным 

чувствованием моего сердца сподобнхся прияти на г ла

ву мою, покрыся, и отъяся поношение мое, поношение 

мое в человецех. Что ж воздам тебе, правосуднейшая 
в свете монархиня, толика попечительному о спасении 

моем господеви? Истощение всей дарованной мне вашим 

высоко-монаршим великодушием жизни в возблагодаре· 

ние не довлеет; разве до последнего моего издыхания 

вышнего молить не престану день и нощь, да сохранит 

дражайшую жизнь вашу за толь сердобольное сохране

ние моей до позднейших человеку возможных лет: да 

ниспошлет с высоты святыя своея на венценосную гла· 

ву вашу вся благословения, коими древле благословен 

был Соломон. Крепкая десница господа сил да отвра

щает во вся дин живота от превожделенного здравия 

вашего недуги, от неусыпных трудов утомление, от воз· 

растающей и процветающей славы зависть и злобу; да 

будет дом, держава и престол ваш яко дине неба. 

С таковым моим усердствованием н всеподданическою 

верностию, пока дух во мне пребудет, есмь 

вашего императорского величества 

всеподданнейший раб и богомолец, 

смиренный Вениамин, митрополит Казанский». 
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3 Генерал-майор Нефед Никитич Кудрявцев, сын Ни· 
киты Алферьевича, пользовавшегося доверенностью Пет· 
ра Великого, в чине поручика гвардии П~ображеиского 

полка участвовал в первом Персидском походе; в цар· 

ствование Анны Иоанновны сражался противу турков 

и татар, а при императрице Елисавете противу прусса· 

ков; вышел в отставку при императрице Екатерине Il. 
Тело его погребено в той церкви, где он был убит. 

(И эвлечено из неизданно~о И сторическо~о словаря, со· 

~тавленно~о Д. Н. Бантыш-Каменским). 
4 Так говорит автор исторической записки «Histoire 

de !а revolte de Pougatschef»; в официальных документах, 
бывших у меня в руках, я ничего о том не отыскал. 

Достоверно однако ж то, что семейство Пугачева нахо· 
дилось при нем до 24 августа 1774 года. 

5 Иван Иванович Михельсон, генерал от кавалерии 
и главнокомандующий Молдавскою армиею, родился 

около 173.S года, умер в 1809. Под его начальством 
находился в начале славной службы своей князь 

Варшавский. Михельсон в глубокой старости сохранял 

юношескую живость, любил воинские опасности и еще 

посещал передовые перестрелки. 

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВЕ ОСЬМОй 

Их было три брата. Старший, известный дерзким 
покушением на особу короля Станислава Понятовского; 

меньшой с 1772 года находился в плену и жил в доме 
губернатора, которым был он принят как родной. 

2 Слышано мною от К. Ф. Фукса, доктора и профес· 

сора медицины при Казанском университете, человека 

столь же ученого, как и любезного и снисходительного. 

Ему обязан я многими любопытными известиями каса· 
тельно впохи и стороны, здесь описанных. 
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э Пред сим цена соли, установленная Пугачевым, была 
по 5 коп. за пуд; подушный оклад по 3 коп. с души; 
жалованье военным чинам обещал он утроить, а рекрут

ский набор производить через каждые 5 лет. 

4 За сообщение бумаг, обнаруживающих сношею1я 

Перфильева с правительством (обстоятельство вовсе не

нsнестное), обязаны мы благодарностию А. П. Галахову, 
внуку капитана гвардии, на коего правительством воз

ложены были в то время важные поручения. 

5 Граф Петр Иванович Панин, генерал-аншеф, орденов 

св. Андрея и св. Георгия первой степени кавалер, и 

проч" сын генерал-поручика Ивана Васильевича, родился 

в 1721 году. Начал службу свою под начальством 

фельдмаршала графа Миниха; в 1736 году наход11лся 

при взятии Перекопа и Бахчисарая. Во время семилет

Нf:Й войны служил генерал-майором и был главным ви

новником успеха Франкфуртского сражения. 1762 года 
пожалован он в сенаторы. 17 69 назначен он был глав
нокомандующим Второй армии. 1770 взяты им Бенде

ры; в том же году вышел он в отставку. Возмущение 

Пугачева вызвало снова Панина из уединения на попри
ще трудов политических. Он скончался в Москве в 
1789 году, на 69 году от рождения. 

См. приложения, 11. 

Показания каза1,ов Фомина и Лепелина. Они не :анают 

имени гвардейского офицера, с ними отряженного к Пет

ровску; но Бошняк в своем донесении именует Державина. 

8 В то время издан был список (еще не весьма пол-
ный) жертвам Пугачева и его товарищей; помещdем 
его эдесь: 

Описание, собранное поныне из ведомостей разных 1,О· 
родов, сколько самозван;цем и бунтовщиком Емелькою 
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Пу~ачевым и eio злодейскими сообщниками осквернено 

и раз~раблено божиих храмов, также побито дворянства, 

духовенства, мещанства и про'Чих званий людей, с по· 
казанием, кто именно и в которых местах. 

В г о р о д е К аз ан и: Ворвавшись они в город и 

входя во храмы божии в шапках, со оружием, грабиl\И и 

выrон·яли укрывающихся тамо людей. 

А именно: в Казанском богородицком соборе, во 

Владимирском соборе, в цер1<ви Московских чудотвор· 
цев, в церкви Николая чудотворца, именуемого Толь· 
ского, в церкви Николая чудотворца, именуемого Низ· 

кого, в· церкви Живоначальныя троицы, в церкви Вое· 
кресения Христова, в церкви Варламия Хутынскоrо, в 

церкви Пресвятыя богородицы rрузинския, в церкви 

Вознесения господня, в церкви Тихвинския пресвятыя 
богородицы, в церкви Четырех евангелистов, в церкви 

Алексея человека божия, в Троицком Федоровском мо· 
пастыре, в церкви Рождества пресвятыя богородицы, 

в Петропавловском соборе, не могши отбить дверей, 
стреляли с паперти в окошки. 

В городе {lывильске, в церкви Казанския богородицы 
В Ч е б о к с а р с к о м · у е з д е, в п р и х о д с к 11 х 

церквах: в селе Сретенском, в селе Богоявленском, 
в селе Успенском, в селе Введенском. В оных церквах 
злодеи не только грабили и убивали, но и святые иконы 

кололи и утварь церковную раздирали. 

Т о ж с а м о е д е л а л и П е н з е н с к о й п р о в и н· 
ц и и: в городе Петровске, церкви Казанския боrороди• 
цы, в селе Чардыме, в приходской церкви. 

Н и ж е г о р о д с к о й г у б е р н и и, в А р з а м а с
е к ом уезде: в селе Черковском, в приходской церкви, 
Ал ат ы р с к ого уезд а: в селе Сутяжном, в при· 
ходской церкви, в селе Семеновском, в приходской церк· 
ви, в городе Курмыше, в соборной церкви Николаевской 
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и Троицкой. К у р м ы ш с 1< о r о у е з д а, в n р it х о д
е к и х ц е р к в ах: в селе Шуматове, в селе Шумшева
шах, в селе Больших Туванах, в селе Алменеве, в оеле Усе. 

В о р о н е ж с к о й г у б е р н и и, в Н и ж н е м Л о
м о в е: в Богородском казанском монастыре. 

Оренбург с к ой губернии: в Оренбургском 
предместии, в церкви Георгиевской. На Меновом дворе, 
в церкви Захария и Елисаветы, святые иконы вынуты 

из мест своих и повержены на землю и некоторые рас

колоты. В загородном губернаторском доме, в церкви 

святого Иоанна Предтечи то ж учинено. 

В Сакмарском городке в Татищевой крепости, в Рас
сыпной крепости, в Сорочинской крепости, в Тоцкой 
крепости, в Магнитной крепости, в Карагайской; в при· 

ходских сих крепостей церквах, входя, злодеи оклады 

с икон и всю утварь церковную грабили. Бугу льминско

го ведомства, в селе Спасском, в приходскую церковь 

въезжали на лошадях и грабили церковную утварь. 

В селе Борисоглебском и в Канжинс1юй слободе, в при

ходских церквах то ж делали. 

Пермской пр овин ц и и: в разных церквах дела

ли грабежи, а в некоторых и в царские двери входили, 

как то: 11а Юговском Осокина заводе, в селе Крестовоз· 
движенском, селе Дубенском, на Ижевском казенном за

воде, в селе Березов1<е, в селе Троицком, Олшина тож, 

Осинского уезда в селе Крылове, на Юго-Камском за· 
воде, в селе Николаевском, в Троицкой крепости. Д а 
с ожжены церк в и: на Саткинском заводе, в при· 

городе Осе, на Петропавловском и Воткинском заводах, 
в Икосове винокуренном заводе, в Златоустовском и 
Сатковс1шм заводах, в Авзя110-Петровском заводе. Сверх 

того, по Оренбургской линии злодеи, шед даже до Т ро· 
иц1шй крепости, церкви божия сожигали, и образа на· 

ходили после разбросаны, а иные и расколоты. 
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Ь r о роде К а э а lt и у 6 и то А о см ер т И: i'ekl!• 
рал·майор Нефед Кудрявцев, полковник Иван Родионов, 
сын его артиллерии отставный капитан Александр Ро· 
дионов, коллежский советник Казимир Гурской, кол· 
лежские асессоры: Петр Брюховской, Федор Попов с 
женою, премьер-майор Данила Хвостов, капитаны: Ва· 
силий Онучин, Лука Ефимов, поручик Александр Мае· 
лов. Подпор уч и к и: Иван Богданов, Иван Носов, 

Гаврила Нармоцкий. Прапорщик и: Павел Лелин, 
Андрей Герэдорф, Алексей Тарбеев. К ом и с с ары: 
Лука Ефимов, Иван Пономарев, лекарский ученик Иван 

Михайлов. Пр и r им на э и и ин форм ат о р ы: не· 
мецкого класса: Аарон Тих, рисовального: Иван Каве· 

лин, ученик Иван Петров, часовой мастер Шильд, 
отставный секретарь Але1tсандр Г олдобин. Р е r и с т р а· 
торы: Иван Ворохов, Григорий Овсяников. К ан ц «"· 

ля рис ты: Иван Карпов, Александр Акишев, Герасим 
Андроников, подканцелярист Степан Попов. Ун т е р • 
офицеры: сержант Иван Белобородов, вахмистр Они· 

сим Нармоцкий, подпрапорщики: Степан Реутов, Иван 

Неудашнов; каптенармус Дмитрий Стрелков. С о л да· 
ты: Степан Печнщев, Леонтий Чекалин. Счетчик и: 

Онисим Колотов, Никита Спиридонов, Федор Калашни· 
ков. Ин вал и дн ы е: Денис Ерофеев, Гаврила Юдин, 

слесарь Фриэиус, с·едельник Гросман, конюх Иван 
Красногоров. К у п ц ы: Максим Васильев, Иван На
эарьев, сын его Гаврила Наэарьев, Кирила Ларионов, 
Иван Котельников, Коэма Игнатьев, Григорий Мордви· 
нов, Борис Ростовцев, Иван Пирожников, Михайла 
Естифеев, Федор Тюленев, Яков Нижегородов, Роман 
Федоров, Михайла Сухоруков, Василий Рыбников, Фи· 
лип Кашкин. JJ е хо в ы е: Иван Коренев, Петр Ильин, 
Михайла Расторгуев, Иван Фролов, Петр Белоусов, 
Петр Кочанов, Илья Петров, Григорий Смирнов, 
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Алексей Андреев, Иван Сапожников, Василий Киселев, 
Васи~ий Федосеев, Федор Востряков. Д в о р о в ы е 
л ю д и: управителя Петра Кондратьева: Прокофий 
Алексеев; капитана Аристова: Федор Вербовский; 
архитектора Кафтырева: Гаврила Васильев; секретаря 
Аристова: Козма Яковлев; майора Хвостова: Петр Сте
панов; майорши Ивановой: Данила Ильин; капитана 
Левашова: Алексей Никифоров, Никифор Федоров, Пt-тр 
Григорьев, Антип Андреев, Данила Власов, Денис Гри

горьев, Петр Афанасьев; купца Каменева: Михайла Ива· 
нов; бригадира Люткина: Прокофий Шелудяков. Э к о

н омические кр е ст ь я не: Иван Данилов, Иван 
Прокофьев, Иван Кондратьев. К а з а н с к о й с у к о н
и о й фабр и к и мастер о вые и работник и: 

Степан Шумихин, Давыд Пономарев, Яков Герасимов, 

Кондратий Петров, Петр Самойлов. Д а с г о р ел и в 
К а з а н с к о м м а г и с т р а т е: ратман Афанасий Ша
пошников, копиист Федор Копылов. В С в и я ж с к о м 
у е з де у б и т о до с м е р т и: инвалидной команды 

полковой обозный Палкин, копиист Федоров. В U ы
в и л ь с к е у б и т о д о с м е р т и в r о р о д е: вое

вода, коллежский асессор Петр Копьев, штатной 
команды прапорщик Алексей Абаринов, секретарь Попов 
и его жена Татьяна Степанова, дворовых людей му
жеского пола шесть, женского два, канцелярист один, 

купец один. В у е з де: священников четыре, дья•юк 

один, пономарь один, матросов три, новокрещенных 

два. В Ч е б о к с а р с к о м у е з д е у б и т о д о с м е р• 

т и: Чебоксарской морской инвалидной команды: капи· 
тан с сыном, прапорщиков два, подпрапорщик один; 

штатной команды солдат один, прапорщик Иван Ти

хомиров с женою его, вкономическоrо правления ко· 

пнист один, престарелых матросов четыре, да молодой 

один, священников двенадцать, дьяконов пять, дьячков 
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два, купец один. В U а р е в о к о к ш а й с к о м у е з д е 
убит о до см ер т и: Свияжской провинции отс·rав· 

ной канцелярист Андрей Дмитриев, священник один, 
полковой обозный один, подьячий один, малолетный 

один. 

В гор о де Пензе убито до смерти: воевода 

Андрей Всеволожский, товарищ Петр Гуляев. Подп а
р уч и к и: Михайла Суровцов, Федор Слепцов. Се к· 
ре та р и: Степан Дудкин, жена его, да сын, подпоручи!\ 

Игнатий Дудкин; Сергей Григорьев, с женою, с сыном 

и с двумя дочерьми. Пр и !\аз н ы е служители: 

Андрей Петров, Гаврила Елисеевский, Федор И!\оННИ• 
ков, Василий Терехов с женою, Иван ДмитриРв, Семен 

Терехов, Иван Аврамов. В уезде: генерал-майор Алек· 
сей Пахомов, с женою, се!\унд-майор Иван Верев!\ин, с 

женою, поручи!\ Флор Слепцов, капитаны: Але!\сей Ту-

1аев, Гаврила Юматов; помещи!\ Скуратов, майорша 

Дарья Селивачева, поручи!\ Петр Иванов, подпоручик 

Борис Я!\овлев и дети Романовы, сержант Петр Не!\ЛЮ· 
дав, с женою и с сыном, секунд-майор Иван Стяшкин, 

жена его Татьяна Степанова, майорша Федосья На

зарьева, с сестрою Марьею Даниловою, с двумя до

черьми, с племянницею Федосьею Шемяковою; поручиt< 

Иван Пилюгин, с женою и с дочерью девицею Ольгою, 
отставной драгун князь Михайла Звенигородский, квар

тирмистр Ермолай Стяшкин, с женою и с сыном Ива

ном; майор Егор Мартынов, с женою Афимьею Я!\ов
левою, с сыном Сергеем и с женою его; полковник Ни
кифор Хомя!\ов, майор Иван Стяm!\ин, жена его Та· 
тьяна Степанова, поручик Степан Башен, прапорщик 
Евдоким Степанов, прапорщиt<а Александра Стромилова 
дети: сыновья - Михайла, Николай, дочь Авдотья, да 

брат родной Сергей; прапорщик Фаддей Зеленской с 
женою, прапорщи!\ Сергей Грязев с женою, вдова май· 
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орша Анисья Безобразова, капитанша Елена Романова, 
капитан Григорий Раков, майор Василий Кологривов с 
женою, прапорщик Козма Бартенев, майора Михайла 
Мартынова дети: Николай, Савва; надворная советница 

Грабова, помещица Анна Репьева, регистратор Але1<сей 
Дертев, прапорщик Кадышев, надворная советница Пра· 
сковья Ермолаева с сыном, помещица Дарья Халабур
дина, поручик Иван Лунин, поручика князя Павла Бо· 
рятинского жена Прасковья Гаврилова с малолетне10 до· 

черью, прапорщик Андрей из дворян, да однодворец 

Михайла Слепцовы, секретарь Сергей Сверчков, с же· 

ною его Настасьею Ивановою, вахмистр Яков Жма1~пн, 
с дочерью его, девкою Мариною, прапорщик Николай 
Агафонников, с женою и _с матерью, секунд-майор Лев 
Дубенский с женою, подьячий из дворян Василий Ага· 
фонников, с женою, капитанши Марфы Киреевой до'1ь, 

девица Анна, майор Иван Веревкин, с женою, сержант 

Тимофей Авксентьев, поручик Максим Дмитриев, капи· 

таи Михайла Киреев, с дочерью, поручик Андрей Пан· 
сырев, капитан Иван Дмитриев, прапорщик Иван Ту

таев, поручик Егор Mopen, с женою Анною Петровою, 

граф Гаврила Головин, майорша Елена Варыпаева, под· 
поручик Александр Гладков, дворянская жена Прасковья 
Проскуровская, архитектор, смоленский шляхтич Федор 
Яковлев, поручик Жмакин, капитан Иван Именню<ов, 
вдова Елена Юрасова, дворянская жена Наталья Бе1tе· 
това, вдова Пелагея Шахмаметева и дочь ее, девица, 
однодворец Иван Юрасов. Пр а по р щи к и: Иван Бу

ланин, Иван Нетесев, Степан Романов; подпоручик Лев 

Ергаков с женою, капитан Алексей Козлов, секунд· 
майор Ивашев, подпоручик Николай, да гвардии капрал 

Василий Киселевы, поручик Гаврила Алферьев, майор 
Никита Костяевский, с женою, капитан Тутаев с женою. 
подпоручика Василья Митькова дочери: Наталья, Ма-
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рья; сыновья: Алексей и Михайла, да своячина ero, 
девица Пелагия Квашнина; Саранский воевода Василий 
Протасьев, с женою и с сыном, поручик Федор Левин, 
а женою и с сыном Алексеем, экономический казначей, 

секунд-майор Федор Гриrоров с женою, майорша Ав
дотья Возницына, с дочерью, вдовы дворянки: Анна и 
Прасковья Проскуровские; помещик Семен Литомгии с 
женою, поручик Иван, да подпоручик Максим Тоузако· 
вы, вдова подполковница Марфа Агарева, однодворче

ская жена Пелагея Метлина, майор Григорий Зубарев, 
с женою и с детьми, двумя сыновьями, с дочерью деви· 

цею; поручик Федор Бекетов, с женою Марьею Егоро· 
вою, майорша Катерина Конабеева, дворянская жена 

Варвара Тургенева, княгиня Анна Мустафина, подпору

чика Гаврилы Левина жена с детьми, сыновьями: Дцит

рием, Николаем, да с дочерью; гвардии капральша Фе
досья Ермолаева с дочерью вдовою, прапорщицею Ав· 

дотьею Юрьевою; подпрапорщи1{ Степан Пересекин с 
женою, сыном Гаврилам, дочерьми: Катериною, Агра
феною, Анною, Авдотьею; майор Федор Кашкаров, жена 

его, с дочерьми, малолетными детьми, и одна францу

женка; протоколист Петр Иванов с женою Татьяною 
Дмитриевою и с детьми, премьер-майором Семеном Ива
новым, с женою Елисаветою Михайловою и с сыном 
Петром; недоросль Дмитрий Иванов, майорша Лукерья 
Ивина с сыном Алексеем, с дочерью Пелагеею; вахмистр 
Михайла Брюхов, с женою, прокурорша Марфа Агарева, 
секунд-майор Николай Степанов, с женою, дворянская 
жена Пелагея Ховрина, поручик Алексей Зубецкий, с 

женою, помещица Авдотья Жендринская, вахмистр Ни

кита Никифоров, помещик Никита Подrорнов, титуляр· 
ный советник Иван Ползамасов, с сыном Сергеем, под· 
поручю{а Василья Золотарева жена, камер-лакей Яков 
Выдрин с женою, подпоручик Алексей Слепцов, с 
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женою Аграфеною Сергеевою, подпоручица Катерина 
Платцова, прапорщица Анна Чуфарова, легкой полевой 
команды подпоручик Иван Обухов, вахмистр Я1tоа 
Жмакин, с дочерью Мариною, сержант Иван Кашкаров, с 
зятем, асессором Никитою Иевлевым, с женою его Мат· 
репою Михайловою и с их дочерью Марьею, титуляр· 
ный советню< Иван Алферьев с женою, однодворческая 

жена Дарья Чарыкова, однодворцы: Семен Федорчуков, 
Петр Митюрин, легкой полевой команды солдат один, 

штатной команды два солдата, вахмистр Иван Симонов, 
однодворцев четыре, пахотных солдат три, четыре свя· 

щенника, и один из них с женою, понамарь один, пра

порщика Ивана Ву лапина прю<азчик, капитана Ивана 

Осоргина приказчик, графа Гаврила Головкина приказ• 
чик, вахмистра Якова Якушкина приказчик, лейб-гвар· 

дии капитана князя Михайла Долгорукова приказчик, 

полковника Петра Волконс1шго приказчик, капитана Ни

колая Загоскина приказчик, вдовы Анны Смагиной два 

старосты, вдовы Пелагеи Г рецовой приказчик, с женою 
и дочерью, княжны Марьи Долгоруковой приказчик, с 
женою, кадета Петра Загряжского приказчик, капитана 

Василья Новикова приказчик, подпоручика Николая Зы

бина приказчик, сержанта Сергея Мартынова дворовый 
человек, бригадирши Аграфены Киселевой приказчик, 

архитектора, смоленского шляхтича Яковлева дворовых 

два человека, поручика Сергея Тухачевского приказчик, 

прапорщика Ивана Буланина дворовый человек, прапор

щика Афанасья Сумарокова дворовый человек, графа 
Андрея Шувалова староста один, выборных два, стат
ского советника Афанасья Зубова дворовый человек, 

майора Нилы Акинфиева два приказчика и один кучер, 
1<оллежской асессорши Катерины Бахметевой дворовый 

человек, штык-юнкера Аблязова управитель, полковника 

Степана Ермолаева приказчик, капитана Николая Вла-
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димирова дворовый человек, статского советника Ивана 
Ермолаева приказчик, секунд-майора Александра Солов· 
цова дворовый человек, иноземец Иван Миллер, архи· 
тектора Василья Баженова земский, генеральши Е1<ате• 
рины Левашевой приказчик, сержантов Андрея и Ивана 
Левиных приказчик, с женою, девиц Анны и Марьи 
Языковых приказчикова жена, новокрещенных два, на

дворной советницы Прасковьи Ермолаевой крестьянин, 

коллежского асессора Петра Хлебникова 1<рестьянин, 

капитана Василья Новикова крестьянин, подполковника 

С1·епана Ермолаева крестьянин один, женки две, стат

ского советника Афанасья Зубова крестьянин, девицы 

Ольги Назарьевой крестьянин. 

В С им б и р с к ом уезде убит о до смерти: 

полковница, вдова Марья Т еплова, помещица, вдова 

Домна Поспелова, сестра ее, милитинс1<ого дворянина 
Якова Агненова жена Ульяна Александрова, подпоручик 

Иван Манахтин, майор Василий Аристов, с дочерью де· 
вицею, помещицы, вдовы Прасковья и Анна, Петровы 

дочери, Насакины, Симбирского баталиона полковник и 

комендант Андрей Рычков; экономический казначей, по

ручик Тишин с женою и два малолетных сына, е1шно
мичес1шй крестьянин Александр Васильев, подпол1tов

ник Василий Языков, майор Александр Родионов, под· 
полковника Ни1шты Философова приказчик Василий 
Ерофеев, подполковника Петра Зимнинского приказчю< 
Тимофей Михайлов, фабриканта Воронцова формоваль· 
1цик Алексей Адрианов. 

В городе Петровске убито до смерти: 

воеводской товарищ, секунд-майор Буткевич, теща его 

Марья Иванова, секретарь Лука Яковлев, с женою 
Марьею Михайловою и с сыном Петром, штатной ко· 
манды барабанщик Иван Хомутинников, пахотный со.\· 
дат Игнатий Ношкин, солдата Хрулева жена Авдотья 
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Васильева. В у е э де: подполковница, вдова Ирина Ни
китина, дочь Дурасова, капитана Николая Коптева сын, 
младенец Лев, корнет Михайла Шильников, с женою 
Прасковьею Макаровою н малолетный сын Григорий; 
сержанта Самсона Каракозова жена Екатерина, майорша, 
вдова Анисья Безобразова, помещики: Николай да Ва· 
силий Киселевы, приказчик их Афанасий Семенов; по

мещиков Григория и Игнатия Киселевых приказчик 
Степан Матвеев, прапорщик Иван Яковлев, прапорщик 
Гаврила Власьев, прапорщик Николай Чемодуров, подпо· 

ручик Федот Бекетов, с женою Марьею, I<апитан-поручика 

Федора Меиса жена Софья, поручика Николая Бах· 

метева крестьянин Иван Иванов, пахотный солдат Фад
дей Скапинцов, малороссиянин Иван Озерецкий. 

В Козмодемьянском уезде убито до 

смерти: священников два, дьяконов два, дьячок один, 

семинарист один. 

В Пе р м с к о м у е з д е у б и т о до с м е р т и: Ека· 
теринбургскоrо ведомства: капитан Воинов, подпоручик 

Посохов, солдат один; Юговских заводов управитель, 

шихтмейстер Яковлев, уитер·шихтмейстер Бахман, князь 

Михайла Михайловича Голицына приказчи1< Михайла 

Ключников, подьячий Василий Клестов, питейной прода
жи целовальник один, графа Романа Ларионовича Во

ронцова Ягошихинского завода унтер-шихтмейстер Мана
ков. С в я щ е н ни к и: Василий Козмин, Аникий Борисов, 

Родион Леонтьев; дьячок Иван Попов, дьячок И \ЬЯ 
Петров, экономических дел копиист Петр Курбатов, ата
ман Колесников, отставной капрал Лукиан О.1е11ьянов, 
Юговских заводов плавильщик Козма Орлов. П у ш к а• 
р и: Демид Сочин и Никифор Савин, экономический 
крестьянин Алимпий Карманов, крестьянин Гаврила 

Трегубов, князя Голицына крестьян четырнадцать че· 
ловек, графа Строганова крестьян три человека. Г о с У· 
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дар ст в е иных: крестьянин Егор Зуев, и еще семь 
человек, сотник Яков и крестьянин Михайла Поповы, 
крестьйнин Софронов, Ермолай Медеников, Федор Бур· 
ков, Иван Осетров, крестьянин Ермаков, и еще два 

человека, крестьянская девка. 

В г о р о де С т а в р о п о л е у б и то до см: е р т и: 

бригадир и ставропольский комендант Иван фон-Феrе

зак, воеводский товарищ, надворный советник Сергей 
Милкович, секретарь Семен Микляев. С т а в р о п о л ь
с к о r о б ат а л и о н а с е к у н д • м а й о р ы: Павел 
Алашеев, Алексей Карачев, Никита Семенов. К а п и т а· 
н ы: Григорий Калмыков, Петр Лабухин. Пор уч и к и: 

Афанасий Семенов, Дмитрий Новокрещенов. П р а п о р· 
щи к и: Яков Дворянинов, Василий Трофимов, Федор 

Поп1{ОВ, Василий Плешивцов; лекарь Иван Финк. В 
у е з д е о т с т а в н ы е: секунд-майор Артемий БеРf'ж• 

пев. Прапорщик и: Филат Струйский, Петр Поля
ков; подпрапорщик Петр Тургенев, с сыном Иваном, 
сержант Михайла Кулыrин. Ст а в р оп о ль с к о r о 
баталиона сержанты: Иван Свешников, Василий 

Гущин, Яков Петров, Михайла Савушкин, Семен Львов; 
подпрапорщик Иван Фомин, капрал Лука Матвее/!. 

С о л даты: Игнатий Буторин, Фрол Бердияков, Петр 
Вагин, Митрофан Мухановский, Никита Козлов, Васи· 

лий Григорьев, Григорий Колесников, Афанасий Конду• 
ков, Гурий Ульянов; денщик Максим Андреев, Ставро· 
польского духовного правления J{опиист Василий Татлин. 

Д с о ров ы е люд и: прапорщика Филата Струй· 
скоrо: Елизар Семенов, помещицы Аграфены Стрекало· 
вой: Егор Горох, Осип Александров; помещицы Прас
ковьи Чемесовой: Иван Михайлов, ясачный крестьянин 
Осип Звонарев, разночинец Михайла Васильев. С т а в
р оп о ль с к о r о к ал мы цк о r о к о р п у с а: ротмистр 

Никанор Буратов, солдат Иван Шонбо. 
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Н и ж е г о р о д с к о й г у б е р н и и, в Н и ж е г о
р од с к ом уезде убито до смерти: графа Ни
колая Головина приказчик Алексей Тетеев, с женою На
стасьею, брат его Иван Тетеев, с сыном Васильем. Вы
б о р н ы е: Андрей Киреев, Иван Фаддеев, крестьянин 

П&вел Кордюков, немец один, француз один, артиллерии 

капитана, князь Петра Дадияна, приказчик Петр Кучин, 

с женою Дарьею. 

В городе Ал ат ы ре убит о до смерти: пре

мьер-майор Роман Грабов, с женою Катериною, коллеж

ский асессор Галактион Кляпиков, землемер, подпору

чик Федор Вишняков, с женою Анною и братом его 

двоюродным, Федором Прокофьевым; секретарь Василий 

Попов, с женою Авдотьею Ивановою, с детьми, с до
черьми: Варварою, Глафирою, с сыном Алексеем и ма

терью Матреною Васильевою; протоколист Матвей 
Леонтьев с женою Марьею, с детьми, сыном Нико
лаем, дочерьми: Анною и Александрою; капитан Иван 

Недоростков, с женою. Ш т а т н о й к о м ан д ы 
с о л даты: Алексей Зенкин, Тимофей Запылихин. 
В уезде: прокурор Василий Кривский, капитан 

Николай Лихутин, с женою Анною Ивановою, сержант 
Иван Любовцов, майорша Федосья Назарьева, капитан 
Петр Зубатов, из дворян капрал Александр Зиновьев, 
майор Семен Марков, из дворян каптенармус Афанасий 

Ананьин, прапорщик Василий Мещеринов, помещица 
Прасковья Телегина, помещица вдова, Авдотья Тима
шева, полковника Федора Волкова свояченица Татьяна 

Иванова, прапорщик Василий Мертваго, с женою Пела
геей Ивановою, майор Борис Мертваго, вахмистр Анд
рей Назарьев, капитан Алексей Матцынев с женою 
Мариною Алексеевою, коллежского асессора Ивана Ма
чавариянова свояченица Нина Егорова, ~экономического 

ка.sначея, князь Василья Туркистанова, жена Ирина 
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13орисова. Пр и в к о и о м и ч е с к о м в и н о к у р е н· 
но м за в оде: прапорщик и: Алексей Гедеев с 
женою Еленою Романовою, Василий Дуров с женою 
Авдотьею Васильевою, помощник Сергей Бедауров с же· 
ною Ал-ександрою Петровою; поручю<а Саввы Остренева 
жена Анна Егорова, асессора Мачавариянова дочь, де· 

вица Фаина Иванова, племянник его Николай Гаврилов, 
инвалидного секунд-майора Чеботарева жена Анна Ивd· 
нова, мать ее Авдотья Гедеева, племянница ее, девица 

Марья Туркманова; Ардатовс1<0Й дворцовой волости уп· 

равитель, секунд-майор Михаил Нелидов, поручик Иван 

Смолков с женою Афимьею Ивановою, мать его, майор· 
ша Дарья Никитина, прапорщика Дмитрия Жмакина 

жена Анисья Андреева, майора Растригина жена Ав· 
дотья Козмина, мать его Прасковья Михайлова; дети 
его, дочери: Ирина, Федосья, Фекла, поручик Аuдрей 

Саврасов с женою Афимьею Матвеевою, теща его Анна 
Кириллова; дворянин Егор Пазухин с женою Марьею 
Алексеевою; дети его, сын Алексей, дочери: Анна, Ели· 
савета, дворянина Федота Захарина дочь, девица Та

тьяна, помещика Ивана Салманова теща Авдотья Афа· 

насьева, жена Акулина Лукианова, сын его Николай, 
дворянин Афанасий Яхонтов с женою Домною Ники· 
тиною; дети их, сын Степан, дочери: Пелагея, Дарья; 

дворянин Феопемпт Яхонтов с женою Екатериною Се· 
меновою; дети их, сыновья: Дмитрий, Павел, дочери: 

Авдотья, Акулина; теща Авдотья Антонова; капрал 
Иван Салманов, капитанша, вдова Анна Брюхова, дво· 
рянская жена Прасковья Телегина, поручик Иван Ала· 
бин, солдат Василий Шебалин, прапорщик Г ригорнй 

Куроедов с женою Анною Ивановою, дворянка Пра· 
сковья Апраксина, капитанша, вдова Ирина Аленина, 
помещица Варвара Василисова, капитан Николай Стра• 
хов, мать его, вдова поручица Домна Данилова, помещик 
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Василий Апраксин с женою Анисьею Дмитриевою, cЫll 
его, прапорщик Алексей, прапорщик Иван Ашаиии с 
женою Авдотьею Семеиовою, вдова помещица Агафья 
Т ахтарова, капитан Иван Ляхов, капитана Ивана По
лумордвинова сын Михайла, прапорщик Иван Анцыфо
ров с женою Анною Романовою, девка Вера Данилова, 
вдова Марья Данилова, подполковница вдова Прасковья 
Кишенская, сын ее, майор Николай, малолетный Аврам, 
дворянская жена вдова Анисья Неронова, сын ее, пору

чик Иван, с женою Прасковьею Андреевою, гвардии 

прапорщик Иван Стечкнн, с женою Василисою Петро
вою, помещик Ефим Неронов; дети ero: сын Алексей, 
дочери: Наталия, Анна, Мавра; помещица Федосья 

Лаптева, прапорщик Григорий Неверов, прапорщик Гри
горий Нагаткин, с женою Феклою Васильевою; дети: 

сын Петр, дочь, девица Акулина; прапорщик Андрей 

Теренин, помещица Авдотья Варыпаева, прапорщик Ва
силий Теренин, сержант Козма Теренин, дворянка Пра

сковья Григорьева, дворянка Прасковья Иванова, сол

датская жена Анна Осипова, помещик князь Артамон 
Чеrодаев, с женою Натальею Ивановою. П р а п о р щ и

к и: Федор и Борис Брюховы, поручица, вдова Праско

вья Брюхова, сержант Сергей Ананьин, с женою Марь
ею Васильевой, дочь его Надежда; канцелярист Федор 

Крюковской, прапорщик Александр Грязнов, дворянин 

Зураб Давыдов, служитель его Яков Андреев, прапор
щик из грузин Евсевий Семенов, канцелярист Михайла 
Соколовский, писарь Никита Верни, прапорщик Васи
лий Тимаmев, с женою Катериною Антоновою, дочь его: 

девица Елисавета; помещица Марья Пучкова, капитан 

Яков Бурцов, подпоручик Василий Шалимов, с женою 
Акулиною Ильиною, приемыш, девка Анна, уииверси
те"Iскоrо учи'fеля Грачевскоrо дочь Вера, дворянин Дмит

рий Пасмуров, с женою Ириною Федоровою; капитан 
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Михайла Ашаиии, капитанша nрасковья nавлова, сын 
ее, капитан Василий, ero сын, сержант Федор, прапор· 
щик Василий Шишкин, фурьер Василий Бабушкин, с же• 

ною Марфою Иваиовою, и дочь его Елисавета; поручик 
Александр Зимнинский, с женою Авдотьею Г риrорьевою, 
прапорщик Василий Кошкин, прапорщик Василий Зим· 
нинский, с женою Мариамою Васильевою, майор Ник11· 
фср Юрасов, прапорщик Семен Юрасов, с женою Та· 

тьяною Моисеевою, дворян два человека: один муже· 

ского, а другой женского пола; князь Борис Дивеев, 

подпрапорщик Ефим Шукин, протоколиста Матвея Ле· 
онтьева мать Ирина, Данилы Куткина жена Анна Фе

дорова, староста Тимофей Федотов, секунд-майора Анд
рея Кикина староста Федор Гаврилов, десятский Федор 

Агафонов, помещика Алексея Сеченова приказчик 
Захар Андреев, майора Ивана Протасьева приказЧИJ( Петр 

Васильев, помещика Петра Пазухина староста Андрей 
Алексеев, помещика Ивана Ананьина староста Федор 

Иванов. Кр е ст ь я не: Макар Федоров, Андрей Ни
колаев, помещицы Варвары Языковой дворовый человек 

Евдоким Фирсов, помещика Нилы Панова крестьянин 
Авдей Федоров, секунд-майора Афанасья Давыдова дво

ровые люди: Прокофий Прохоров, Степан Данилов, 
Арзамасская купецкая жена Марья Федорова, полков
ника Федора Волкова приказчик Иван Козмин, сын его 
Евграф; помещика Алексея Бахметева приказчик Иван 

Петров, с женою Федосьею Романовою, генерал-майора 
и кавалера Михайлы Кречетникова дворовый человек 
Максим Леонтьев, староста Карп Иванов, артиллерии 
подполковника Льва Пушкина дворовый человек Семен 
Иванов, генерал-поручика Ивана Левашева приказчик 
Федор Логинов, с женою Татьяною Федоровою и с до
черью Елисаветою; Ефим Иванов, Аверьян Борисов, 
подполковника Г риrорья Бахметева выборный Алексей 
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Игнатьев, гвардии капрала Егора Кроткого человек Ми· 
хайла Егоров, капитана Алексея Матцыне·ва прюtазчик 
Дементий Дмитриев, секунд-майора Петра Акинфиева 
приказчик Александр Васильев. Э к о н о м и ч е с к о г о 

в е до м с т в а к ре с т ь я н е: Прокофий Афанасьев, 
Иван Володимиров, Михей Яковлев; полковника князь 

Александра Одоевского приказчик Григорий Лебедев, 
помещика Александра Зимнииского приказчик Никита 

Моисеев, с женою Прасковьею Андреевою, бригадира 

Иевлева приказчик Степан Семенов, солдатская жена 
Фекла Семенова. Г р а ф а И в а н а П е т р о в и ч а С а А• 

т ы к о в а: mтуцмейстер Иван Штеп::ин, приказчик 

Антон Дроздов, староста Анку дин Феклистов, приказ· 
чик Никита Алымов, с женою и с дочерью, приказчик 
Алексей Головлев, земской Иван Вернеев, крестьянин 

Иван Трофимов, приказч111t Петр Протопопов, крестья· 

нин Федор Вайцов. Г р а ф а А н д р е я П е т р о n и ч а 
Шувалов а: приказчик Тимофей Щепотев, с ~ьеною 
Настасьею Иваноnою, земский Филипп Петров, э1<оио
мический крестьянин Михей Яковлев, приказчик МихаЙ· 

ла Савельев, с женою Авдотьею Федоровою, приказчик 
Борис Турченинов, приказчик Кондратий Фи.шппов. 
С в я щ е н ни к и: Яков Федоров, Ва:и.шй Алексеев, 
Афанасий Иванов, Иван Прохоров, Анти11 Борисов, 
Иван Борисов, диакон Федор Михайлов. 

В Арзамасском у•езде убито до смерт11: 
гвардии конного полка секунд-ротмистр Иван Исуnов, 

с женою Ириною Петровою и с дочерьми Еленою и вдо· 
вою Настасьею; титулярного советника Ивана Бахмете· 
ва дочь, священник Василий Алексеев, поручика Нико· 

лая Языкова служитель Сергей Борисов, капитана Петра 

Ермолова дворовый человек Егор Васильев, приказчик 
Парфен, секунд-майора князь Ивана Кольцова-Масаль· 
ского земский Семен Алексеев, прапорщика Алексея 
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Дубенского приказчик Кондратий Андреев, служитель 

Иван Гуняев. 

В городе К у р мы ш е убит о до смерти: се· 

к у н д ·майоры: Василий Юрлов, Дмитрий Маковнев; 

вдова Наталья У льянина. К у р мы ш с к ой к ан цел >1· 

р и и: квартирмистр Александр Филиппов, канцелярист 

Михайла Еремеев. В У.езде с в я щ е н ни к и: Афана

сий Дмитриев, Алексей Семенов, Василий Антонов, 

Гаврила Евтропов, Гаврила Михайлов, Андрей Степd· 

нов, Михайла Дмитриев, Петр Иванов, Андрей Алек· 

сеев, Григорий Матвеев, Михайла Васильев, Федор 

Алексеев. Диаконы: Андрей Федоров, Василий Гав· 
рилов, Григорий Гаврилов, Константин Васильев, Иван 

Михайлов, Иван Никифоров, Иван Андреев, Михайла 
Иванов, Алексей Андреев, Иван Андреянов. Дьячки: 

Петр Иванов, Иван Григорьев, Корнил Васильев, Иван 
Васильев, Василий Никитин, Петр Афанасьев, Василиii 
Иванов, Сергей Григорьев. Пономари: Петр Иванов, 
Матвей Иванов, Василий Тимофеев, Егор Антонов, Петр 

и Агафон Федоровы, Дмитрий Федоров, Илья МихаЙ· 
лов, Семен Кузьмин, статского советника Ивана Ермо· 

лаева приказчик Яков Реутов. К у р м ы ш с к о й и н в а· 

ли дн ой к ом ан д ы: поручик Тимофей Муромцов, 

солдат Дмитрий Гусев, подпоручик Иван Мантуров, с 

детьми Кириллом и Николаем, помещика Лариона Лю· 

бятинского староста Афанасий Васильев; коллежской 

советницы Прасковьи Стражиной человек Федор Тимо· 

феев; прапорщик Андрей Крашев, Uывильской канцеля· 

рии секретарь Никита Попов, и жена ero Татьяна Сте· 
панова. Двор о вы х людей: мужеского пола четыре, 

женского два, малоле~·ных дв11, матрос Абрам Васильев, 

духовных дел копииста Павла Попова сын Василий, 

матрос Иван Львов, священника Семена Иванова жен~ 
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Прасковья Степанова, сотник Иван Илдеряков. К р е
е т ь я н е: Дмитрий Перфильев, Петр Никитин. 

г о р о д а я д р и н с к а в р а з н ы х м е с т а х у б и
т о до с мер т и: священников и причетников с их 

женами тридцать восемь. 

Города Оренбурга в крепостях убито 
до смерти: В Чернореченской крепости: 
капитан Нечаев. В Тат и щ ев ой: комендант, полков
ник Елагин с женою. В Р а с с ы п но й: комендант, се
кунд-майор Веловский с женою, капитан Савинович, пору
чик 0Кирпичев, прапорщик Осипов, священник один, 
воинских нижних чинов, регулярных и нерегулярных, 

двенадЦать. В С ороч ин с к ой: регулярных шесть, 
разночинцев пять. В Б уз ул у к с к о й: майора Пле
мянникова приказчик и староста, регистратора Арапова 

работник. В В орской: отставной капитан Петр Рогов, 
помещичьих крестьян два человека. В П р е ч и с т е Н• 

с к ой: отставных двенадцать человек. В Зела и р• 

с к о й: адъютанта Вурунова жена Матрена Ивановна с 
прочими отставных с женами ж в числе четырех человек, 

с пятью обоих полов младенцами. В М а гни т н о й: свя

щенник один, капитан Сергей Тихановский с женою, от· 
ставных солдат двое. В Н и ж и е й О з ер но й: комен
дант секунд-майор Харлов с женою и братом ее. В с о· 
стоящей на Самарской дистанции дерев

i1 е Мил ох о в ой: отставной капитан Трофим Милохов. 
В городе Троиц к е убит о до смерти: вое· 

вода, секунд-майор Варфоломей Сталповский, товарищ, 
капитан князь Але1tсей Чегодаев, с приписью Михайла 
Скорняков, Троицких дворцовых управительских дел 

управитель гоф·фурьер Андрей Половинкин. В у е з де: 

Троицкой штатной команды солдаты: Савелий 
Волов, Степан Федоров, Петр Горбунов, разночинец 
Трофим Образцов, дворцовый крестьянин Г риrорий 



Павлов, канцеляриста Ивана Григорьева дворовый 
человек Антон Яковлев. 

В городе Краснослободске убито до 

смерти: воевода, се1<унд-майор Иван Селунский, сек

ретарь Василий Тютрюмов, помещик, капитан Данила 
Сталыпин. В уезде он ого: поп Иван Яковлев, ка· 

зенного дворцового Т роицко-Острожского винокуренного 
завода сержант Никита Голов. Дворцовых упр а• 
вит ель с к их дел: в должности стряпчего канцеля· 

рист Степан Снежницкий, канцелярисr Семен Дубров

ский, дворянин Никита Степанов, дворянин Юдин. 

В городе Нар о в ч ат е убит о до смерти: 

воевода Афанасий Uенин, в должности секретаря ре1·и
стратор Семен Корольков, капрал Степан Кашин, свя
щенник Иван Иванов, города Инсары воеводского то· 

варища Юматова дворовый человек Савелий Иванов, 
проезжавший человек один, Наровчатской 1<анцелярии 
отставной копиист Александр Соколов, помещика Ара· 

пова дворовый человек Василий Аникеев, дворцовый 

крестьянин Иван Сорокин. 
В городе Ин с аре убит о до смерти: свя

щенники: Козма Семионов, Андрей Миронов. Ин с ар· 

ской инвалидной команды секунд-майо

р ы: Василий Денисьев, и жена его Наталья Петрова, 
Андрей Кузмин и жена его Фекла Емельянова. К а п и· 
та н ы: Дмитрий Куприн, жена его Татьяна Григор::.е· 
ва; Иван Щербаков, жена его Марфа Иванова; Петр 

Кресников. Пор уч и к: Михайла Юрлов, жена его 
Прасковья Юдина. Подпор уч и к и: Алексей Пьян
кин, жена его Меланья Евоевьева, сестра его Меланья 

Тимофеева; Алексей Корнилов, Нефед Онуфриев, Анд
рей Каряпин, жена его Ирина Иванова; подпоручика 
Андрея Турмышева жена Пелагея Петрова. Пр а п о р· 
щи к и: Прокофий Соколов, жена его Настасья Тнмо· 
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феева: Николай Козлов, Савва Агафонов, жена его 
Степанида Степанова; ротный квартирмистр Иона Сту

нетов, сержант Гаврила Ма1{лаков, каптенармуса Про

кофья Страхова жена Аксинья Васильева. К а пр алы: 
Иван Васильев, Игнатий Салынин, жена его Февроны1 

Филиппова: Михайла Матвеев, жена его Авдотья Федо
рова: Василий Теплов, жена его Прасковья Игнатьева; 

Павел Филимонов. С о л даты: Агап Голубчиков, За

хар Крылов, Данила Прокофьев, Авдей Мелехов, Иван 

Юдин, Никита Бельянинов, Василий Ногин, Владимир 

Иванцов, Федор Трофимов, Степан Евстигнеев, Алексей 

Пирожков, Иван Вилкин, Александр Караулов, Козма 

Паршин, Михайла Бакаев, Федор Назароа, Иван Еу
каев, Тит Хамов, Осип Леонтьевский, Петр Шадрин, 

Яков Мадрыrин, Федот Федоров, жена его Агафья 
Григорьева, Гаврила Лосев, жена его Прасковья Васи

льева, Василий Петин, жена его Устинья Артемьева, 
Елисей Чеканов, жена его Настасья Иванова, солдата 
Герасима Киселева жена Ненила Титова, солдата Гри
горья Иконникова жена Федосья Степанова, канцелярист 

Иван Андреев. И н с а р с к о й ш т а т н о й к о м а н д ы: 

С о л даты: Борис Шульгин, Антон Камшилин, сторож 
Перфил Герасимов, купец Филипп Соснин. Подпор y
'I и к и: Алексей Голосеин, Федор Голосеин, сестра его 
Анна Иванова, корнет Дмитрий Голосеин, жена его 
Матрена Никитина, московского купца Рюмина приказчик 
Максим Евстратов. 
П е н з е н с к о го у е з д у: из дворян отставной дра

гун Егор У льянин, жена его Настасья Михайлова, се

стра ее Катерина Михайлова ж. 

Ал ат ы р с к ого уезд у: поручик Прокоф~ий Лу
кин, жена его Пелагея Никифорова. 
Нар о в ч ат с I{ ого уезд у: прапорщик Николай 

Ермолов. 
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Темни к о в с к ого уезд у: татар шестнадцать че· 

ловек, помещика Платона Орлова приказчик, а как его 

звали неизвестно. 

В И н с а р с к о м у е з д е: поручика Васнлья Губа· 
рева крестьянин Тимофей Гаврилов, секунд-майор Васи· 
лий Ягодинский, жена его Татьяна Иванова, недоросль 

князь Онисим Чюрмантеев, жена его Авдотья Дани· 
лова, артиллерии майор Николай Нечаев. И н с а р с к о й 
ин вал и дн ой к ом ан д ы се к у н д ·майоры: Гав· 
рила Помелов, Кирила Муратов, поручик Петр Долгов, 

частный смотритель, капитан князь Максим Чюрман· 
теев; помещицы Елисаветы Шепелевой приказчик Анд· 
рей Карпов, коллежский асессор Иван Кожин, жена его 

Татьяна Сергеева, дочери их, девицы: Аграфена, Ав· 

дотья, Варвара, мать его Кожина, Авдотья Николаева; 

премьер-майор Семен Мерзлятьев, жена его Анна Пет• 

рова; управитель, прапорщик Перфнлий Унковский, под· 
полковника Дмитрия Чуфаровского приказчик Яков Ни

кифоров, жена его Афимья Матвеева, поручика Андрея 

Мневского жена Катерина Михайлова, отставной сол· 
дат Павел Енолеев, поручик Ермолаев, дворянин Веде· 
няпин, помещица Мещеринова. 

В Шацком уезде убито до смерти: поп 
Осип, диакон Василий, дьячок, понамарь Михайла, пра· 
порщица Анна Мальцова, помещица Александра Ханы· 
кова, приказЧНI< Фома Никифоров, питейных сборов 
служитель, однодворец Игнат Белозерцов, поручик Яков 

Огалин с сыном Львом, помещицы княгини Дашковой 
приказчик Тимофей Федоров, питейных сборов служи· 
тель, кунгурской купец Яков Носков, однодворческие 

дети: Степан и Петр Подъяпольские, генерал-майора 
Никиты Смирнова приказчик Иван Петров, жена его 
У лита Иванова, титулярной советницы Анны Поснико· 
вой приказчик Андрей Родионов, целовальник один, 
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помещика Нююлая Колычева приказчик Михайла Андре· 
ев с женою, помещица вдова Татьяна Пятова, помещица 
Агафья Якутина, корнет Евстрат Евсюков, пи сч и к и: 
Иван Кучуров, Степан Дивеев, помещика Кольцова-Ма
сальского' приказчик Восков, подполковник Осип Куз· 
мищев, однодворец, Матвей Тверитинов, пор У"Ч и к и: 
Филипп Т енишев, Николай Реткин, вахмистр Козма 
Марков, помещика Але1<сандра Васильчикова прю<азчи1<, 

полковника Василья Измайлова приказчик Семен Мар· 
1·ынов, полковника князь Александра Большого-Черкас· 

ского сотский Степан Федоров. 

В городе Тем н н к о в е убит о до см ер ·r и: 
питейных сборов поверенный Яков Кленов, поручица 

вдова Прасковья Ребинина, капитан Дмитрий Кочеев, 

по~поручик князь Михайла Мансырев, прапорщик Ни
колай Ермолов, гвардии капрал, князь Илья Еникеев, 
жена его Матрена Давыдова, гвардии капрал, князь 
Василий Девлеткильдеев, капитана Александра Мошко· 
ва приказчик Терентий Иванов, татарин Аися Халеев. 

В Тамбовском уезде убито до смерти: 

поручика Афанасья Сатина прю<азчик, из дворян 

отставной ротный квартирмистр Максим Дасекин, из 

однодворцев отставной капрал Василий Мишин, надвор

ного советника Ивана Мосолова крестьянин Семен 
Бирюков. 

В городе Нижнем-Ломове убито до 
с м е р т и.: священник Иван Иванов, поручик Петр 

Анучин, секунд-майор Степан Евсюков, капитан Яков 
Калмыков, поручик Иван Симаков, прапорщик Тихон 
Маслов, прапорщик Василий Клишов, майор Иван Со
колов. 

В у е з д е: секретарь Никита Григорьев сын Подrор· 
нов, жена его Ирина Степанова, сноха его Авдотья 
Петрова, прапорщик Иван Слепцов, жена его Акулина 
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Алексеева, подпоручик Алексей Слепцов, жена его 
Аграфена Сергеева, капитан Лаврентий Слепцов, 
каптенармус Федор Слепцов, жена его Марья Степанова, 
прапорщик Василий Лепунов, сержант Александр Мике· 
шин, жена ero Анна Андреева, князь Михайла Мансы
рев, прапорщик Петр Скорятин, капитан 1шязь Семен 
Мамлеев, прапорщик князь Спиридон Мамлеев, пору· 
чик князь Михайла Ишеев, прапорщика Василья Ге
деева жена Анна Филатьева, поручица Авдотья Мала
хова, поручица Евгения Исаева, подпрапорщик Иван 
Малахов, жена его Марья Михайлова, дочь девица 
Агафья; князь Василий Петров сын Кугушев, майор 
Федор Никифоров, надворный советник Василий Иван

чин, жена ero Авдотья Родионова, сын их поручик 

Аким Иванчин, жена его Ирина Федорова: протоко· 
лист Михайла Дедекин. 

В городе Верхнем-Ломове убито до 
смерти: премьер-майор Иван Болоцкой, к а пит ан ы: 

Иван Степанов, Иван Дьяконов, подпоручик Никита Су
коленов, поручик Нефед Евлахов, солдат Федор Лепи
ли.и, из дворян, канцелярист Михайла Смирнов, жена 

его Афимья Иванова, воеводского товарища Нетецкого 
дворовый человек Дмитрий Никитин, воеводский това
рищ ти·rулярный советник Петр Нетецкий, дворянская 
жена вдова У льлна С урина, надворный советник Ники
фор Хомяков, подпоручик Капитон Вышеславцов, поме
щика Василья Титова, приказчикова жена Ульяна Коз· 
мина, надворный советник Иван Богданов, жена его 

Наталья Иванова, прапорщик Ефим Юматов, жена его 
Ирина Леонтьева, дочь их малолетная Марья, прапор
щик Пантелей Т рунин, жена ero Прасковья Ефимова, 
поручик Федор Мосолов, фурьер Иван Мещеринов, кан
целярист Никифор Смирнов, секунд-майора Ивана Вы
mеславцова жена Лукерья Иванова, вахмистр Максим 
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Хомяков, дворянин Петр Веденяпин, сын его поручик 
Кондратий, помещика Матвея Дубасова крестьянин 
Спнридон Анофриев, капитанша Анна Болкошина, ин

валидный солдат Лу1шан Курочкин, корнет Иван Ме
щеринов, прапорщик Артамон Шмаков, поручика Кон
стантина Веденяпина жена Пелагея Леонтьева, подпо

ручика Михайла Веденяпина, жена Марья Алексеева, 
майор Иван Григоров, племянница его Авдотья Ива

нова, вкономический казначей, поручик Андрей Молча
нов, подпоручика Алексея Вышеславцова жена Матрена 

Иванова, прапорщик Григорий Евсюков, прапорщика 
Пантелея Трунина крестьянин, а как зовут неизвестно, 
помещика Языкова прик~зчик Егор Григорьев, вдо!lа 
поручица Татьяна Врацкая, татарин Бюtмай Дубин, не

знаемый офицер, помещица Авдотья Волженская, под

поручик Василий Вышеславцов, поручика Фоки Исаева 
жена Евгения Андреева, генерал-поручика и кавалера 
Амплея Шепелева служитель Иван Уланов. 

С а м а р с к о й д и с т а н ц и и, в Б о р с к о й к р е п о
ст и, убито до смерти: переводчик Арапов, от

ставной капитан Петр Рогов, хилковских крестьян два 
человека, отставных конной гвардии два, тайного совет

ника Обухова крестьян два. 
В городе С ар ат о в е убит о до смерти: от

с1·авной прапорщик Артамон Шахматов, полевой артил

лерии сержант Павел Шахматов, отставной прапорщик 
Козма Рахманинов, поручика Матвея Селезнева жена, 
вдова Марья Иванова, отставной прапорщик Алексей 
Протопопов, отставной прапорщик Афанасий Толпыгин, 
из дворян коллежский регистратор Иван Аврамов, жена 

его Ирина Иванова, бывшего саратовского 1tоменданта 
Томаса Юнгера жена, вдова Шарлотта Крестьянова, 
корнет Гаврила Болотин, жена его Фекла Алексеева, 
дети: Федор, Григорий, дочь Степанида, теща того Бо-
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лотина, Марфа Ильина; дворянина Алексея Болотина 
жена Авдотья Степанова, дети: сын Никифор, дочери: 
Меланья, Марфа; дворянин Степан Родионов, отставной 
прапорщик Михайло Ахматов, дворянин Яков Болотин, 
отставной прапорщик Григорий Авоrамонов сын Быков. 
С ар ат о в с к ого батальон а се к у н д• м а ii о р ы: 
Петр Астафьев, Иван Мосолов. К а пит ан ы: Семен 
Агишев, Василий Портнов, Андрей Маматов, Алексей 
Таrаев. Пор у чик и: Иван Пирогов, Михайла Мерен· 

ков. Прапорщик и: Иван Уланов, Евдоким Портнов, 
лекарь Иоган Рамелов, бывший в городе Петровске 

смотритель над межевщиками коллежский асессор Борис 
Наикул; команды его: подпоручик Федор Спижарнов, 

прапорщик Петр Скуратов, корнет Петр Ка11.мыков. 

Ведомства Конторы опекунства ииост· 

ран н ы х: пор уч и к и: Михайла Ермолаев с женою, 

Иван Широков с женою, прапорщик Иван Ушаков, 
протоколист Иван Образцов, регистратор Иван Винш, 
аптекарь Иван Аменде. А р т и л л е р и й с к о г о п е р· 
в ого ф у з ел е р и о го п о л к у: капитан князь Анд· 

рей Баратаев, поручик Михайла Буданов, подпоручик 
Василий Хотяинцов, штык-юнкер Адриан Федоров, .11е• 

карь Семен Рудзевич. 
В г о р о д е Д м и т р и е в с к е, ч т о н а К а м ы ш е Н• 

к е, убит о до смерти: по.11ковник и Дмитриевский 

комендант Каспар Меллин, капитан Семен Агишев, го· 
родовой лекарь Степан Беляев, жена его Катерина Фе
дорова, дочь девица Матрена. Б ы в ш и е в Н и к о л а· 

евской слободе при соляном комиссар· 

ст в е: присутствующий, титулярный советни1t Илья 
Башилов, поручик Сергей Богатырев. 

В городе U ар и ц ы и е убит о до смерти: 
.11еrкой полевой команды командир, секунд-майор баро11 

фон Диц. К а п и т а н ы: Дмитрий Шеншин, Иван 
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Шилов. По р у ч и к и: Дмитрий Денисов, Александр 

Рокотов, адъютант Семен Романов. Прапор щ н к и: 
Александр Палчевский, Илья Булашев, Иван Буткевич, 

лекарь Даниель Амброзиус. U ар и ц ы н с к и х б ат а
л и о и о в, первого: поручик Иван Климов, второ

r о: подпоручик Алексей Книгин. В В о л с к ом в о Й· 
с к е у б нто до смерти: войсковой старшина Григо
рий Поляков, депутат Андрей Дьячонков, Московского 

.11егиона казачьей команды отставной прапорщик Иван 
Хуторсков. К аз а к и: Петр Зайченков, Петр Греков, 

Яков Греков. 
В Новохоперском уезде: частный смо·1·рнтель 

Новохоперского баталиона подпоручик Павел Ег левскнй, 

подпоручик Филипп Тенншев, однодворец Матвей Тве
ритннов, господ Нарышкиных приказчик Лука Невзо

ров, малороссиянин Николай Ракитинов; означенных же 

господ Нарышкиных приказчик Иван Евреинов, жена 
его I:-Jаталия, теща его Татьяна Григорьева. 

9 См. Benjamin Вergmann's nomadische Streifereien 
u. s. w. 

10 Маврин с 1773 года находился при Бибикове; он 
отряжен был от Секретной комиссии в Яицкий городок, 
где и производил следствие. Маврин отличился умерен

ностию и благоразумием. 

l1 Императрица 22 · октября 1774 года писала 
Вольтеру: Volontiers, monsieur, je satisferai votre curio
site sur le compte de Pougatschef: се me sera d'autant plus 
aise, qu'il у а un mois qu'il est pris, ou pour parler plus 
exactement qu'l а ete lie et garottc:<: par ses prnpres gens 
dans !а pleine inhabitee entre le Volga et le Jaick, ou il 
avait ete chasse par les troupes envoyees contre eux de 
toutes parts. Prives de nourriture et de moyens pour se 
revitailler, ses compagnons excedes d'ailleurs des cruautes 
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qu'ils commeuaient et esperant obtenir leur pardon, le 
livrerent au commandant de la forteresse du Jaick qui 
l'envoya а Simbirsk au general comte Pa.nine. ll est pre· 
sentement en chemin pour etre conduit а Moscou. Amene 
devant le comte Panine, il avoua naivement dans son 
interrogatoire qu'il etait cosaque du Don, nomma l'endroit 
de sa naissance, dit qu'il etait marie а la fille d'un 
cosaque du Don, , qu'i\ avait trois enfants, que dans ces 
trouЬles · il avait epouse une autre femme, que ses freres et 
ses neveux servaient dans la premiere armee, que lui·meme 
avait servi, les deux premieres campagnes, contre la Porte, 
etc. etc. 

Comme le general Panine а beaucoup de cosaques du 
Don avec lui, et que les troupes de cette nation n'ont 
jamais mordu а l'hame~on de се brigand, tout ceci fut 
Ьientot verifie par les compatriotes de Pougatschef. ll ne 
sait ni lire, ni ecrire, mais c'est un homme extremement 
hardi et determine. Jusqu'ici i\ n'y а pas !а moindre 
trace qu'il ait ete l'instrument de quelque puissance, ni qu'il 
ait suivi l'inspiration de qui que се soit. ll est а supposer 
que m-r Pougatschef est maitre Ьriga.nd, et non valet d'ame 
qui vive. 

Je crois qu'apres Tamerlan il n'y en а guere un qui ait 
plus detruit l'espece humaine. D'abord il faisait pendre sans 
remission, ni autre forme de proces toutes les races noЬles, 
hommes, femmes, et enfants, tous les officiers, tous les 
soldats qu'il pouvait attraper; nul endroit ou il а passe 
n'a ete epargne, il pillait et saccageait ceux meme, qui pour 
eviter ses cruautes, cherchaient а se le rendre favoraЬle par 
une bonne reception: personne n'etait devant lui а l'abri 
du pillage, de la violence et du meurtre. 

Mais се qui montre bien jusqu'ou l'homme se flatte, 
c'est qu'il ose concevoir quelque esperance. 11 s'imagine, 
qu'a cause de son courage, je pourrai lui faire grace, et 
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qu'il ferait 
futurs. S'il 
pourrait etre 
est celle de 

ouЬlier ses crimes passes 
n' avait offense que moi, 
juste et je lui pardonnerais. 
l'empire qui а ses loix. 

par ses services 
son raisonnement 
Mais cette cause 

12 Le marquis de Pougatschef dont vous me parlez encore 
dans votre lettre du 16 decembre, а vecu en scelerat et va 
finir en lache. 11 а paru si timide et si f aiЬle en sa 
prison qu'on а ete oЬlige de le preparer а sa sentence avec 
precaution, crainte qu'il ne mourut de peur sur le champ 
(Пис-ьмо имnератриуы к Вольтеру, от 29 декабря 

1774 ~ода). 

IЗ «В скором времени по прибытии нашем в Москву 
я увидел позорище для всех чрезвычайное, для меня 

же и новое: смертную казнь; жребий Пугачева решил· 

ся. Он осужден на четвертование. Место казни было 

на так называемом Болоте. 
В целом городе, на улицах, в домах, только и было 

речей об ожидаемом позорище. Я и брат нетерпеливо 

желали быть в числе зрителей; но мать моя долго на 

то не соглашалась. Наконец, по убеждению одного 
из наших родственников, она вверила нас ему под 

строгим наказом, чтоб мы ни на шаг от' него не отхо

дили. 

Это происшествие так врезалось в память мою, что 
я надеюсь и теперь с возможною верностию описать 

его, по крайней мере, как оно мне тогда представля· 

лось. 

В десятый день января тысяча семьсот семьдЕ'сят 
пятого года, в восемь или девять часов по полуночи, 

приехали мы на Болото; на середине его воздвигнут 
был вшафот, или лобное место, вкруг коего построены 

были пехотные полки. Начальники и офицеры имели 
знак11 и шарфы сверх шуб по причине жестокого мо-
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роза. Тут же находился и обер-полицеймейстер Арха
ров, окруженный своими чиновниками и ординарцами. 

На высоте или помосте лобного места увидел я с от

вращением в первый раз исполнителей казни. Позади 
фрунта всё пространство болота, или, лучше сказать, 

низкой лощины, все кровли домов и лавок, на высотах 

с обеих сторон ее, усеяны были людьми обоего пола и 

различного состояния. Любопытные зрители даже 

вспрыгивали на козлы и запятки карет и колясок. 

Вдруг всё восколебалось и с шумом заговорило: везут, 

везут! Вскоре появился отряд кирасир, за ним необык

новенной высоты сани, и в них сидел Пугачев; насу

против духовню< его и еще какоЙ·'СО чиновник, вероят

но секретарь Тайной вкспедиции, за санями следовал 

еще отряд конницы. 

Пугачев с непокрытою головою кланялся на обе 

стороны, пока везли его. Я не заметил в чертах лица 

его ничего свирепого. На взгляд он был сорока лет, 

роста среднего, лицом смугл и бледен, глаза его свер

I\али; нос имел кругловатый, волосы, помнится, черные 

и небольшую бороду клином. 

Сани остановились против крыльца лобного места. 
Пугачев и любимец его Перфильев в препровождении 

духовника и двух чиновников едва взошли на вшафот, 

раздалось повелительное слово: на караул, и один из 

чиновников начал читать манифест. Почти каждое сло

во до меня доходило. 

При произнесении чтецом имени и прозвища глав
ного злодея, также и станицы, где он родился, обер

полицеймейстер спрашивал его громко: «Ты ли донской 

казак Емелька Пугачев?» Он столь же громко ответ
ствовал: «так, государь, я донской 1<азак, Зимовейской 

станицы, Емелька Пугачев». Потом, во всё продолжение 
чтения манифеста, он, глядя на собор, часто крестился, 
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между тем, как сподвижник его Перфильев, немалого 
роста, сутулый, рябой и свиреповидный, стоял непо• 

движно, потупя глаза в землю. * По прочтении манифе
ста духовник сказал 1им несколько слов, благословил 

их и пошел с зшафота. Читавший манифест последовал 

за ним. Тогда Пугачев сделал с крестным знамением 

несколько земных поклонов, обратясь к соборам, потом 

с утороплеииым видом стал прощаться с народом; кла

нялся на все стороны, говоря прерывающимся голосом: 

«прости, народ православный; отпусти мне , в чем я 

согрубил пред тобою; прости, народ православный!» -
При сем слове зкзекутор дал знак: палачи бросились 

раздевать его; сорвали белый бараний тулуп; стаJ\И 

раздирать рукава шелкового малинового полукафтанья. 

Тсгда он сп~есиул руками, опрокинулся навзничь, и 

ьмиr окровавленная голова уже висела в воздухе: палач 

взмахнул ее за волосы. С Перфильевым последовало то 

же» (Из неизданных записок И. И. Дмитриева). 
Подробиоети сей казни разительно иапомииаю·r казнь 

другого донского казака, свирепствовавшего за сто лет 

перед Пугачевым почти в тех же местах и с такими же 
ужасными успехами. См. Relation des particularites de la 
reЬellion de Stenko-Razin contre le giand Duc de Mos· 
covie. La naissance, le progres et la fin de cette rebellion, 
avec la maniere dont fut pris се rebelle, sa sentence de 
n1ort et son execution, traduit de l'Aлglais par С. Des· 
mares. MDCLXXII.- Кинга сия весьма редка; я виде~ 
г.дии экземпляр оной в библиотеке А. С. Норова, ныне 
11рииадлежащей князю Н. И. Трубецкому. 

* По смвам друrих сввдете.>ей, Перфв.>ьев ва вmафоте одуре.> 

от ужаса; можно бьr.>о принять ero бесчувствие аа равнодушие. 



ЗАМЕЧАНИЯ О БУНТЕ 

Стр. 16 ( 157). Пугачев был уже пятый Само
званец, принявший на себя имя императора Пет
ра 111. Не только в простом народе, но и в 
высшем сословии существоваЛJО мнение, что 

будто государь жив и находится в заключении. 
Сам IJ3еликий князь Павел Петрович Д!ОЛГо ве
рил и.ли желал верить сему слуху. По восше
ствии на престол первый вопрос государя графу 
Гудовичу был: жив ли мой отец? 

2 

С т р. 18 ( 158). Пугачев говорил, что сама 
императрица помогла ему скрыться. 

3 

Стр. 20 (160). Первое возмутительное воз
звание Пугачева к Яицким казакам есть удиви
тельный образец народного краоноречия, хотя и 
безграмотного. Оно тем более подействовало, 
что объявления, или публикау,ии, Рейнсдорпа 
были писаны столь же вяло, как и правильно, 

длинными обиняr<ами с глаголами на конце 
периодов. 
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4 

Стр. 25 (165). Бедный Харлов накануне 
взятия крепости был пьян; но я не решился 

того с1tазать из уважения его храбрости и npe· 
красной смерти. 

5 

С т р. 34 ( 172). Сей Наu..ьо1шн был тот са· 
мый, который дал пощечину Суворову (после 
того Суворов, увидя его, всегда прятался и го· 
ворил: боюсь, боюсь! он дерется). Нащокин 
был один из самых странных людей тюго вре· 
мени. Сын его написал его записки: отроду не 
читывал я ничего забавнее. Государь ПаЕел Пе
трович любил его и при восшествии своем на 
престол звал его в службу. На1цо1шн отвечал 
государю: вы горячи и я горяч; служба в прок 

мне не пойдет. Государь пожаловал ему дерев· 
ни в Костромской губернии, куда он и удалил· 
ся. Он был крестник императрицы Еласаветы и 
умер в 1809 году. 

6 

С т р. 54 ( 185). Чернышев (тот самый; о ко· 
тором государыня Екатерн1на 11 говорит в своих 
записках) был некогда камер-лакеем. Он был 
удален из Петербурга повелением императри· 
цы Елисаветы Петровны. Императрица Еквте· 
рина, вступив на престол, осыпала его и брата 
своими милостями. Старший умер в Петербур· 
ге комендантом крепости. 

7 

Стр. 55 ( 187). Кар был пред сим употреб· 
лен в делах, требова1Вших ·11вердости и дюr~е жесто-
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кости (что еще не предполагает храбрости, и Кар 
~то доказал). Разбитым двумя каторж~никами, 
он бежал под предлогом лихорадки, лома в ко
стях, фистулы и горячки. Приехав в Москву, 
он хотел яви·гься с оправда1ниями к князю Вол
конскому, который его не принял. Кар приехал 
в благородное собрание, но его появление про
извело такой шум и такие крики, что он при
нужден был поспешно удалиться. Ныне общее 
мнение если и существует, то уж гораздо рав

нодушнее, •нежели как бывало в старину. Сей 
человек, пожер·гвовавший честью для своей без
опасности, ~нашел оДJНако ж смерть насильствен

ную: он был убит своими крестьянами, выве
денными из терпения его жестокостию. 

8 

Стр. 56 ( 187). Императрица уважала Биби· 
кова и уверена 0была в его усердии, но .никогда 
его не любила. В •начале ее царствоваН1Ия был он 
послаJН в Холмогоры, где содержалось семей
ство несчастНIОго Иоанна Антоновича, для тай
ных переговоров. Бибиков возвратился влюб
ленный без памяти в принцессу Екатерину (что 
весьма не понравилось государыне). Бибикова 
подозревали благапрнятст.вующим той п.арmи, 
которая будто бы желала возвести на престол 

государя ·великого князя. Сим призраком бес
престанно смущали государыню и тем отравля

ли сношения между матерью и сымом, которого 

раздражали и ожесточали ежедневные, мелоч

ные досады и подлая дерзость временщиков. 

Бибиков не раз бывал посредником между им
ператрицей и великим князем. Вот· один из ты-
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сячи примеров: великий К!няэь, разговаривая 
однажды о военных движениях, пюдо.s'Вал пол

ковника Бибикова (брата Александра Ильича) 
и спроси.11, во сколько времени полк его (в слу
чае тревоги) может поспеть в Гатчину? На дРУ· 
гой день АлексаJНдр Ильич уЗ1Нает, что о во· 
просе великого князя донесено и что у брата 
его отымают полк. Александр Ильич, расспро
сив брата, брюсился к императрице и объяоиил 
ей, что слова великого князя были не что иное, 
как военное суждение, а не заговор. Государыня 
успокоилась, но сказала: скажи брату своему, 
что в случае тревоги полк его должен ирти в 

Петербург, а не в Гатчино. 

9 

Стр. 73 (200). Густав 111, изъясняя в 1790 
году все свои 111еу довольствия, хва.\ился тем, что 

он, несмотря на все представления, не восполь

зовался смятением, произведенным П>·гаче
вым.- «Есть чем хвастать,- говорила госуда· 
рыня,- что король 11е вступил s союз с беглым 
каторжником, вешавшим женщин и детей». 

10 

Стр. 78 (203). Уральск.не казаки (особливо 
старые люди) доныне прив)J.dаны к памяти Пуга
чева. «Грех сказать,-- говорила мне 80-тилет· 
няя казачка,- на него мы не жалуемся; он нам 

зла не сделал».- «Расскажи мне,- говорил я 
Д. Пьянову,- как Иугачев был у тебя посаже
ным отцом».- «Он для тебя Пугачев,- ОТ'Ве· 
чал мне сердито старик,- а для меня он был 
великий государь f.Ieтp Федорович». Когда упо-
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минал я о его скотской 
оправдывали его, говоря: 

жестокости,· старики 

«не его воля была; 

наши пьяницы е110 му11и-Nи».-

11 

Стр. 82 (206). И. И. Дмитриев уверял, что 
Державин повесил сих двух мужиков более из 
поэтического любопытства, нежели из настоя-

1цей необходимости. 
12 

Стр. 84 (207). Казни, произведенные в Баш
кирии генералом к1нязем У руоовым, невероят
ны. Около 130 человек были умерщвлены посре
ди всевозмютных мучений! «Остальных человек 
до тысячи (пишет Рычков). простили, отрезав 
им носы и уши». Многие из сих прощенных 
должны были быть живы во время Пугачевско
го бунта. 

13 

Стр. 93 (214). Князь Голицын, .нанесший пер
вый удар Пугачеву, был молодой человек и кра
савец. Императрица заметила его в Москве на 
бале (в l 77 5) и сказала: «Как он хорош 1 :на
стоящая куколка». Это слово его погубило. 
Шепелев (впоследствии женатый 111а одной из 
племянниц Потемкина) вызвал Голицына на 
поединок и заколол его, сказывают, изменниче

ски. Молва обвиняла Потемкина". 

14 

Стр. 135 (244). Замечательна разность, ко
торую правительство полагало между дворян

ством личным и дворя1Н1Ством родовым. Прапор
щик Минеев и несколько других офицеров были 
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прогнаны сквозь строй, наказаны батогами и пр. 
А Шванвич только ошельмован преломлением 
над головою шпаги. Екатерина уже готовилась 
освободить дворянство от телесного наказания. 
Шванвич был сын кронштадтского комендаllП'а, 
разрубившего некогда палашом в трактирной 
ссоре щеку Алексея Орлова (Чесменскоrо). 

15 
Стр. 137 (245 ). Кто были сии смышленые 

с.юбЩJНики, управлявшие действиями само.зван
~а? - Перфильев? Шиrаев? - Это долтоо яв
ствовать из процесса Пугачева, но к сожалению 
я его не читал, не смев его распечатать без вы

сочайшего на то соизволения. 

16 

Стр. 138 (246). Молодой Пулавский был в 
связи с женою старого :казанского губернатора. 

17 

Стр. 145 (251). В Сара1нске архимандрит 
Александр принял Пугачева с крестом и еванге
лием и во время молебствия на ектинии упомя

нул государыню Устинию Петров.ну. Архима~н
дрит предан был гражданскому суду в Казани. 
13 октября 1774 года, в полдень, приведен он 
был в оковах в с.обор. Его повели в алтарь и 
возложили на него полное облачение. Солдаты с 
примюнутыми штыками стояли у северных две

рей. Протопоп и протодиакон поставили его 
посреди церкви во всем облачении и в оковах. 
После обедни был он выведен на площадь; ему 
прочли его вины. После того оняли с него ризы, 
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обрезали .волосы и бороду, надели мужицкий 
армяк и сослали на вечное заточение. Народ 
был в ужасе и жалел о преступнике. В указе 
было велено вывести Александра в 1Одежде мо· 
иашеской. Но Потемкин (Павел Сергеевич) от· 
ступил от се1'0, для бо.1ьше~о эффекта. 

18 

Стр. 157 (259). Насrоящая причина, по ко· 
торой Румянцов не захотел отпустить Суворова, 
была зависть, которую питал он к Бибикову, 
как вообще К1О всем людям, коих соперничество 

казалось ему опасным. 

19 

Стр. 164 (264). Падуров, 1<ак депутат, в си· 
лу привилегий, да~нных именным указом, не мог 
ни в каком случае быть казнен смертию. Не 
знаю, прибегнул ли он к защите сего закона; 
может быть, он его не знал; может быть, судьи 
о том не подумали; тем не менее казнь сего 

злодея противузаконна. 

Общие замечания 

Весь черный народ был за Пугачева. Духо
венство ему доброжелательствовало, 1не rолько 
попы и монахи, но и архима~ндриты и архиереи. 

Одно дв.оряН'Ство было открытым образом на 
стороне правительс1mа. Пугачев и его сообщни
I<и хотели сперва и дворян склонить .на свою 

сторону, но выгоды их были слишком противу· 
положны ( NJ. Класс приказных и чи1НК>вников 
был еrце малочислен и решитель1Но при1надле

жал простому народу. То же моЖJНо сказать и 
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о выслужившихся из солдат офицерах. Множе
ство из сих послед~них были в шайках Пугачева. 
Шванвич один был из хороших дворян). 

Все немуы, находившиеся в средних чинах, 
сдела.ли честно свое дело: Михельсон, Муфель, 
Меллин, Диц, Деморан, Дуве etc. Но все те, 
которые были в бригадирских и генеральских, 
действовали слабо, роб1{0, без усердия: Рейнс
дорп, Бра~нт, Кар, Фрейман, Корф, Валлен
штерн, Билов, ДекалО1Нг etc. etc. 
Разбирая меры, предпринятые Пугачевым и 

его сообщниками, должно признаться, что мя
тежники избрали средства самые надежные и 
действительные к своей цели. Правительство с 
своей стороны деИствовало слабо, медленно, 
ошибочно. 
Нет зла без добра: Пугачевский бунт дока

зал правительству необходимость многих пере
мен, и в 177 5 году последовало новое уч режде
ние губерниям. Государственная власть была 
сосредоточена; губернии, слишком прсстраJНные, 
разделились; сооб1цение ,всех частей государства 
сделалось быстрее, etc.-



ПРИЛОЖЕНИЕ 

ЗАПИСИ УСТНЫХ РАССКАЗОВ. 
ПРЕДАНИЙ, ПЕСЕН 

ПОКАЗАНИЯ КРЫЛОВА (ПОЭТ А) 

Отец Крылова (капитан) был при СимаН1Ове 
в Яиу,ком ~ородке. Его твердость и благоразу
мие имели большое влияние на тамошние дела 
и сильно помогли СимаН1Ову, который вначале 
бы.лю струсил. Иван Андреевич находился тогда 
с матерью в Оренбурге. На их дВIОр упало не
сколько ядер, он помнит голод и то, что за 

куль муки заплачено было его матерью (и ro 
тихонько) 25 p. I Так как чин капитана в Яиц· 
1юй крепости был . заметен, то найдено было в 
бумагах Пугачева в расписании, кого на какой 
у лице повесить, и имя Крыловой с ее сыном. 
Рей~ш:дорп был человек очень глупый. Во вре· 
мя осады вздумал он было ловить казаков кап

канами, чем и насмешил весь город, хоть было 
и не до смеху. После бута Ив. Крылов воз
вратился .в Яиrцк.ий городок, ·Где завел.ася игра 
в пугачовщину. Дети разделялись на две сто
роны, городовую и б}'IНтовскую, и драки были 
·эначительные. Крылов, как сыlН капитанский, 
был предводителем одной стороны. Они выду• 

359 



мали, разменивая пленных, лишних сечь, отчего 

произошло в ребятах, между коими были и 

взрослые, такое остервенение, что прИlнуждены 

были игру запретить. Жертвой оной чуть было 
не сделался некто Анчапов (живой дО1Ны111е). 
Мертваго, поймав его в одной экспедиции, по
несил его кушаком на дереве.- Его отцепил 
прохожий солдат. 

11 апреля 1833. 

II 

ИЗ ДОРОЖНОЙ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ 

Чугуны - Кар etc. 
Васильсурск - преда~ние о Пугачеве. Он в 

Курмыше повесил майора Юрлюва за смелость 
его обличения - и мерт,вого секли нагайками.
Жена его спасена е1-о крестьянами. Слышал ~ 
старухи, сестры ее - живущей милостынею. 

Пугачев ехал мимо копны сена - собачка 
!~росилась на него.- Он велел разбросать сею>. 
Нашли двух барышень - он их, подумав, велел 
повесить. 

Слышал от смотрителя за Чебоксарами. 

В Берде Пугачев жил в доме Кондратия Сит
никова, в Озерной у Полежаева. 
Харлова расстреляна. 
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Василий Плотнико~в. Пугачев у него работни· 
ком. 

Карницкий. Илецкнй городок. 

Из Гурьева городка 
Протекла кровью река. 
Из крепости из Зерной 
На подмогу Рассыпной 
Выслан капитан Сурин 
Со командою один. 
Он нечаянно в крепость въехал 
Начальников перевешал 
Атама1оов до пяти 
Рядовых сот до шести. 

У ральски казаки 
Были дураки, 
Генерала убили 
Госуд ...... . 

Пугачев повесил академю<а Ловица в Камы
шине. Иноходцев убежал. 
Оцюш кайбас, бог. Панин. Дом Пустынни

кова, Смыш.'1.яевка. 

ш 

КАЗАНСКИЕ ЗАПИСИ 

Казань 6 сентября В. Петр. Бабин. 
Пугачев с Арскоrо поля послал св•олочь свою 

на третью гору или на немецкое кладбище. Там 
nаходилась суконная слобода. Фабриканты раз
ного были звания, стрельцы, мещане и т. п. 
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Иные в башмаках с пряжками, в шляпе на три 
у~ла и т. п. БашR~ирцы nус11ИЛJИ в IНIИХ с11релами 
словно хмелем. Тут была одна чу1·унная пушка, 
се разорвало, канонера убило - едва успели раз 
J.>Ыпалить. Суконщики, ободряемые преосв. Ве-
11иами11ом, хотели защищаться рычагами и чем 

ни попало, :но бапж1и.рцы зажг л1и слободу и бро
сились в улицы. Пугачев запретил КJОлоть на
род, но ·башк.ирцы его не сл}'lшал1Нсь. Мать 
Бабина, брося во ржи двух дочерей и неся в 
подоле годового сына, бросилась в IНIОГИ казаку. 
«Матушка, - сказал он ей,- ведь башкирец 
убьет же тебя». Казанка запружена была тела
ми жителей, гонимых в лагерь. Кудрявцев, 
стодесятилетний старик, на носилках вЬJ1Несен 
был в церковь, близ ero заrород.ного дюма на
ходившуюся. Он был забит нагайками. 

Народ, пригнанный в лагерь Пугачева, по
ставлен был на карачки перед пушками, бабы 
и дети IЮ;tняли вой. Им объявили прощение 
государево. Все за:кричал•и ура! ·и юину.лись 1К 
t"ro ставке. Потом спрашивали: кто хочет 1В 
службу к государю Петру Федоровичу.- Охот
ников нашлось множество. 

Против Шарной горы у Гор.лова кабака по
ставлена была пушка.- Пугачев к rope подо
шел лесом ~и, рассыпавш:Ись по Араому полю 
и по третьей горе, ворвался в Казань. 
Казни после Пугачева были ужасные, веша

ли за ребро, сажали на кол etc. Ре.ли сrояли 
лет 10 после Пугачева и петли болтались. 
Фабриканты, кулачные бойцы, приняли было 

худо вооруженную сволочь в рычаги, в ружья 

и сабли, но Пугачев, заняв Шарную гору, пу-
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стил по 1них картечью. Вениамин успел уехать 
в крепость из архиерейского дома. 

Народ, возвратясь из плена, нашел всё вверх 
дном. Кто был богат, очутился нищим, кто был 
скуден, разбогател. 

Казак при Пугачеве стал сымать башмаки с 
отца Баби~нюва - и как они пришлись не впо
ру, бросил их ему в лицо. 

IV 

ОРЕНБУРГСКИЕ ЗАПИСИ 

Бунтовщики 1771 года посажены были в 
лавки Менового двора. Около Сергиева дня, 
когда наступил сенокос, их отпустили на Яик. 
Садясь в телеги, они говорили при всем тор
жище: «То ли еще будет? так ли мы тряхнем 
Мюсквою?» - «Молчать, I<урвины дети»,- го
ворили им Оренбургские каза1ш, их сопрово
ждавшие, но они не унимались. П апков в (Пе
револоукой) Сорочинской. 
Он привел кн. Голицына к Сюрючи1нской 

1<репости, но она уже была выжжена. Голицын 
насыпал ему рукавицу полну денег. 

В Татищевой Пу1·ачев, пришед вторично, 
спрашивал у атамана, есть ли в крепости про· 

виант. Атаман, по предварительной просьбе ста
рых казаков, опасавшихся голода, отвечал, что 

нет. Пугачев пошел сам освидетельствовать ма
газины, и нашед их полными, повесил атамана 

на заставах. 

Елагину взрезали грудь, и кожу задрали на 
лицо. 
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Лиз. Фед. Елагина выдана была в Озерную 
за Харлова весною.- Она была красавица, 
круглолица и невысока ростом. Матрена в Та
тщцевой. 

Из Озерной Харлов выслал жену с·вою 
4 д1Ня перед Пугачевым, а пожитки свои и всё 
добро спрятал в подвале у Киселева. Пугачева 
пошли казаки встречать за десять верст. Хар
лов (хмельной) остался с малым числом гар· 
низон~ных солдат. Он с вечеру ~начал палить 
нз пушек. Билов услышал пальбу из Чесноков-
1ш ( 15 в.) и воротился, полагая, •1то Пугачев 
уже крепость взял. Поутру Пугачев пришел. 
Казак стал остерегать его.- «Ваше царе1tое ве
личество, не подъезжайте, неравно из пушки 
убьют».- «Старый ты человек,- отвечал ему 
Пугачев,- разве на царей льются пушки». 
Харлов приказывал стрелять - никто его не 
слушал. Он сам схватил фитиль и выстрелил 
по .неприятелю. Потом подбежал и к другой 
пушке, но в сие время бунтовщики ворвались. 
Харлова поймали и изранили. Вышибленный 
ударом копья глаз у него висел на щеке. Он 
думал откупиться и повел казаков к избе Ки
селева. «Кум, дай мне 40 рублей,- сказал он.
Хозяйка всё у меня увезла в Оренбург». Ки
селев смутился. Казаки разграбили имущество 
Харлова. Дочь Киселева упала к ним в ноги, 
говоря: «Государи, я невеста, этот сундуr< мой». 
Казаки его не трону ли. Потом повели Харлова 
и с ним 6 чел. вешать в степь. Пугачев сидел 
перед релями - принимал приснгу. Гарнизон 
стал просить за Харлова, но Пугачев был не· 
умолим. Татарин Бикбай, осужденный за шпи-

364 



онство, взошед на лестницу, спросил ратюдуш

но: какую петлю надевать?- «Надевай какую 
хочешь»,- отвечали казаки (не видал я сам, 
а говорили другие, будто бы тут он перекре
стился). Пугачев был так легок, что когда он 
шел по улице к магазинам, то народ 1Не успевал 

за ним бегом. Он, проезжая по Озерной к же
не в Яицк, останавливался обьш:новенно у каза
ка Полежаева, коего любил за звучный голос, 
большой рост и проворство. 
Под И лецким ~ородком хотел он повесить 

Дмит. Карницкого, пойманного с письмами от 
СимаJнова к Рейнсдорпу. На лестнице Карниц
кий, обратясь к •нему, сказал: «Государь, не ве
ли казнить, вел•и слово молвить».- «fовори»,
сказал Пугачев.- «Государь, я человек подлый, 
что прикажут, то и делаю; я не знал, что на

писано в письме, которое нёс. Прикажи себе 
служить, и буду тебе верный раб'>.- <.Пустить 
его,- сказал Пугачев,- умеешь-ли ты пи
сать?» - «Умею, государь, но теперь рука дро
жит».- «Дать ему стакан nина,- СI{азал Пу
гачев.- Пиши указ в Рассыпную». Карницкий 
остался при нем писарем и вскоре стал его лю

бимцем. Уральские казаки из ревности в Та
тищевой посадили его в r<уль да брос>1ли в 
воду.- «Где Карницкиil?» -- спросил Пуга
чев.- «Пошел к матери по Яаку»,- отвечали 
они. Пугачев махнул рукою и ничего •не сказал. 
Такова была воля яицким каза1<амl 

В Оsерной. 

В Берде Пугачев был любим; его l<азаки •ни
кого не обижали. Когда прибеiкал он из Тати-
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r,цeвoii, то велел ра&бить бочки вина, стоявшие 
у его избы, дабы драки не учинилось. Вино 
хлынуло по улице рекою. Оренбурцы после 
него ограбили жителей. 

Старуха в Берде. 

Пугачев на Дону таскался в длинно!i рубахе 
(турецкой). Он нанялся однажды рыть гряды 
у казачки и вырыл 4 могилы. В Озерной узнал 
он одну дончиху :и дал ей горсть золота. Она 
не узнала его. По наговору яицких казаков ве
лел он рас.стрелять в Берде Харлову и 7-лет
него брата ее. Перед смертью они сползлись 
и обнялися - так и умерли и долго лежали в 
кустах. Когда Пугачев ездил куда-нибудь, то 
всегда бросал народу деньги. Когда l'Од Тати· 
щевой разбили Пугачева, то яицких прискака· 
ло в Озерную израненных,- I<то без руки, кто 
с разрубленной головою - человек 12, кину
лись в 1из·бу Бунти:юи.- «Давай, старуха, руба
шек, полотенец, тряпья» - и стали драть, да 

перевязывать друг у друга ра~ны. Старики вы
гнали их дубьем. А гусары голицынские и Хор
вата так и ржут по улим.ам, да мясничат их. 

Когда разлился Яик, тела поплыли вниз. Ка
зачка Разина, каждый день прибредши к бере
гу, пригребала палкою к себе мимо плывущие 
трупы, переворачивая их и приговаривая:

«Ты ли, Степушка, ты ли мое детище? Не 
твои ли черны кудри свежа вода моет?» Но 
видя, что не он, тихо отталкивала тело и пла

кала. К Flугачеву привозили ребят. Он сидел 
между двумя казаками, из коих один дер

жал серебряный топорик, а другой булаву. 
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У Пугачева рука лежала на пелене - подходя
щий кланялся в землю, а потом пере1<рестясь, 
целовал его руку.- Пугачев в Яицке сватался 
за ... , но она за него не пошла. Устинью Куз
нецову взял он насильно, отец и мать не хотели 

ее выдать: она-де простая казачка, не королев1на, 

I<ак ей быть за госудЭ;рем (В Берде от ста
рухи). 

Федулов, недавно умерший, вез однажды 
Пугачева пьяного и ночью въехал было в Орен
бург. 

Когда казаки решились выдать Пугачева, то 
он подозвал Т ворогова, велел ему связать себе 
руки, но не ·назад, а вперед.- «Разве я раз
бойнию>,- говорил Пугачев. В Татищевой Пу
гачев за пьянство повесил Яицкого I<азака. 

v 
ДМИТРИЕВ. ПРЕДАНИЯ 

Дмитриев услышал о Пугачеве от слуги, 
ездившего в Синбирскую воеводскую кwцеля
рию ·с его отцом. Возвратясь, слуга рак:сказы
nал о важном преступнике, казаке, отослаН1ном 

в Каза:нь в оковах с двумя солдатами, которые 
сели на облучки кибитки с обнаженными теса

ками. 

liiугачев сбирал милостыню, скованный с 
другим колодником. На у лице Замочной решет
ки стояла кибитка etc. 

Полковt1оик Чернышев был тот самый, о ко
тором говорит Екатерина в своих записках. Он 
и брат его были любимцы Петра 111, который 
сделал ОДНОГО ПОЛКОВ•НИКОМ и дал ему полк и 
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второго под1юлковник·uм. Екатерина пожаловала 
первого бригадиром и сделала Петербургским 
1юмендантом, а брата его полковником и ко· 
мендантом Сим1бирсюим. Петербур['ский .комен· 
дант в старости своей был в связи с Трави
ной - он целый день пронодил в ее доме, сидя 
под окном; и к зоре отправлялся в креПIОiеть. 

Белобородов был казнен в Москве прежде 
поимки Пугачева. 

Генерал Потемки~н имел связь с Устиньей, 
нторой женою Пугачева. 
Панин вырвал клок из бор·оды Пугачева, рас

сердясь на его смелость. 

Кар был человек светский и слыл умником. 
Дурнов лежал между трупами. 

(Слышал от сенатора Баранова). Державин, 
приближаясь к одному селу близ Малыковки с 
двумя казаками, узнал, что множество народу 

собралось и намерены идти к Пугачеву. Он 
приехал прямо к сборной избе и требовал от 
писаря Злобина (впоследствии богача) изъяс
нения, зачем собрался народ и по чьему прика· 

занию. Начальники выступили и объявили, чrо 
идут соединиться с государем Петром Федорови
чем - и начали быЛJО наступать на Державина. 
Он велел двух. повесить, а народу велел при· 
нести плетей и всю деревню пересек. Сборище 
разбежалось. Держави~н уверил их, чrо за ним 
ндут три полка. 

Дмитриев уверял, что Державин повесил их 
из поэтического любопытствi:l. 
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VI 

ЗАПИСЬ СО СЛОВ Н. СВЕЧИНА 

Немецкие указы Пугачева писаны были ру
кою Шванвича. 
Отец его, Александр Мартынович, был майо

ром и кронштадтским комендантом - после пе

реведен в Новгород. Он был высокий и силь
ный мужчина. Им разрублен был Алексей 
Орлюв в трактирной ссоре. Играя со Свечиным 
в ломбр, он имел привычку зах<уривать свою 

пенкювую трубочку, а между тем заглядывать 
в карты. Женат был на немке. Сын его стар
ший недаВlно умер. 

Слышано от Свечина. 

VII 

БИОГРАФИЯ СЕКУНД-МАИОРА 
НИКОЛАЯ ЗАХАРЬЕВИЧА 

ПОВАЛО-ШВЫИКОВСКОГО 

Н. З. Швыйковски.й уроженец 1 Смоленской 
губернии, Духовщинского уезда. Жительство 
имеет в с. Мореве. В службу вступил в 1769-м 
году в Измайловский полк рядовым и того же 
года произведен в капралы. В 1770-м rоду в 
декабре месяце выпущен подпоручиком в ар
мию в Черниговский пехотный полк. В походах 
был при завоевании Крыму и по ·взятии г. Пе
рекюпа в 1771-м произведен из подпоручиков 
в капитаны с переводом во 2-й Гренадерский 
полк, по именному соизволению, за отличие. 

1 Он родился 1752-ro rода, мая 9. 
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В том же году находился при взятии Кафы. 
Впоследс'l\ВИИ продолжал службу в Пугачевской 
экспедиции, за которую и получил в награду от 

1·осударыни императрицы 250 душ Витебской 
губернии, Невельского повета, в вечное и по
томственное владение. В отставку уволен за бо
лезнию 1777-1·0 года генваря дня ... 
Вот что говорит Швыйковский о Пугачевской 

войне. 
В плен попался я Пугачеву в 1773-м году в 

сражении при с. Горы в 25-ти верстах от Ка
зани в то время, когда бросился с несколышми 

рядовыми отбить за~ваченное у нас орудие. По 
взятии немедленно представлен Пу1·ачеву на 
самом IЮле сражения. Он был на добром коне. 
Свиту его составляли Яицкие казаки, из кото
рых самые приближенные к нему Чика, Т воро
~ов - и нашей службы артиллерист Перфильев, 
перешедшиi\: к нему из Оренбургского поселе
ния. Пугачев росту cpePJнero, чернобородый, 
глаза небольшие, быстрые, стаJНу ровного, одет 

110-каэачьи, вооружен саблею и пистолетами за 
поясом. Он у меня спросил: «ты дворянин?» -
«Нет».- «Так видно хорошо служишь.- Мно
го ли здесь вас?» - «500 человек». Но нас 
только было 150. Меня обобрали и отдали под 
присмотр. Плен мой продолжался с утра до по
луночи. В сие время, заметя оплошность моей 
подгулявшей стражи, нашел я средс11во уйти 
вместе с захваченными со мною рядовыми. 

В тот же день явился я к премьер...майору Ми
хельсону, расположенному с войском на дрском 
поле бли~ Казани. Михельсон, известясь от 
меня, мгновенно напал на flугачева, разби.л l'r 
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nреследовал вниз по Волге. Последнее действие 
противу Пугачева происmдило следую1цим об
разом. Быв разбит, переправился он через 
Волгу с 30-ю человеками и скрылся 1В I<амыше, 
который по приI<азанию Суворова был зажжен 
Михельсоном. Потом Пугачев взят в плен и 
отвезен в Симбирск в деревянной I<летI<е. Суво
ров сам привез его, следуя за ним в простой 
телеге. Прежде сего дела я командирован был с 
полковюmюм драгунского полка Оберниб.есовым 
для охранения Симбирска. При отправлении 
же Пугачева из Симбирска в Москву !l1;:1ходил
ся в числе стражи. Путь наш продолжался не 
долго. 1\1ы ехали на переменных обывате 1\ьских 
.NОшадях и везли Пугачева, скованного по ру
кам и !Ногам, не в клетке, а в зимней Rибитке. 
Всем сопутствующим разговор с ним был вос
прещен. Пища ему производилась сытная . и 
пред обед'ом и ужином давали порцию простого 
вина. Пленника везли только днем, а ночь 
проводили за крепким караулом на приу1·оrов

ленных квартирах. lilo прибытии н Москву 
Пугачев содержался на Монетном дворе и зани
мал особую комнату, имею1цую вид треуголь
ника. Uепи имел на руках, ногах и укреплен· 
ную в стене, поперек тела. Стража ;:остояла из 
десяти человек проображенцев и роты 2-го Г ре
надерско1·0 полка под командою капитмrа 

К.арташева. Главным же нач.алЬ1Н1ШСО1М конвоя 
был гвардии Преображенского полка капитан 
Г алахов, сопровождавший ero от Симбирска 
до Москвы и находившийся при нем no день 
каЗни, · т. е. по 10-е генваря 1775-го года. 
В продолжении заключения своего Пугачев 
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не показывал робости, сохраю1л равнод}'ШИе. 
Одет был ею времени плена в нагольный тулуп. 
Везли Пугачева 1На казнь в цепях, на зимнем 
ходу чет,веркою с форейтором. На санях был 
амвон, на котором возвышении и сидел Пуга
чев вместе с духов1Ником ~своим, увещевающ~им 

его к раскаянию. Нар!ОдУ было большое стече
ние. Пугачев часто обращался к окружающим 
и говорил, что он самый тот Пугачев, который 
назывался Петром 111. 
По прибытию к месту ка.Jни, п~~лач отрубил 

ему прежде голову, а там принялся: за руки и 

ноги; за зто он в то же время был наказа~~~ кну

том. Вместе с Пугачевым повешены и 'Нес1юлько. 
сообщников его. 

П р и м е ч а н и я. 

Пугачев родом донец и отличался наездни
чеством. При взятии Бендер граф Петр Ивwо
вич Панин за храбрость произвел Пугачева в 
значковые товарищи. 

Пугачев от живой жены вступил в брак с 
яицкою казачкою. Она была дочь кузнеца -
баба видная, имя ее Устинья Петровна. 

На Дону семейство Пугачева составляли: же
на, СЫН и дочь. 

Перфильев заведовал у Пугачева арrrиле
риею, но была о.и.а весьма малочисленна, едва 

ли доходила до десяти орудий. Войска его 
определ:ить с ТОЧНОС'I1ИЮ невоЗМОЖIНО, оно бес
прес1.анно возрастало ,и уменьшалось. Тут 6ыло 
всё - казаки, мужики и разные бродяги. 



ОБ «ИСТОРИИ ПУГАЧЕВСКОГО БУНТА» 

(Раsбор статьи, напечатанной в «Сыне Отечества» 
в январе 1835 ~ода) 

Несколько дней после выхода из печати 
«Истории Пугачевского бу~нта» явился в «Сыне 
Отечества» разбор этой КIНИГИ. Я почел за долг 
прочитать его со вниманием, надеясь воспользо

ваться замечаниями неизвестного критика. В са
мом деле, он указал мне 1на одну ошибку и на 
1·ри важные опечатки._ Статья вообще показалась 
МtНе произведением человека, имеющего мало 

сведений о предмете, мною описанном. Я соби
рался при другом издании исправить замечеlНIШdе 

погрешности и оправдаться в несправедливых 

обвинениях и принести изъявление искрешrей 
моей благодарности рецензенту, тем бюлее, что 
его разбор написан со всевозможнюй умеренно
стию и благосклонностию. 

Неда.В1Но в «Северной Пчеле» сказано было, 
что сей разбор составлен покойным Брон~вским, 
автором «Истории Донского вой~ска». Это за
ставило ме~ня перечесть его критику и возразить 

на ОIНУЮ в моем журнале, тем более, что «Исто
рия Пугачевскоrо бунта», не имев в публике ни
каRого успеха, верояТ1но, не будет иметь и ново

го издания.· 

В начале своей статьи критик, !Изъявляя со-
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жаление о том, что «История Пугачевского бун
та» писа~на вяло, холодно, сух.о, а не пламенной 
кистию Байрона и проч., признает, что вта кни
rа «есть драrоцеН1НЫЙ материал, и что будущему 
историку и без пособия нераспечатан1Ного еще 
дела о Пугачеве нетрудно будет исправить не
которые поэтические вымыслы, неsначашие не· 

досмотры и дать сему мертвому материалу 

жи.энь 1Н1Овую и блистательную». За сим г. Бро
невский отмечает сии поэтические вымыслы и 
недосмотры «не в суд и осуждение автору, а 

единс'11Венно для пользы наук, для его и общей 
пользы». Будем следовать за каждым шагом 
нашего рецензента. 

Критика ~ Броневскоr~ 

~на сей-то реке (Янке),- говорит r. Пуш1<ин,
в XV столетии явились донские казаки». 

Выписанное в подтверждение cero факта из «Исто
рии Уральских казаков» r. Левшина (см. пр11м, 1, 
3-8 стр.) долженствовало бы убедить автора, что дон
ские казаки пришли на Яю< в XVI, а не в XV столе
тии и именно около 1584 rода. 

Объяснение. 

Есть разница между появлением казаков на 
Янке и поселением их на сей реке. В русских 
летописях упоминается о казаках 1Не прежде как 

n XVI столетии; но преда1кие могло сохра1Нить 
то, о чем умалчивала хроника. Наша летопись 
в первый раз о татарах упоминает в XIll сто
летии, JIO татаре существовали и прежде. 

Г. Левшин неоспоримо доказал, что казаки по-
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се.лились на Яике не прежде XVI сто.летия. 
К сему же времени до.лжно отнести и супJество· 
ванне по.лу-баснос.ловной Гугнихи. Г. Левшин, 
опровергая Рычкова, спрашивает: как мог.ла она 
(Гу~ниха) помнить происшествия, которые бы.ли 
почти за сто .лет до ее рождения? Отвечаю: 
так же, как и мы помним происшествия времен 

императрицы Анны Иоанновны,- по преданию. 

Критика ~ Броневског~ 

Вся первая глава, служащая введением к «Ист. 

Пуг. буи.», как краткая выписка из сочинения r. Лев
шина, не имела, как думаем, никакой нужды в огром

ном примечании It сей главе (26 стр. мелкой печати), 

которое составляет почти всю небольшую книжку 

г. Левшина. Книжка эта не есть древность или такал 
редкость, которой за деньги купить нельзя; посему поч

тенный автор мог и должен был ограничить себя одним 

указанием, откуда первая r лава им заимствована. 

О б ъ я с н е н и е. 

По.лное понятие о внутреннем управ.лении яиц· 
ких казаков, об образе жизни их и проч. необ· 
Х'Одимо для совершеНJНого объЯJС1Нения Пугачев· 
схюго бунта; и потому необходимо и о~ромнос 
(т. е. прострwное) пр1имечание к 1-й т.лаве моей 
книги. Я не видел никакой ·нужды пересказы· 
вать по-своему то, что было уже сказано как 

нельзя .лучше Г•М Левшиным, который, по своей 
благосклоmrой снисходительности, не только 
дозволил мне воспользоваться ero трудом, но 

еще и доставил мне свою книжку, сделавшуюся 

довольно редкою. 
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К р и т и к а г. Б р о и е в с к о г о. 

«Известно,- говорит автор,- что в царствование Ан· 
ны Иоанновны Игнатий Не1<расов успел увлечь за со· 
бою множесrво донских казаков в Турцию». Стр. 16. 

Некрасовцы бежали с Дона на Кубань в царствова· 
ни,е Петра Великого, во время Булавинского бун·rа, в 
1708 году. См. Историю Д. войска, Историю Петра 
Великого Берхмана, и другие. 

О б ъ я с и е ,н и е. 

Чrо Булавин и Некрасов бу~нrовали в 1708 го· 
ду, это неоспоримо. Неоспоримо и то, что в еле· 
дующем сей последний оставил Дон и поселился 
на Кубани. Но из сего еще не следует, чтоб при 
императрице Анне ИоанноВ1не ·не мог он с свои· 
ми единомышленниками перейти на турецкие 
берега Ду.ная, где ныне находятся селения не· 
красовцев. В истории Петра 1-го в последний 
раз об них упоминается в 1711 году, во время 
переговоров при Пруте. Некрасовцы поручены 
покровительству крымско~о хана (к великой до· 
саде Петра 1-ro, требовавшего возвращеН1Ия 
беглецов и ~наказания их предводителя). Поло
жившись на показания рукописного И сториче· 
ско~о словаря, ооста.вленнюго учеными и труда· 

любивыми издателями «Словаря о святых и 
у~одниках», я поверил, что некрасовцы перешли 

с Кубани на Дунай' во время походов графа 
Миниха, в то время, как .запорожцы признали 
снова владычос'!1во русских государей.* Но это 

* Изменник Орлик, сподвижник Мазепы, современ· 
ник Некрасова, был тогда еще жив и приезжал из Бен· 
дер уговаривать старинных своих товарищей. 
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показание несправедливо: некрасовцы оставили 

Кубань гораздо позже, именно в 177 5 году. 
Г. Броневк:кий (автор «Истории Донского вой
ска») и сам не знал сих подробностей; но тем 
не менее благодарен я ему за дельное замеча
ние, заставившее меня сделать новые успешные 

исследования. 

К р и т и к а г. Б р о н е в с к о г о. 

«Атаман Ефремов был сменен, а на его место из· 

бран Семен Силин. Послано повеление в Черкаск 
сжечь дом Пугачева... Государыня не согласилась по 

просьбе начальства перенесть станицу на другое место, 

хотя бы и менее вы~одное; она согласилась только пе· 

реименовать Зимовейскую станицу Потемкинскою». 

Стр. 74. 
В 1772 году войсковой атаман Степан Ефремов за 

недоставление отчетов об израсходованных суммах был 

арестован и посажен в крепость; вместо его пожалован 

из старшин в наказные атаманы Алексей Иловайский. 
Силин не был донским войсковым атаманом. Из Дон· 

ской истории не видно, чтобы правительство приказало 

сжечь дом Пугачева; а видно только, что по прошению 
донского начальства Зимовейская станица перенесена 

на вы~однейшее место и названа Потемкинскою. См. 

«Историю Д. войска», стр. 88 и 124 части 1. 

О 6 ъ я с н е н и е. 

В 1773 и 74 году войсковым атамаН10м ДQН· 
ского войска был Семен Сулин (а не Силин). 
Иловайски~ был избран уже на его место. 
У меня было в руках более пятнадцати указов 
на имя войскового атама1на Семена Сулина и 
столько же докладов от войскового атамана Се-
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мена Сулина. В «Русском Инвалиде», в нынеш· 
нем 1836 году, напечатано несколько донесений 
от полков'Ника Платова к войсковому атаману 
Семену Никитичу Сулину во время осады Си
листрии в 1773 году. Правда, что в «Истории 
Донского войска» (сочинении моего рецензента) 
не упомянуто о Семене Сулине. Это пропуск 
важный и, к сожалению, не единственный в его 
книге. 

Г. Броневский также несправедливо оспори· 
зает .мое показание, что послано было из Петер· 
бурга повеление сжечь дом и имущесТ~во Пуга· 
чева, ссылаясь опять на свою «Историю Дон
ского войска», где о сем обстоятельстве опять 
не упомянуто. Указ о том, писанный на имя 
атамана Сулина, сосrоялся 1774 года ян1варя 10 
( N3 казнь Пугачева совершилась ровно через 
год, 1775 года 10 января}. Вот собствен1ные 
слова указа: 

«Двор Ем. Пугачева, в каком бы он худом 
или лучшем состоянии ни находился, и хотя бы 
состоял он в развалившихся токмо хижинах, 

имеет Донское войско, при присланном от обер
коменданта крепости св. Димитрия штаб-офице
ре, собрав свящеНJный той станицы чин, старей
шин и проч1их оной ж1Ителей, при всех их сжечь 
и на том месте через палача или профоса пепел 

развеять; потом это месrо огородить надолбами 
или рвом окопать, оставя па вечные времена без 

поселения, как оскверненное жительством на нем 

все казни лютые и истязания делами своими 

превосшедшего злодея, которого имя останется 

мерзостию навеки, а особливо для Донского 
общества, яко оскорбленtного ношением тем зло-
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деем казацкого на себе имени,- хотя отнюдь 
таким богомерзким чудовищем ни слава войска 
Донского, ни усердие оного, ни ревность к нам 
и отечеству помрачаться и ни малейшего наре
кания претерпеть не может». 

Я имел в py1tax и до1несение Сулина о точном 
исполнении указа (иначе и быть 1Не могло). 
В сем-то донесении Сулив от имени жителей 
Зимовейской станицы просит о дозволении пере· 
нести их жилища с земли, оскверненной пребы· 
ванием злодея, на другое место, хотя бы и ме
нее удобное. Ответа я не нашел; но по всем 
новейшим картам видно, что Потемкинская ста· 
ница стоит на том самом месте, где на старин

ных означена Зимовейская. Из сего я вывел 
заключение, что государыня не согласилась 

на столь убыточное доказательство усердия и 

только переименовала Зимовейскую станицу 
в Потемкинскую. 

Критика ~ Броневског~ 

Автор не сличил показания жены Пугачева с его 

собственным показанием; явно, что свидетельство же· 

ны не могло быть верно: она, конечно, не могла знать все· 

го и, конечно, не всё высказала, что знала. Собствен· 

ное же признание Пугачева, что он скрывался в Поль· 

ше, должно предпочесть показанию станичного атамана 

Трофима Фомина, в котором сказано, что будто бы 

Пугачев, отлучаясь из дому в разное время, кормился 

MUJ/locтuнo10!! и в 1771 был на Куме.- Но Пугачев 

в начале 1772 года явился на Яик с польским фаль· 

шивым паспортом, которого он на Куме достать не мог. 

На Дону по преданию известно, что Пугачев до Се
милетней войны промышлял, по обычаю предков, на 
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Волге, на Куме и около Кизляра; после первой Турец· 
кой войны скрывался между польскими и глуховскими 

раскольниками. Словом, в мирное время иногда прихо· 

дил в дом свой на короткое время; а постоянно зани· 

мался воровством и разбоем в окрестностях Донской 

земли, около Данкова, Таганрога и Острожска. 

О б ъ я с н е н и е. 

Показания мои извлечены из официальных, 
неоспоримых документов. Рецензент мой, укоряя 
меня в несообраЗ1НО1Стях, не показывает, в чем 
оные состоят. Из подазаний жены Пугачева, 
станичного атамана Фомина и наконец самоrо 
самозванца, в конце (а не в начале) 1772 года 
прrиведенного .в Малыковокую канцелярию, вид· 
но, что он в 1771 году отпущен из армии на 
Дон, по причине болезни; что в конце того же 
года, уличенный в возмутительных речах, он 
успел убе-жать и, тайно вюзвратясь домой в на· 
чале 1772 года, был схвачен и бежал опять. 
Здесь прекращаются сведения, собранные пра· 
вителЬIСтвом 1на Дон!}'. Сам Пугачев показал, что 
весь 1772 год скитался он за польской границею 
и пришел оттуда на Яик, 1юрмясь милостынею 
(о чем Фомин не упоминает ни слова). Г. Бро· 
неВ1Ский, выписывая сие последнее пюказание, 
подчеркивает слово милостыня и ставит не· 

сколько знаков удивления (11); но что ж у дн· 
вителмюrо в том, что нищий бродяга питается 
мило~стынею? Г. Броневский, не взяв 1на себя 
труда сличить мои показания с документами, 

приложенными к «Истории Пугачевского бунта», 
кажется, не читал и манифеста о преступлениях 

казака Пу~ачева, в котором именно сказано, что 

380 



он кормился от подаяния (См. манифест от 
19 декабря 1774 года, в «Приложении к Исто
рии Пугачевского бунта»). 

Г. БрО1Невский, опровергая свидетельство же
ны Пугачева, показания станичноrо атамана 
Фомина и официально обнародованное известие, 
пишет, что Пу~а•1ев в начале 1772 ~ода явился 
на Яике с польским фальшивым паспортом, ко
торо~о он на Куме достать не мо~. Пугачев 
в начале 1772 года был на Кубани и на Дону; 
он явился на Яик в конце того же года не с 
польским фальшивым паспортом, но с русским, 

данным ему от начальства, им обманутого, с 

Добрянского форпоста. Предание, слышанное 
i·. Броневским, будто бы Пугачев, по обычаю 
предков ( 1), промышлял разбоями на Волге, на 
[{уме и около Кизляра, ни на чем IНе основано 
и опровергнуто официальными, достовернейши
ми документами. Пугачев был подозреваем в во
ровстве (см. показание Фомина); но до самого 
возмущения Яицкого войска ,ни в каких разбоях 
не бывал. 

Г. Броневский, оспоривая достоверность не
оспоримых докуменrов, имел, J<ажется, в виду 

оправдать собственные свои показания, поме

ч~енные им в «Истории Донского воЙ!ска». Там 
сказано, что природа одарила Пугачева чрезвы
чайной живостию и с неус,трашимым мужеством 
дала ему и силу телесную и твердость душев

ftую; но что, к несчастию, ему не доставало 

самой лучшей и нужнейшей прикрасы - добро
детели; что отец его ,был убит в 1738; что 
двенадцатилетний Пугачев, ~ордясь своим оди· 
11очеством, своею свободою, с дерзостию и само-
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надеянием вызывал детей равных с ним лет на 
бой, нападал храбро, бил их все~да; что в одной 
из таких забав убил он предводителя противной 
стороны; что по пятнадцатому году он уже не 

терпел никакой власти; что ·на двадцатом году 
ему стало тесно и душно на родной земле; что 
честолюбие мучило его; что вследствие того он 
сел однажды на .коня н пустился искать при

ключений в чистое поле; что он поехал на во
сток, дости~нул Вол~и и увидел большую доро
~у; что, встретив четырех удальцев, начал он с 

ними грабить и разбойничать; что, вероятно, 
он занимался разбоями только во время мира, 

а_ во время войны служил в казачьих полках; 
что генерал Тотлебен, во время Прусской вой
ны, увидев однажды Пугачева, сказал окружав
шим его чиновникам: «чем более смотрю на 
ceio казака, тем более поражаюсь сходством eio 
с великим князем», и проч. и проч. (См. «Исто
рию Донского войска», ч. 11, гл. XI). Всё это 
ни на чем не основано и заимствовано г. Бро
невским из пустого немецкого романа «Лож
ный Петр 111», не заслуживающего никакого 
внимания. Г. Броневский, укоряющий меня в 
каких-то поэтических вымыслах, сам поступил 

неосмотР'ительно, повторив •В своей «Истории» 
вымыслы столь нелепые. 

К р и т и к а г. Б р о н е в с к о г о. 

«Шигаев, думая заслужить себе прощение, вадер· 

жал Пугачева и Хлопушу и послал к оренбургскому гу

бернатору сотника Логинова с предло~ением о выдаче 
самозванца». Но в поставленном тут же под Nir 12 
примечании автор говорит, что сие показание Рычкова 
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невероятно: ибо Пугачев и Шигаев, после бегства их 
из-под Оренбурга, продолжали действовать заодно. 

Если показание Рычкова невероятно, то в текст и не 

должно было его ставить; если же Шигаев только 

в крайнем случае в самом деле думал предать Пугачева, 

то ~это обстоятельство не мешало продолжать действо

вать заодно с Пугачевым: ибо беда еще не наступила. 

Историку, конечно, показалось трудным сличать проти

воречащие показания и выводить из ннх следствия; но 

~это его обязанность, а не читателей. 

О б ъ я с н е н и е. 

Выписываю точные слова текста и примечание 
на оный: 

«После сражения под Татищевой Пугачев с 
60 казаками пробился сквозь неприятельское 
войско и прискакал сам-пят в Бердскую слободу 
с известием о своем поражении. Бунтовщики 
начали выбираться из Берды кто верхом, кто 
11а с<l!нях. На воза громоздили заграбленное 
имущество. Женщины и дети шл~и пешие. Пуга
чев велел разбить бочки вина, стоя,вшие у его 

избы, опасаясь пьянства и смятения. Вино хлы
ау ло по улице. Между тем Шигаев, видя, что 
всё пропало, думал заслужить себе прощен,ие и, 
задержав Пугачева и Хлопушу, послал от себя 
к оренбургскому губернатору с предложением о 

выдаче ему самозванца, и прося дать ему сиг

нал двумя пушечными выстрелами. 

«Примечание. Рычков пишет, что Шигаев 
велел связать Пугачева. Показание невероя'111Юе. 
Увидим, что Пуf'ачев и Шигаев действовали за
одно несколько вр.емени П4i>сле бегства их из-под 

Оренбурга». 
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Шигаев, человек лукавый и смышленый, мог 
под как~им ни есть предлогом задержать не

хитрого самозванца; .но не думаю, чrоб он его 

связал: Пугачев етого ему бы не простил. 

К р и т и к а r. Б р о и е в с к о г о. 

Стр. 97. «Уфа была освобождена. Михельсон, нигде не 
останавливаясь, пошел на Тибинск, куда после Чесно· 
ковского дела прискакали Ульянов и Чика. Там они 

были схвачены казаками и выданы победителю, кото

рый отослал их скованных в У фу». В примечании же 

16-м (стр. 51), принадлежащем к сей V главе, ска· 
зано совсем другое, именно: «По своем разбитии, Чика 

с Ульяновым остановились ночевать в Богоявленском 
медно-плавильном заводе. Приказчик угостил их, н на· 
поив допьяна, ночью связал и представил в Тобольск. 

Михельсон подарил 500 руб. приказчиковой жене, по
давшей совет напоить беглецов». 

Место действия находилось в окрестностях Уфы, а 
по сему приказчик не имел нужды отсылать преступни· 

ков в Тобольск, находящийся от Уфы в 1145 верстах. 

О б ъ я с н е н и е. 
Если бы г. Броневский потрудился взглянуть 

па текст, то он тотчас исправил бы опечатку, 

находящуюся в примечании. В тексте сказсшrо, 
что Ульянов и Чика были выданы Михельсону 
в Т абинске (а ~не в Тобольске, который слиш
ком далеко отстоит от Уфы, и не ·В Т ибинске, 
который не суL,цествует). 

Крит и к а г. Броне в с к ого. 

«Солдатам начали выдавать в сутки только по четы· 
ре фунта муки, т. е. десятую часть меры обыкновен· 

ной». Стр. 100. 
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Солдат получает в сутки два фунта муки, или по 
три фунта печеного хлеба. По означенной выше мере вый· 
дет, что солдаты во время осады получали двойную пор• 

цию, или что весь гарнизон состоял из 20 только че· 

ловек. Тут что-нибудь да не так. 

О б ъ я с н е н и е. 

Очевидная опечатка: вместо четыре фунта 
должно читать четверть фую·а, чrо и составит 

около десятой части меры обыкновенной, т. е. 
двух фунтов печеного хлеба. Смотри статью 
«Об осаде Яицкой крепости», откуда заимство
вано сие показание. Вот собственные слова не
известного повествователя: «Солдатам стали 
выдавать в сутки только по четверти фунта 

муки, что составляет дес~тую часть обыкновен

ной порции». 

К р и т и к а г. Б р о не в с к о го. 

В примечании 18, стр. 52, сказано, что оборона 
Яицкой крепости составлена по статье, напечатанной 

в «Отечественных Записках», и по журналу коменданта 
полковника Симонова. Как автор принял уже за правило 

помещать вполне все акты, из которых он что-либо 

заимствовал, то журнал Симонова, нигде до сего не 
напечатанный, заслуживал быть помещенным в приме· 

чаниях также вполне, как Рычкова - об осаде Орен· 
бурга, и архимандрита Платона - о сожжении Казани. 

Объяснение. 

Я не мог поместить все акты, из коих заим
ствовал свои сведения. Это составило бы более 
десяти томов: я должен был ограничиться 
любопыmейшими. 
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К р и т и к а r. Б р о н е в с к о r о. 

Стр. 129. «Михельсон, оставя Пугачева вправе, по

шел прямо на Казань и 11 июля вечером был уже 
в 15 верстах от нее.- Ночью отряд его трону лея с ме
ста. Поутру, в 45 верстах от Казани, услышал пушеч
ную пальбуl .• » Маленький недосмотрl 

Объяснение. 

Важный недосмотр: вместо в 15 верстах, 
должно читать: в пятидесяти. 

Критика г. Броневского. 

«Пугачев отдыхал сутки в Сарепте, оттуда пустился 
вниз к Черному Яру. Михельсон шел по его пятам. 
Наконец, 25 августа на рассвете он настип1ул Пуга
чева в ста пяти верстах от Uарицына. Здесь Пугачев, 

разбитый в последний раз, бежал, и в семидесяти вер· 

стах от места сражения переплыл Волгу выше Чернояр• 

ска». Стр. 155-156. 
Из сего описания видно, что Пугачев переплыл Волгу 

в 175 верстах ниже IJарицына; а как между сим горо
дом и Чернояром считается только 155 верст, 

то из сего выходит, что он переправился через Волгу 

ниже Чернояра в 20 верстах.- По другим известиям, 
Пугачеву нанесен последний удар под самым Uарицы
ным, откуда он бежал по дороге к Чернояру, и в со

рока верстах от Uарицына переправился через Волгу, 
то есть верстах в десяти ниже Сарепты. 

О б ъ я с н е н и е. 

Выписываю точные слова те1<ста: 
«Пугачев стоял на высоте между двумя доро

гами. Михельсон ночью обошел eio и стал про
тиву мятежников. Утром Пугачев опять увидел 
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перед собою своего грозного гонителя; 1НJО не 
смутился, а смело пошел на Михельсона, отря• 
див свою пешую сволочь противу донских и 

чугуевских казаков, стоящих по обоим крылам 

отряда. Сражение продолжалось недолго. Не
сколько пушечных выстрелов расстроили мятеж

н..иков. Михельсон на н:их ударил. Они беж.али, 
брося пушки и весь обоз. Пугачев, переправясь 
через мост, напрасно старался их удержать; он 

бежал вместе с ними. Их били и преследовали 
сорок верст. Пугачев потерял до четырех тысяч 
убитыми и до семи тысяч взятыми в плен. 
Остальные рассеялись. Пугачев в семидесяти 
верстах от места сражения переплыл Волгу 
выше Черноярска на четырех лодках и ушел на 
луговую сторону, не более как с тридцатью ка
заками. Преследовавшая его конница опоздала 
четвертью часа. Беглецы, не успевшие перепра· 
виться на лодках, бросились вплавь и перето

нули». 

Рецензент пропус'Гил без внима1ния главное 
обстоятельство, поясняющее действие Михель· 
сона, который ночью обошел Пугачева, и, след· 
ствен1Но, разбив его, погнал не вниз, а вверх по 

Волге, к Uарицыну. Таким образом мнимая не· 
лепость моего рассказа исчезает. Не понимаю, 
каким образом военный человек и военный пи
сатель. (ибо г. Броневский писал военные книги) 
мог сделать столь опрометчивую критику на 

место столь ясное само по себе 1 

К р и т и к а r. Б р о и е в с к о r о. 

К VI главе 6 примечания недостает. См. 123 
и 55 стр. 
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На карте не означено многих мест и даже городов 
и крепостей. Это чрезвычайно затрудняет читателя. 

О б ъ я с н е н и е. 
t,!ыфр, означающий ссылку на замечание, 

есть опечатка. 

Карта далеко не пол1на; но оная была необ
ходима, и я не имел возможности составить 

другую, более совершенную. 

Г. Броневский заключает свою статью следу
ю1цими словами: 

«Сии немиоги.~ недостатки ни мало не уменьшают 
внутреннего достоинства книги, и если бы нашлось и 

еще несколько ошибок, книга, по содержанию своему, 

всегда останется достойною внимания публики». 

Если бы все замечания моего критика были 
справедливы, то вряд ли книга моя была бы 
достойна внимания публики, которая вправе 
требовать от историка, если не талаJНТа, то 

добросовестности в трудах и осмотрительности 

в показаниях. Знаю, что оправдываться опечат
ками легко; но, надеюсь, читатели согласятся, 

что Тобольск вместо Т абинск; в пятнадцати 
верстах вместо в пятидесяти верстах и наконец 

четыре фунта вместо четверти фунта более по
ходят на опечатки, нежели следующие errata, 
которые где-то мы видели: митрополит -читай: 
простой свя~енник, духовник марский; зала в 
тридцать саженей вышины - читай: зала в 
пятнадцать аршин вышины; Петр 1 из Вены 
отправился в Венецию - читай: Петр 1 из 
Вены поспешно возвратился в Москву. 

Рецензенту, наскоро набрасывающему беглые 
замечания на книгу, бегло прочитанную, очень 
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извинительно ошибаться; но автору, rюсв.ятив· 
шему два года на составление ста шестидесяти 

осьми страничек, таковое небрежение и легко• 

мыслие были бы непростительны. Я должен 
был поступать тем с большею осмотрительно· 
стию, что в изложении военных действий (пред• 
мете дл.я мен.я совершенно новом) не имел .я 
тут никакого руководства, кроме донесений 
частных начальников, показаний казаков, бег· 
лых крестьян, и тому подюбного,- показаний, 
часто друг другу противоречащих, преувеличен· 

ных, иногда совершенно ло2I0ных. Я прочел со 
вниманием всё, что было напечатано о Пуга
чеве, и сверх того 18 толстых томов in folio 
разных рукописей, указов, донесений и проч. 
Я посетил места, где произсшли главные собы· 
ти.я эпохи, мною описанной, повер.я.я мертвые 
документы словами еще живых, .но уже преста· 

релых очевидцев и вновь повер.я.я их дряхлею· 

щ:vю память историческою критикою. 

Сказано было, что «История Пугачевского 
бунта» не открыла ничего ново1·0, ·неизвестного. 
Но вс.я эта эпоха была худо известна. Военная 
часть оной никем не была обработаJНа; многое 
даже могло быть обнародовано только с высочаЙ· 
шего соизволения. Взг л.я.нув на «Прилюжени.я к 
Истории Пугачевского бунта», составляющие 
весь второй том, всякий легко удосrове· 
ритс.я во множестве ва}К!НЫХ исторических доку

ментов, в первый раз обнародова~нных. Стоит 
упомянуть о собственноручных указах Екате· 
рины 11, о несr<ольких ее письмах, о любопытной 
летописи нашего славного академика Рычкова, 
коего труды ознаменованы истmшой ученоотию 

389 



и добросовестнос11ию - достоИ1нств.а'Ми столь 

редкими в наше время, о множестве писем зна• 

менитых особ, окружающих Екатерину: Панина, 
Румянцова, Бибикова, Державина и других ... 
Признаюсь, я полагал себя вправе ожидать от 
публики благосклонного прщ·ма, конечно, не за 
самую «Историю Пу~ачевско~о бунта», но за 
исторические сокроВ1ища, к ней приложенные. 
Сказано было, что историческая достоверность 
моего труда поколебалась от разбора г. Бронев
ского. Вот доказательство, какое влияние имеет 
у нас критика, как бы поверхностна и неосно

ватель~на она ни была! 
Теперь обращаюсь к г. Броневскому уже не 

как к рецензенту, но как к историку. 

В своей «Истории Донского войска» он поме
стил :краткое нзвес11ие о Пугачевском бунте. 
Источниками служили ему: вышеупомянутый 
роман «Ложный Петр 111», «Жизнь А. И. Би
бикова» и наконец предания, слышанные им на 

Дону. О романе мы уже сказали наше мнение. 
«Записки о жизни и службе А. И. Бибикова» 
по всем отношениям очень замечательная книга, 

а в некоторых и авторитет. Чrо касается до 
преданий, то если оные с одной стороны драго
ценны и незаменимы, то с другой я по опыту 

знаю, сколь много требуют они строгой поверки 
и осмотрительности. Г. Броневский не умел ими 
пользоваться .. Предания, собранные им, не дают 
его рассказу печати живой современности, а 
показания, на них основанные, сбивчивы, темны, 

а иногда и совершенно ложны. 

Укажем и мы на некоторые вымыслы (к оо-
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жалению, не поэтические), на пекоторые rнедо
смотры и явные несообразности. 

Приводя вышеупомянутый анекдот о Тот ле
бене, будто бы заметившем сходство между 

Петром 111 и Пугачевым, г. Броневский пишет: 
«Если анекдот сей справедлив, то можно со
гласиться, что слова сии, просто сказанные, 

хотя в то время не сделали на ум Пугачева 
большого впечатления, но впоследствии могли 

подать ему мысль называться императором». 

А через несколько страниц г. Броневский 
пишет: «Пугачев принял предложение яицкого 
казака Ивана Чики, более его дерзновенного, 
называться Петром 111».- Противоречие! 
Анекдот о Тотлебене есть вздорная выдумка. 

Историку не следuвало о нем и упоминать и 
того менее - выводить из него какое бы то ни 

было заключение. Государь Петр 111 был доро
ден, белокур, имел голубые глаза; самозванец 

был смугл, сухощав, малоросл; словом, '8И в 
одной черте не сходствовал с государем. 
Стр. 98. «12 генваря 1773, раскольники 

(в Яицком ·городке) взбунтовались и убил1и ка:к 
генерала (Т раубенберга), так и своего атамана». 
Не в 1773, но в 1771. См. Левшина, .Рычкова, 

Ист. Пугач. бунта, и пр. 
С т р. 102. «Полковник Чернышев прибыл на 

оовобождение Оренбурга и 29 апреля 1774 года 
сражался с мятежниками; губернатор не подал 

ему никакой помощи» 1И проч. 
Не 29 апреля 1774 г., а 13 ноября 1773; в 

апреле 1774 года разбитый Пугачев скитался в 
Уральских горах, собирая новую шайку. 

Г. Броневский, описав прибытие Бибикова в 
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Казань, пишет, что в то время (в январе 1774) 
самозванев в Самаре и Пензе был принят на
родом с хлебом и солью. 

Самозванец в январе 1774 года находился пюд 
Оренбургом и разъезжал по окрес'11ностям оного. 
В Самаре он нико~да не бывал, а Пензу взял 
уже после сожжения Казани, во время своего 
страшного бегства, за несколько дней до своей 
собственной погибели. 
Описывая первые действия генерала Бибикова 

и медленное движение войск, идущих на пора
жение самозванца к Оренбургу, г. Броневский 
пишет: «Пугачев, умеп грабить и резать, 'Не 
умел воспользоваться сим выгод1нъ1м для него 

положением. Поверив рас.пу1ценным нарочно 
слухам, что будто от Астрахани идет для напа
дения на него несколько гусарских полков с 

донскими казаками, он долго простоял на месте, 

потом обратился к низовью Волги и чрез то 
упустил время, чтобы стать на угрожаемом 
нападением месте». 

Показание ложное. Пугачев всё стоял под 
Оренбургом ~и не думал обращаться к низовью 
Вол~и. 

Г. Броневский пишет: «Новый главноначаль
ствующий граф Панин не нашел на месте (на 
каком месте?) всех нуж1ных средств, чтобы ути
шить пожар м11нове.нно и не допус'ГIИть распро

странения оного за Волгою». 
Граф П. И. Панин назначен г лавноначаль

ствую1цим, когда уже Пугачев переправился 
через Волгу и когда пожар уже распространил
ся от Нижнего-Новагорода до Астрахани. Граф 
прибыл из Москвы в Керенск, когда уже Пуга-
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че:в разбит был окончатель·но полковником 
Михельсоном. 
Умалчиваю о нескольких нез;начащих ошиб

ках, но не могу не заметить важных 1Пропусков. 

Г. Броневский не говорит ничего о генерал-май
оре Каре, игравшем столь замечательную и 
решительную роль в ту несчастную эпоху. Не 
сказывает, кто •был назначен глаJВнона·чальст
вующим по смерти А. И. Бибикова. Действия 
Михельсона в У ральс:ких горах, его быстрое, 
неутомимое преследование мятетников остав

лены без внимания. Ни слова не сR:азаню о 
Державине, ни слова о Всеволожском. Осада 
Яицкого городи-а описана в трех следующих 
строках: «Он (Мансуров) !Освободил Яицкий 
городок от осады и избавил жителей от голод• 
ной смерти: ибо они уже употребляли в пищу 
землю». 

Политические и нравоучителЬllые размышле
ния,* коими г. Броневский украсил свое пове-

* Например: «Нравственный мир, так же как и фи· 
зический, имеет свои феномены, способные устрашить 
всякого любопытного, дерзающего рассматривать оные. 
Если верить философам, что человек состоит из двух 
стихий: добра н зла, то Емелька Пугачев бесспорно при· 
надлежал к редким явлениям, к извергам, вне законов 

природы рожденным; ибо в естестве его не было н ма
лейшей искры добра, того благого начала, той духовной 
части, которые разумное творение от бессмысленного 
животного отличают. История сего злодея может изу
мить порочного н вселить отвращение даже в самых 

разбойниках и убийцах. Она вместе с тем доказывает, 
как ннз1ш может падать человек и какою адскою зло· 

бою может быть преисполнено его сердце. Если бы дея· 
ния Пугачева подвержены были малейшему сомнению, 
я с радостию вырвал бы стра1Jицу сию из труда моего». 
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стнование, слабы и пошлы и не воЗ1Награждают 
читателей за недостаток фактов, точных изве
стий и ясного изложения происшествий. 
Я не имел случая изучать историю Дона и 

потому не могу судить о степени достоинства 

книги г. Броневского; прочитав ее, я .не нашел 
ничего нового, мне неизвестного; заметил неко

торые ошибки, а в описании эпохи МIНе знако
мой - непростительную опрометчивость. Ка
жется, г. Броневский не имел ни средст.в, ни 
времени совершить истинно исторический па
мятник. «Тяжкая болез,нь,- говорит он в на
чале «Истории Донского войска»,- принудила 
меня отправиться на Кавказ. Первый курс ле
чения Пятигорскими минеральными водами 
хотя не оказал большого действия, но, по совету 
ме1tиков, я решился взять другой курс. Ехать 
в Петербург и к весне назад возвращаться было 
слишком далеко и убытrJчно; оставаться на зиму 

в горах - слишком холодно и скучно; итак, 

15 сентября 1831 года отправился я в Ново
черкаск, где родной мой брат жил по службе 
с своим семейством. Осьмимесячное мое пребы
вание в городе Донского войска доставило мне 
случай познакомиться со многими почтенными 
особами Донского края» и проч. «Впоследствии 
уверившись, что в словесяости нашей ·недостает 
истории Донского войска, имея досуг и добрую 
волю, я решился попол:ннть этот недостаток» 

и проч. 

Читатели г. Броневского могли, конечно, уди
виться, увидя вместо статистических и хроноло

гических исследований о казаках подробный 
отчет о лечеtи11и автора; но кrо не зн.ает, чrо 
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для больного человека здоровье его ,не в пример 
за:нимательнее и любопытнее всевозможных 
исторических изысrшний и предположений! Из 
добродушных показаний г. Броневского вид'Но, 
что он в своих исторических занятиях искал 

только невинного развлечения. Это лучшее 
оправдание недоста·rкам его к.ниги. 

А. П. 



ЗАПИСКИ БРИГАДИРА 
МОРО-ДЕ-БРАЗЕ 

(КАСАЮЦ!ИЕСЯ ДО ТУРЕUКОГО ПОХОДА 

1711 ГОДА) 

В числе иноземцев, писавших о России, 
Моро-де-Бразе заслуживает особенное внима· 
Рие. Он принадлежал к толпе тех наемных 
храбрецов, коrорыми Европа была наводнена 
еще в начале XVIII столетия и которых Валь· 
тер-С1оотт так гениально изобразил в лице 
своего капита1на Dalgetty. 
Моро был родом французский дворя~нин. 

Вследствие какой-то ссоры принужден он был 
оставить полк, в котором служил офицером, и 

искать фортуны в чужих государствах. В нача· 
ле 1711 года, услыша о выгодах, доставляемых 
Петром I иностраmным офицерам, приехал о.н 
в Россию и принят был в службу полковни· 
ком. Он был свидетелем несчастному походу в 
Молда.вию и после Прутского мира был от
ставлен от службы с чином бригадира. Он ски
тался потом по Европе, пред.11.агал свои услуги 
то Австрии, то Саксонии, то Венецианской 
Республике, получал отказы и вспоМ1Ожени.я; 
сидел в тюрьме и проч. 

Он был женат на вдове, женщине хорошей 
дворянской фамилии, и которая для rнего пере· 
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мен,ила свое вероисповедание. Она, ·как ка
жется, была то, что французы называют une 
aventuriere. В 1714 году г-жа Моро-де-Бразе 
была при дворе государыни великой княгини, 
супруги несчас11ного царевича, но 1Не ужилась 

с молюдым графом Левенвольдом и была вы
сла,на из Петербурга. 
В 1735 году Моро издал свои записки под 

заглавием: Memoires politiques, amusants et 
satiriques de messire J. N. D. В. С. de Lion, 
colonel du regiment de dragons de Casanski et 
brigadrer des armees de Sa М. Czarienne а 
Veritopolis chez J ean Disant-vrari. 3 volumes. 
В сих записках слишком часто принужден он 
оправдывать то себя, то свою жену. Они :не 
имеют ни прелести Гамильтона, ни оригиналь
ности Казановы; слог их столь же тяжел, как 
и неправилен. Впрочем, Моро писал свои сочи
нения с небрежной уверенностию дворянина, 
а смотрел на их успех с философией человека, 
знающего цену славе и деньгам. «Qui que vous 
soyez, ami lecteur,- говорит он в своем преди
словии,- quelque eleve que soit votre genie, quel
ques superieures que soient vos lumieres, quelque 
dclicate enfin que soit votre maniere de parler et 
d' ec'rire, je ne vous demande point de grace et vous 
pouvez vous egayer en critiquant ces amusements, 
que je laisse а la censure puЬlique; mais en vous 
donnant carriere а mes depens et aux votres, car il 
vous en coutera votre argent pour lire mes ouvrages, 
souvenez vous qu'un galant homme qui se trouve au 
fond du nord, .avec des gens Ia plupart Ьarbares 
dont il n'entend pas la langue, serait Ьien а plaindre, 
s'il ne savait pas se servir d'une plume pour se 
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desennuyer en ecrivant tout се qtti se passe sous 
ses yeux. Vous savez qu'il n'est pas donne а tout le 
monde de penser et d • ecrire finement. Sur се pied 
vous m' excuserez, s'i:l vous plait, s' entend, par la 
raison qu'il у aurait Ьien des gens desoeuvres et 
inutiles, s'il n'y avait que cettX qui pensent et qui 
ecrivent dans le gout raffine qui s' en melassent; vous 
у perdriez les nouvelles de ces pays perdus, que je 
vous donne, ou les bonnes plumes ne sont pas 
familieres. Adieu, lecteur mon ami, critiquez; plus 
il у aura de censeurs, mieux mon libraire s' en 
trouvera. Се sera une marque qu'il debltera mon 
livre et qu'il retirera les f ruits de son travail. 

Sunt sanis omnia sana». 

Записки Моро перемешаны с разными стихо
творениями, иногда · чрезвычайно вюльными, 
большею частию собранными им, ибо он, веро
ятно по овоей драгунской привычке, распола
гал иногда чужою литературной ообственно
стию, как неприятельскою. 

Впрочем, он и сам написал множество сти
хов. Выпишем несколько строф из его оды к 
королю Августу, как образец его поэтического 
таланта. 

En quittant le Brabant j' epousai la querelle 
Du Czar votre allie, je crus le Ьien servir, 
1' ai meme cru longtemps pouvoir lui convenir. 

Et quoiqu'il agreat mon zele, 
J е f us contraint de revenir. 
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• 
Le sang que j' ai verse, les pertes que j' ai f aites 
D'un equipage entier que je n'ai point gagne, 
Qui fut par le Т urban dans le combat pille, 

F urent les tristes interpretes 
Qui m' annoncerent mon conge. 

* 
Renvoye sans argent du fond de la Russie, 
Etranger, sans patron et toujours malheureux, 
Je cherche le secours d'un prince genereux 

А qui je viens off rir ma vtie 
Egalement comme mes voeux. 

* 
Ne croyez pas, grand Roi, qu' ardent en 

esperance, 
]' ose vous demander plt1s que mon entretien, 
Dans mon etat present, que je ne me sa.is rien, 

Un peu d'honneur pour ma naissance, 
Un реи de blen pour mon soutien. 

Эти стихи доказывают, что финансы отстав
ного бригадира находились не в цветущем со
стоянии. Впрочем Август велел выдать ему 
триста гульденов, и Моро был очень доволен; 
должно признаться, что ода и того не стоила. 

Рассказ Моро-де-Бразе о походе 1711 года 
лучшее место изо всей книги, отличается умом 
и веселостию беззаботного бродяги; он заклю

чает в себе множество любопытных подробно
стей и неожиданных откровений, которые мож
но подметить толрко в пристрастных и вместе 
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искренних сказаниях современника и свидетеля. 

Renvoye sans argent du f ond de la Russie, 

Моро не любит русских и недоволен Петром; 
тем замечательнее свидетельства, которые вы

рываются у него поневоле. С какой простодуш
ной досадою жалуется он на Петра, предпочи
тающР-го своих полудиких подданных храбрым и 
образованным иноземцам! Как живо описан Петр 
во время сражения при Пруте! С какой забав
ной ветренностию говорит Моро о наших гре
надерах, qui, quoique Russes, c'est а dire реи 
pitoyaЪles, voulai:ent monter а cheval pour 
secourir ces braves Hongrois, * на чrо чу,встви
тельные немцы, их начальники, не хотели однако 

согласиться. Мы не хотели скрыть или осла
бить и порицания и вольные суждения нашего 
автора, будучи уверены, чrо таковые нападе

ния не могут повредить ни славе Петра Вели
кого, ни чести русского народа. Предлагаем 
«Записки бригадира Моро» как важный исто
рический документ, который не должно смеши
вать с нелепыми повествованиями иностр~нцев 

о нашем отечестве. 

Начинаю с замечательнейшего и самого бле
стящего из событий, коим был я свидетель в 
атой глухой стороне: именно с войны, объяв
ленНIОЙ султаном Петру Алексеевичу, императо
ру Великой и МалоИ России. Но дабы пред
ставить ее в истинном виде, мне должно будет 

* Тринадцать венгерцев, кинувшихся в средину 
турецкой конницы. 
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описать предшествова~вшие обстоятельства. По
звольте мне* обратиться к тому времени, как 
шведский король Карл ХП, .восторжествовав 
над Фридериком-Августом (королем Польским 
и курфирстом Саксонским) и над ero царским 
величеством,** бросился в Саксонию, возвел 
на польский престол Станислава и принудил 
Августа отказаться от короны с сохра~нением 
единого королевского титула. В это время 
шведский король мог заключить честный и вы
годный мир, предлагаемый ему царем. Положе· 
ние его было самое счастливое: у него было до 
40.000 прекрасного войска, обыкшего к боям 
и целые десять лет избалованного победами; у 
войска всего было вдоволь: QHO обогатилось в 
Сакоонии, не без обиды и притеснений обыва· 
телям. Главная цель шведского короля была 
им достигнута. Фридерик-Август был низвер· 
жен. Он мог отделаться от прочих своих не
приятелей миром, которого они сами домога
лись. Вспомним, что Карл XII был главным 
посредником при заключении Ризвицкого мира. 
Он мог обезоружить Европу, воюющую за 
испанское наследство, если бы только объявил 
себя противником стороне, не сог ласнюй на об· 
щий мир. Даже было о том и предположение, 
устроеНJнюе г-ном де-Бонаком, французским 
чрезвычайным послом при его дворе; но гер· 
цог Марлбруг отвратил удар, прибыв в Саксо-

* Моро-де-Бразе относится в своих записках к не· 
известной даме. 

** Должно было прибавить: и над датским королем 
Фридерикам IV, который начал Северную войну и пер
вый почувствовал когти шведского льва. 
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tшio и ycrteв задарить г-на Пипера английским 
и голландским золотом. * Сей министр из 
благодарности разрушил меры, уже принятые 
для утверждения общего мира, и за,влек Кар• 
ла XII в преследование Петра в пределы об
ластей его царского величества. Роковое пред
приятие, дорого ему стоившее! 
Шведский король вышел из Саксонии со все

ми своими полками. Он оставил в Польше для 
поддержания Станислава, им коронованного, 
20.000 войска (в том числе 9.000 новоприбыв• 
mего из Швеции) под начальством генерала 
графа Крассау; а сам пошел к Днепру, перепра· 
вился через него, несмотря на все препятствия, 

и приближился к самой Полтаве, где его цар
ское величество остановился и укреплялся, пре

дав огню и разорению собственную землю, дабы 
отнять у неприятеля способы к пропитанию. 

Вся Европа видела конец несчастного похо
да и падение коро.\я, дотоле непобедимого. 
Войско его было уничтожено или захвачено в 
плен. Его совет, чиновники, за ним последо
вавшие, имели ту же участь; сам король, 

дабы не попэсться в руки своим врагам, про

бился с тремя стами ко1нных в турецкую зем

лю, за Днестр, в соседство Ву джацких татар и 
искал убежища в Бендерах. 

• Так вообще думали в Европе. Вольтер с втим 
несогласен: 11 est certain que Charles etait infl~xiЪ\e dans 
\е dessein d'aller detrбner \'empereur des Russes, qu'i\ 
ne recevait alors conseil de personne et qu'i\ n'avait pas 
besoin des avis du comte Piper pour prendre de Pierre 
Alexiowitz une vengeance ql!'il cherchait depuis si lonii• 
temps. Histoire de Charles Xll. 
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Это удивительное поражение изменило все 
его дела не только в Польше, но и в собствен
ном его государстве. Крассау, получив о том 
известие и не будучи в состоянии держаться 
долее в Польше, поспешно удалился в Помера
нию. Станислав за ним последовал, страшась 
попасться в руки приверженцам Августовым. 
Польский король обнародовал манифест, в 

котором отказывался от мира, им заключенного 

с Карлом XII, объявляя, что принужден был 
на оный согласиться, дабы избавить свои на
следственные области от насилия шведских 

войск, разорявших Саксонию, и что министры, 
им употребленные для переговоров, не кстати 
обязали его и преступили его предписания. По
том явился он в Польше, и, поддерживаемый 
великим гетманом Синявским, имея в своей вла
сти коронное 1войско и множество приверженцев, 
он онова вступил на престол и по прежнему 

признан законным королем. 

С другой стороны, король датский, видя, что 
Карл в Турции, а чт~о войско его уничтожено, и 
полагая, что ему легко будет завоевать Ска
нию * и далее вступить в Швецию, обратил 
ту да свои войска. Генералы его втор гнулись 1в 
сию соседственную область, предмет всегдашней 
его зависти. Но шведы, большею частию кое
как и кон-где набранные люди, разбили их на
голову. Датское войско бежало, подрезав жи• 
лы нюг у лошадей, дабы не мог ли они служить 
неприятелю, и бросив казну, обоз и арти

лерию. 

* Шоны. 
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Его царское величество, пользуясь разбитием 
неприятеля, двинул поспешно полки свои в Лиф
ляндию. Между тем короли датский и поль
ский долж1ны были в одно время войти в Поме
ранию, дабы произвести диверсию и облегчить 
царю завоевание провинции, которой он давно 
добивался и от которой он уже успел отлу
пить * Нарву, дабы защитить Петербург -
новый у1<репленный городок, выстроенный им 
на реке Нерве (Nerva) в начале войны. 

Сего не довольно; новое бедствие поразило 
Швецию, где в отсутствие короля учрежден 
был Совет из лучших .и блаrоразу~мнейших го
лов всего государс'I'ва: явилась чума в Сrок
гольме, в Скании, в Померании и во ВJСеЙ Лиф
ляндии, где свирепствовала во всей своей си
ле. В сие-то время его царское величес·гво воз
намерился овладеть Лифляндией и начал свои 
завоева:ния осадою Риги. Го род принужден был 
к сдаче более чумою, нежели силою оружия и 

бомбами, которые без сего божьего наказания 
не принесли бы царю великой пользы. 
Около сего времени прибыл я в Ригу •про

ситься в службу к его царскому величеству, 

твердо решившись скорее умереть с голоду, не· 

жели воевать противу отечества моего и вре

дить его пользе. 

Uарь после взятия Риги поручил князю Мен
шикову взять Ревель и Пернау, города укреп
ленные, имеющие гава1ни на Балтийском море. 
Князь Меншиков завоевал их тем же сред

ст1юм, каким взята была Рига: чума предала их 

* Dont il aviait deja ecorne Narva. 
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в его руки и увенчала его лаврами, меж тем как 

осыпала кипарисом несчас'!1ную Лифляндию, 
Курляндию, Литву и Пруссию. 

После Ревеля и Пернау князь Меншиков, не 
нашед Выборга достойным своего личного при
сутствия, отрядил к оному генерал-лейтенанта 

Брекольса (Brecols) * с дюстаточ~ным числом 
войска, а сам отправил~ся в Петербург отдать 
во всем отчет его царскому величеству.** Он 
принят был как победитель; ero пожаловали 
губернатором Лифляндии (он уже был герцо
гом Ингерма~нландским). 
Порта испугалась быстроте сих завоеваний. 

Султан и его сановники предвидели, Ч'110 сосед 
их, если усилится, то нанесет им оовременем 

большие огорчения. Зав~оевание Азова*** ле· 
жало у них на сердце, тем более, что царь в 
укреплении оного сделал значительные улучше

ния и содержал в нем морское войско, притес
няя тем турецкую торговлю на Черном море, 
если уж не вовсе ее у~ничтожая. Сверх того 
для защиты Азова и окрестностей оного Петр 
выстроил новые крепости. Всё это при помощи 
происков шведского короля принудило Порту 
объявить войну ero царскому величеству. Uарь 
получил о том известие по прибытии князя 

* Беркгольц, генерал-майор. 
** Всё вто писано наобум. Выборг взят был не 

Беркгольцом, но сдался генерал-адмиралу графу Апрак· 
сину в присутствии самого царя 11 июля 1710 года. 
Пернау взят 14 августа того же года не князем Мен• 
шнковым, а генералом Боуром, отряжен11ым из-под осаж• 
денной Риги. Ревель взят им же, Боуром, 29 сентябр?, 
и проч. 

*** Azof, sur la Mer-Noire, пишет Моро, 
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Меншикова и по распределении войск по квар· 
тирам после столь многотрудной кампании. Он 
стал 1не на шутку заботиться о приготовлениях 

к будущему походу, дабы предупредить, буде 
возможно, опасного неприятеля, который на 

него навязывался. 

Генерал-лейтенант Беркгольц взял Выборг, но 
не без потери и не без труда. ]Jарь, однако ж, 
в знак благоволения, прислал ему свой портрет, 
осыпанный алмазами, и повелел войска, осаж· 
давшие Выборг, Ревель и Пернов (кроме кон· 
ницы), распределить по сим городам. Всей же 
коннице, кроме нескольких драгун, приказано 

идти в Верхнюю Польшу и в Польскую Рос
сию ( dans la Haute Pologne et dans la Russie 
Polonaise), где легче было ее продовольство· 
вать, нежели в Лифляндии, коей все почти се· 
ления опустошены были чумою. * 
Около ноября месяца курьер от князя Мен• 

шикова привез уполномоченному генерал-комис· 

сару лифляндс1<0му барону Левенвольду прика· 
зание собрать рижских дворян и объявить им, 
что к1нязь через месяц прибудет в Ригу для 
принятия от них присяги в верности и поддан· 

стве его царс1<0му величеству. Между разными 
новостями князь прислал Левенвольду и уело· 
вия, недавно предложенные Портою царю во 
избежание войны, неминуемой tВ случае несог ла· 
сия с его стороны. Я жил у Левенвольда. Мы 
провожали вместе часы веселия на досуге. ОIН 
показал мне эти усЛ:овия; они состояли из семи 

статей: 

* Отселе рассказ Моро становится достоверным. 
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1. Возвра11ить Азов, а укрепления, вновь при
ложенные к прежним, также и новые крепости, 

выстроенные по берегам Ч ерно~о моря,- разо
рить. 

11. Расторгнуть совершенно союз, заключен
ный с Фридериком-Августом, курфирстом Сак
сонским, и признать Станислава королем Поль
ским. 

111. Возвратить всю Лифляндию и ~вообще 
всё завоеванное русскими шведскому королю, а 
Петербург разорить и срыть до основания. 

IV. Заключить наступательный и оборони
тельный союз с королями Карлом XII и Ста
ниславом противу Фридерика-Августа, курфир
ста Саксонского, если курфирст возобновит 
притязания свои на Польский престол, им усту
пленный Станиславу. 

V. Казакам возвратить их прежнюю воль
ность и преимущества. 

VI. Возвратить натурой. или иначе всё, что 
король Шведский потерял через Полтавское 
сражение. 

VII. Морское войско и флот отвести к Вороне
жу и с ним к Черному морю не приближаться. 
Если б его царское величество находился в 

положении шведского короля, то и тут Порта 
не могла бы предложить ему условия, более 
притеснительные. Зато их и не приняли. Стали 
СИЛЬIНО гоrовиться к войне: дабы доказать Пор
те, что его величество не дошел еще до того, 

чтобы мог выслушивать таковые предложения. 

Между тем как царь созывал совет за сове
том для определения мер, нужных противу 

столь опасного неприятеля, повсюду приготов-
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ляли войско к 'выступлению в поход по первому 
приказанию. Посреди сих приуготовлений и в са· 
мое то время, как государь более всего казался 

озабоченным, курляндский герцог женился в Пе
тербурге 1на племяннице государя. Брак сей 
праздновал князь Меншиков и празДJНJОвал по· 
царски. Но молодой герцог так был невоздер· 
жан на пирах, данных по тому случаю, и так 

м1Ного пил вен~ерс:коrо (к чему русские привык· 
ли), что шесть дней после свадьбы он занемог 
на обратном пути в свои владения на первом 
ночлеге и умер через пять дней. Об 1нем очень 
жалели его подда~нные и все те, которые имели 

честь быгь с ним знакомы. l\1ногие полагали, 
что не одно венгерское вино было причиною его 

смерти, но и наслаждения брачные. Герцог был 
любезный молодой человек и много обещал. 
Несколько времени спустя после погребально· 

го его шествия через Ригу в Митаву, столицу 
курля~ндского герцогства, где должен был он 
быть похоронен между гробами герцогов, его 
предков, князь ·Меншиков из Ревеля и Пернова, 
rде принимал он присягу дворянства, прибыл в 
Ригу для той же церемонии. В три ,lJДIЯ князь 
привел к концу препоручение, на ~него возложен· 

ное, и возвратился в Петербург. 
Его царское величество отправил из Петер· 

бурга своих генералов, каждого к своей диви· 
зии, и повелел генерал-фельдмаршалу графу Ше· 
реметеву вывести в поле полки, назначенные к 

походу, и самому следовать за ними к Днестру, 
где вся армия должна была собраться. 
С другой стороны повелел он адмиралу и 

виц-адмиралу, находившимся при его оообе, 
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ехать в Азов, а сам отправился в Мос:кву. Там 
осмотрел oir рекрутов, набранных по его пове· 

лению, и отправил их к Смоленску, где их ожи· 
дал отряд, дабы препроводить в Подолию для 
распределения по полкам. lJ:apь потом занялся 
последними приуrотовлениями, отправил казну 

и сам наконец поехал в Польшу, поручив князю 
Меншикову надзор над неприятелем в Лиф
лян.дии. 

24 февраля 1711 года дивизия князя Репнина, 
стоявшая около Ревеля и Пернова, выступила в 
поход к Подолии, назначенной сборным местом 
для всех войск. Барон Алларт, один из искус
нейших генералов ·его царского величества, вы· 
ступил из Литвы со своею дивизией; то же сде
лали генералы Вейде и барон Денсберг. 
Имев честь быть приняту полковником Казан;. 

ского драгунского полка и бригадиром войска 
ero царского величества, получил я приказа

ние ехать в свой полк и к своей бригаде, нахо
дившейся в Польской России 'На зимних квар
тирах. Я имел дозволение взять из Курл.mндии 
драгунов, с1rолько мне их понадоби'f\СЯ, для до• 
ставления всего нужного мне и людям моим во 

всё время столь долгого пути: от Риги до Со
роки, чrо на Днестре, к стороне Молдавии, где 
соединилась армия, считается 266 немецких 
миль, или 532 французских льё. Я повиновался 
данному мне приказанию и отправился в эту 

дальнюю дорогу с двадцатью только драг}'IНами. 

Я ехал на Митаву, Вильну, Новогрудек, Слуцк, 
Да·видогродек (от коего в шести французских 
льё пере<nравился через Днепр, реку от~.асную, 
не ~имеющую берегов и разливающуюся направо 
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и налево, на расстояние нескольких льё), потом 
на Полон, Острог, Мазибуш, Леополь, Замосц, 
Тарнаполь, Сатаноп и Шарград (Разград?), 
где настиг я армию. Сей последний город был 
некогда весьма обширен и имел знатную тор
говлю. Но во время войн Польши с Портою 
турки его опустошили; теперь одни развалины 

свидетельствуют о том, чем был он прежде. 

Генерал-фельдмаршал граф Шереметев, вслед
ствие своих повелений, нашел в Бродах всю 
свою кавалерию, собранную начальником оной 
генералом Янусом. Фельдмаршал пошел к Мо
гилеву с нею и с пехотными полками Ингерман
ландским и Астраханским, сопровождавшими 
его от самой Риги. Тут и перепра·вился он че
рез Днестр в трех разных местах и занял Мол
давию. Господарь отложился от Порты, пере
дался фельдмаршалу и привел к нему до шести 

тысяч плохой молдавской конницы; их всадни
ки большею частию вооружены стрелами или 

полупиками, подобно казакам; все они ужас
ные воры. 

Дивизия генерала Алла рта достигла Днестра, 
первая изо всей пехоты. Вслед за ним при1были 
в тот же день генералы Брюс и Ги.нтер оо всею 
артилерией и своими полками. Барон Алларт 
переправился через Днестр на понтонах и по
спешил занять укрепление в Сороке, чему никто 
и не думал воспротивиться. 

Сорок пять лет перед тем крепость эта вы
держала славную осаду. 40,000 турок и 40,000 
татар под предводительством сераскира прину

ждены были после шестимесячных тщетных уси

лцй со стыдом отступить, покинув лагерь и ~зсю 
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артилерию, за что сераскир заплатил своею 

головою. 

Генерал Алларт нашел хорошие подземель
ные погреба, несколько сабель, несколько бочен• 
ков пороху, но мало съестных припасов. 11 у 
ordonna des ouvrages exterieurs, qu'J] trщ:a lui-meme, 
et un pont sur le Niester qui eut pour tete le 
chateau f ort bon pour le pays et deux douЬles 
tenailles en queue. Генерал Алларт, сверх мноrих 
других достоинств, есть один из лучших инже

неров свuего времени. Он умеет искусно разве
дать местные обстоятельства, расположиться 
лагерем, воспользоваться выгодам,и ,и :начертать 

верную карту театру войны. 
Покаместь по его приказан.ню войа<о за

нималось работами, генерал-лейтенант Брюс 
переправил артилерию под прикрытием нераз

лучных с нею полков канонерских и бомбар
дирских; он расположил свой парк влево от 
укрепления, на полуострове, образуемом рекою. 

30 мая дивизия генерала Адама Вейде заня
ла днестровские высоты в получасе от Сороки, 
в прекрасной долине, куда прибыл в тот же день 
генерал барон Денсберг. На другой день, 
31 мая, генерал ~князь ,Репнин стал там же, на 
левой стороне линии. 
Его царское .величество из Москвы отпра

вился в польский Ярославль, где по просьбе его 
собраны были королем польские сенаторы с тем, 

чтобы принудить, если возможно, Респуб.\ику 
соединиться с Россиею противу неверных. Но 
сенаторы решили иначе: положено было Рес
публике, держась условий Карловицкого мира, 
никаким образом не мешаться в эту новую 
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войну, ибо довольно было ей и своих междуусо· 
бий. 
Не успев в своем намерении, государь отпра

вился в армию в сопровождении генерала Рене, 
остававшегося в окрес111Юстях Ярослава с частию 
конницы для охранения особы его величества. 
12-го июня* (ст. ст.) государь прибыл на берег 
Днестра с императрицею, с своими МИН!Истрами, 
с каэною, с Преображенцами и Семеновцами 
(les Brebresenski et Simonoski), своею гвар
диею; полки сии, хотя пехотные, но в походе 

садятся на конь и идут с литаврами, штандар

тами и трубами ( тож и Ингерманландский и 
Астраханский). В лагере или в городе им !ВОЗ• 
вращают барабаны. 

13-го июня по утру его величество делал 
смотр пехоте; после обеда посетил он мост, уже 
оконченный попечениями генерала Алларта, так
же и НQвые укрепления Сороки. Государь был 
очень доволен. Потом осмотрел он артилерию 
и возвратился в свой лагерь. 

14-го был у его величества большой военный 
совет; на нем присутствовали все генералы, ко

торые мог ли только приехать. И на сем-то со
вете предприняты были государем по внушению 
его министров и русских генералов меры, про

изведшие бедствия, которые можно было избе· 
жать, если б обратили порядочное внимание rна 

* У Моро поставлено здесь 2 июня: ошибка или 
опечатка. В журнале Петра Великого сказано: «во 12 
день (июня) прибыли (их величества) с гвардией к реке 
Днестру, где случились с пехотными дивизиями генерала 
Вейде и Аларта»; отселе и от того же числа Петр на· 
писал несколько писем. 
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положение, в коем ·находи.лось войско, на мест~ 
ные обстоятельства и на состояние земли, в ко· 
торую готовились оступить; одним с.ловом, ее.ли 

бы его величество согласился с мнением своих 
немеуких генералов, * которые, кроме его славы 
и пользы, ничего ввиду не имели. 

Прежде нежели опишу то, что произошло на 
знаменитом этом совете, я должен дать вам по· 

нятие о состоянии армии. Т руД1Но поверить, 
чтобьг столь .вели.кий, ~мотущественный 'ГОСуда~рь, 
каков без сомнения царь Петр Алексеевич, ре· 
шившись вести войну против опасного неприя· 
те.ля и имевший время к оной приготовиться в 
продолжение целой зимы, не подумал о продо
вольствии многочисленного войска, приведенно· 
го им на турецкую границу! А между тем 
это сущая правда. Войско не имело съестных 
запасов и на восемь дней и могло, ее.ли оных не 
находилось в Молдавии, быть уничтожено не 
неприятелем, а голодом. Это затру~ните.лыюе 
положение и.sвес'11но было всем; генералы, ми· 
нистры, сам государь это знал: комиссары 

посланы бы.ли им в Венгрию для закупки быков, 
а в Украйну для забрания баранов и муки. 

Совет, собранный его величеством iНа берегу 
Д"Нестра и 1rоторый решил судьбу· всей кампа· 
нии, состапэ.ля.лн: веЛШ<1ИЙ канцлер граф Го.лов
КИJН, 0баро1Н Шафиров ~и ГОСПО\!t-ИIН ·Сава (Pary· 
з·и'НСКJиЙ) - все трое тайные советн.ики (то же, 
что во Франции мИJН.истры); rенерал Рене, 
князь Репmш, Aдa.VI Вейде, князь Долrору.кий 

* Иностранных. См. далее объяснение самого fvlopo. 
Как заметно, что здесь говорит иностранец, привержен· 
ный к своей партии. 
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и Брюс (всё с·енералы, или лейтенант-генера• 
лы). Они сnставляли партию русских. Партию 
немуев составляли генералы: барон Алларт и 
барон Денсберг и лейтенант-генералы барон 
Остен и Беркrольц. Это разделение 1на две пар· 
тии в России признано всеми. Русские, когда 
им везет, и слушать не хотят о немцах; но коль 

скоро по своей неопытности попадут они в 
беду, то уже ищут помощи и советов у одних 
немцев, а русская партия прячется оо стыдом и 

унынием; ее не видать и не слыхать. 

Стали рассуждать о том, что надобно было 
делать? Войско было собра1но, а о турках было 
не слыхать, как будто бы в мирное время. Пра
вда, несколько тысяч буджацких татар несколь· 
ко времени пред сим учинили набег на русскую 
Украйну и на Землю казаков (en Cozaquie), 
где они пожгли и ограбили селения, отогнали 
скот и захватили людей; но при приближении 
наших полков они уже не смели показываться, 

и лагерь наш был в совершенном спокойствии. 
Генерал-фельдмаршал граф Шереметев, стояв
ший близ Ясс, в самой Молдавии, был точно в 
том же положении. 

Совет начался. Немецкие генералы первые 
имели честь предложить свое мнение. Они по· 
лагали нужным оставаться на берегах Днестра 
по двум важным причинам: во-первых, для 

узнания неприятельских намерений; во-вторых, 
дабы дать армии отдохнуть после долгого похо· 

да. Они представили, что съес'l"ные запасы, без 
1юторых никакая армия не может существовать, 

могут быть без больших расходов доставляемы 

по Днестру; что можно будет устроить магази· 

414 



ны в Польше; ч'.rо, занимая берега Днестра, не 
должно однако оставаться в бездействии, но 
что, напротив того, надобно идти к Бендерам, 
которые взять можно в скором времени, укре· 

пить и сделать из них и крепость и военный 
магазин, en у etaЬlissant un pont de communica
tion; что Сорока, находясь уже во власти его 
величества и будучи укреплена, есть также кре· 
пость и магазин: что то же самое можно сде· 

лать и· в Могилеве (на Днестре), и что таким 
образом его величество будет иметь три входа 
в Молдавию при всех трех переправах через 
Днестр и три магазина для своих войск; что 
турки, будучи принуждены проходить степью, 

потеряют лошадей, прежде нежели до нас до· 
сти11нут; что им почти невозможно будет взять 
наши крепости, защищаемые многочисленным и 

исправным войском; что вероятно не решатся 
они их осадить и того менее переправляться 

через Днестр и строить мосты в присутствии 
войск его величества; что, если его величество 
в настоящих обстоятельствах захочет ввести 

армию свою в Молдавию, то он может ее ли
шиться и помрачить славу свою; что по пока• 

занию оорокинских жителей должно по крайней 
мере пять дней проходить необитаемую степь, 
где нельзя найти ни воды, ни хлеба; что сто· 
рона, находящаяся за степью, не изобилует хле· 
бом, ибо оного недостаточно даже на продоволь

ствие жителей, хотя та часть Молдавии мало 
заселена; что если в Яссах и по ту сторону сего 
города и было чем продовольствоваться, то 

наша конница, стоящая там, в три недели ве· 

роятно всё уже потребила; что пример шведского 
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I<ороля слишком еще свеж, и что не должно 

отваживаться сделать ошибку еще важнейшую, 
углубляясь в неЗ1накомую землю, о коеи все 
доселе получаемые сведения ничего благоприят
ного не предвеrцают. 

В заключение немцы просили его величество 
быть уверену, что, представляя ему дело, како
во оно есть, они не имели ничего в виду, кроме 

его собственной славы; что, когда займем мы 
берега Днестра и устроим магазины, турки, 
покусясь на что бы то· ни было, утратят свои 

силы все или отчасти; между тем как его вели· 

чество, оИ'Мея тыл овой свободным, усилит свои 
войска, будет в состоянии с пользою употребить 
полки, оставленные в Польше, и после кампа
нии уже безо всякого препятствия проводит 
неприятеля в его собст.венную землю и там 

расположится по своей воле и приготовится 
к завоеваниям, прежде нежели турки успеют 

выдти из зимних своих квартир. 

Мнение сие было самое здравое; но русские 
ему воспротивились. Генерал Рене, хотя родом 
и курляндец, но по положению своему придер· 

живающийся сторОIНы министров, возразил, что 
неприлично было бы его величеству защищать 
реку с такими прекрасными войсками; что в 
случае истощения запасов должIЮ будет их 
достать в самой неприятельской земле; что об· 
ласти греческие, по примеру молдавского гос· 

подаря, готовы были возмутиться при первом 

вступлении наших полков в турецкие границы; 

что по донесениям генерал-фельдмаршала графа 

Шереметева за степью до Дуная армию можно 
будет продовольствовать; что стыдно было бы 
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тратить деньl'lи 1на построение магазинов, кос да 

можно делать это на счет неприятеля; что :на

добно войти и углубиться ·В турецкие земли; 
что турки бу д·ут полууничтожены уже и тем, чrо 

у·видят сильное войско его 'Величесmа посреди 
их облаетей, готовое предписывать .им э111коны; 
что пример шведскоrо короля эдесь •вовсе ней
дет; что полки наши те же самые, которые раз

били его и ·готовы ра:;бить турков; что таково 
его мнение и что славнейшего и полезнейшего 
способа его царскому величеству избрать невоз

можно. 

С сим мнен•ием согласились русские министры 
и rенералы, и ка·к оrно льстил'() и честолюби~вым 

видам rосударя, ему оо:О'11Но последовали, и, 

вопреки благоразумному мнению немцев, поло

жено было переправиться через Днестр и войт.и 
в степи. 

Рассуждая об сем движени·и, в•се мы сильно 
обвиняли тех, которые его присоветовал1и его 

величеству. Яоно было, что государь принужден 
будет отступиться от своих иамере:ний. Но зная, 
что русский народ склонен к спокойствию, ле
нив и не любит военных трудов, мы у.вереяы 

были, что царские мини•стры, опасаясь сл·ишком 

продолжительной войны, ·нарочно завлекали ['О
сударя ·в неудачу, да:бы уменьшить в нем пыл 
воинский и принудить его к покою. Таково 
было, по •крайней ~мере, мнение почти всех ино
с11ра•нцев. 

16-го ~июня, .рано ут.ром дн1в1и·эин rенералов 
Алларта и Денсберга высту•пили в поход. 17-<Го 
его .величество с Прео6раженцами, Семено1вца
ми, своим·и миimстрами и всею свитою пошел в 
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авэмгард и вступил n степп. За ним следойал 
генерал-поручик Брюс с артилерией. Арьер· 
гард ооставляли дивизия генерала Вейде и кон
ница, приведенная из Ярославля генералом 
Рене и которую его величес11во поручил в мое 
начальс11во, приказав мне следовать за ним. Ди
визия ~князя Репни,на осталась в Сороке для 
окоН'Ч1ания ,работ и для принятия запасов, кот.о

рые по приказанию его ,величества должны бы

ли быть ту да доставлены. * 
Генералы Алларт и Денс;берг, вышед ИЬ' сте

пей:, прибыли в лагерь генерал-фельдмаршала, 
который находился в 11рех милях от Ясс на вы
годном местоположении. 

Его величество недолго томился в пустынях; 
маршируя днем .и 1но,чью, дости11нул он прекрас

ной долины, орошаемой Прутом, ·где и ра·споло
жил свой л·агерь тылом к реке. Он тотчас от
правил бо"Iки с водою на ·собственных подводах 
и на лошадях свиты своей пол·кам, идущим по 
степям. Но сие по•собие принесло им более вреда, 
нежели пользы. Солдаты бросились пить с та· 
кою жадностию, что многие перемерли. Мы ли
шились множества людей от безводицы. Жары 
нестерпимы в сих местах, где видно только !Небо 
да горы раскаленного песку, без деревьев, без 

жителей и без воды. ** 
* В Журнале Петра Великого сказано: «И стояли 

тут (при городке Сороке) Аллартова дивизия до 20-го 
(июня), а Вейдева и князя Реннина до 22». 

** Степи Буджацюие не песчаные: онн стелются 
злачной, зеленой равниною, усеянною курганами. Моро 
эдесь пользуется правом рассказчика. Правда, что в 
1711 году эти степи были голы: трава сьедена была 
саранчею. 
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Дивизия Вей.дова и а:ртилерия после шести· 
дневного перехода через ужасные сии пустыни 

соединила,сь с лагерем его величесТ1Ва. 23 июня 
государь ездил осмаТ'ривать ла,герь генерала 

фельдмаршала и принял 1в подданство молдав

ского господаря. С ним было только 11риста рей
таров. Он пожаловал господарю свой портрет, 
осьmанный алмазами (что в последствии 1вре
мени !Пригодилось сему турецкому даннику). 
В тот же ,вечер его величество 1воз1вратил,ся в 
свой лагерь, а на другой день приказал на:во
дить два моста на Пр_уте. 
Здесь спокойно оста,вались мы от 22 до 29 

июня, как будто в ,самое мирное время, ожидая 

запасов, которые князь Репнин должен был до· 
ста\Вать и привезти. 26-го фельдмдJршал и гос
подарь посетили его императорокое величество. 

Войоко стояло в строю. Им отдали честь по 
всему фрунту, и сам госу11tарь салютовал са· 

блею, стоя перед Преображенс1ким полком, каr{ 
генерал-поручик своей армии. 
Они 111ри,глашены были на торжес'l'во, празд

нуемое ежегодно его величеством ,в память Пол
та·вского сражения, случившегося 27 июня по 
старому стилю. 

Все генералы с утра явились к его величе
ству, дабы вслед за 'Ним отправиться в армле
рийс1кую церк0~вь, 'где отслушал он о~бе11t1ню и 
где придворный овященни1к * целых полтора 
чаоа говорил проповедь, им сочиненную ,на слу

чай сего счаст ливоrо дня. 

* Феофан Прокопович. 
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Полки выстроены были в боевом по1рядке и 
составляли три фаса одного карея; артилерия 

.::.'анпмала че'l'вертый. После обедни стрельба 
началась ,с правой стороны артилерии и про
должалась по ,всем фа.сам; IПО.NКИ стреляли 

по мере приближения ,к 1ним о~ня. После того 
все генералы следо·вали за его величесТ1вом 

к его палаткам, где в земле был утвержден 

стол необыкновенной длины, и за которым 
насчитал я до ста деся'l'и кувертов с каждой 
стороны. 

Его ~величество нахоДJился в цеН'Тре стола. По 
правую ру,ку сидел молда~в.ский господарь, по 
левую граф Голо1вкин, министры, барон Шафи
ров и Сава (Сава Владиславович Рагузинский) 
на y;r лах СJОла. Генералы, генерал ... пор)'ЧИКИ, ге
нерал-майоры, бригадиры и 'полков,ники ·И про
чие, каждый по своемУ. чину, поместились за 
зтим же столО'М. Кроме •венгерского 1вин'а .ничто 
мне не понра,вилось. Оно было отл1ичное, то
есть то, которое доходило до меня, ибо ~полков
ники, сидевшие ниже, пили другое, а поД11Полко.в

никам подносили особли,вое, капитанам еще 

хуже, и так далее (что показалось мне скупо
стию, недостойной великого государя). Ка,пита
ны ~преображенские u семенов,ские разносили 

вина; .каждый ,прислуживал шести персоRам, 
имея в своем распоряжении трех слуг для пере

мены стаI(ано-в и бутылок. 

Тут-то, милостивая государЬ11ня, ~вино льется, 
как вода; тут-то заставляют бедного человека 
за гр~и его напи.ваться как скотину. Во всякой 
другой службе IПЬЯН·ство для офицера есть пре
ступление; но в России оБо достоинство. И н~а-
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чальники <ПОАают :~:ому nр.имерJ ,подражая сами 

rocy да.рю. * 
Императ.рица с своей стороны угощала армеЙ· 

ских дам. Почти все ино~странные генералы 
имели с собою своих жен и детей, по той при· 
чине, что в случае разлуки срок свидания неиз· 

вестен и что по недостатку почты никто от 

своих не получ·ает извес11ия. Если .же и придут 
пи1сьма, то генералы и министры имеют по

хвальную привычку никогда их не ощавать. 

Можно переписываться только через министров 
иносТ1ран:ных; !Но не всегда можно ;быть с ним1и 

в сношении. Я говорю по собственному опыту: 
в Т1еЧение четырнадцати месяцев я только мог 

О№ажды писать 1к моей милой .графи·не (кото· 
рая осrовалась в Данциге), 10 то через б111рова 
Лоца, посл,анника короля польского при ~воре 
его царского величества. 

Мало дам я1вилось к императрице. Гене
ральша Алларт и генерал-майорша Гинтер одни 
представились к ее ,величеству и были мило· 
сmво приняты. 

Обед ~государя продолжался целый день, и 
никому !Не позволено было ·выдти и::.·-за стола 
прежде одинн<11,Дцатого часу вечера. Пили, таlК 
уж пили {on у but се qui s'appelle boire). 
Всякое другое ·вино наверно мен.я убило бы, 
но я пил настоящее то~кай1окое, то же самое, 

* В старину пили не по-нашему. П~дки наши го
варивали: пьян да умен - два угодья в нем. Впрочем, 
пьянство ннкоrда достоинством не почиталось. Петр 1, 
указоо содержать при монастырях офицеров, отставлен

ных за болезНJIМИ, именно исключает больных от пьян
С'l'Ва и распутст.ва. 
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какое подавали и государю, и оно дало мне 

жизнь. 

Около пяти ча~<ХИJ вечера од:ин из адъютантов 
князя PeilШflНa привез писМ1а к его .ве.личес~у. 
Г енера.л да~вал знать, что 4000 быков, 8000 1ба
ра~нов и 300 маленьких по.лыжих тележек с 
рожью, мукой (et de grit) оmравлеиы были к 
нам. r осу дарь тут же раопределил, что ~КУ да ,до
ставить, и приказал тот же час отправить часть 

в .лагерь генерал..сре.льдмаршалу. 

28 июня .мосты были ГОIJ'ОВЫ. Артилерия 1110-
тяну .лась через Прут по мосту, назначенному 
для двора. Вейдова дивизия переправилась по 
Аругому, наэначен•ному для войск, и располо
жилась .лагерем в ясокой до.лине, в д1вух ми.лях 
от прежнего ла•геря. 

29 июня (по нашему приходится 10-го ню.ля, 
ибо русокие держатся еще староrо стиля) в день 
святого Петра, в .имеmm:ы его царского величе
ства, я, следуя обычаю, со всеми генералами 
пришел поздравить государя. Он 111р1Ш•ял мило
стиво наши ·приветствия и в·сех нас оста:ви.л у 

себя обедать. Государь праЭ~ДJНуеТ и этот день 
и обедает с своими МИ'Нистрам.и и офицерами, 
когда На!Ходится :в своей армии. 
Около пяти часов генерал-фельдмаршал траф 

Шереметев приказал мне, чтоб я послал моего 
адъютанта, стоявшего за rмною, посаднть юа~ва

лерию мою на~конь, и велел ей идти вперед к 
своему лагерю с моим вкооажем. Фельдмаршал 
сказал М1Не, что мне иужны бу,дут только мои 
лошади, что я останусь 0п~ри нем и что он бе
рется быть моим вожатым. Я отдал 111pm<a•:11 
адъютанту. Кавалерия была в порядке, а эки-
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паж мой заложен. У ,ру,сок.их обыкновенно 
употребляются телеги, ибо вьючные лошад1и и 
лошаки не мог ли бы выдержать обьшшювенные 
ПОХОДЫ ИХ ВОЙ·СК ( 5 а 600 lieues). 
Накануне знали, что бл1И1З ла,геря фельдмар

шальского :произошло маленькое сражение. 

20,000 татар по1сазались на утренней заре 'И 
ударили (в рассыпную, по с·воему обычаю) на 
передовой пикет, составленный из 600 человек 
конницы, под начальством ~nадполковника Рапа 
(de Roop) конно-гренадерокоrго поЛ!ка моей 
бригады. Неприятель пробился сквозь отряд, 
несмотря на все ста,рания командира. ЧИ'сло 
превозмогло, отряд был окружен отовсюду. 

Оди1н капитан, родом из ЛотарингИ'и, наделал 
тут чудеса и был убит к сожалению всех офи

церов, знавших его. Подпол·ко,вник ·взят был в 
плен, .и убито 250 рядовых. Всё это произошло 
в виду бригадира Шенсо·ва * (Chensof), ро
дом рус·ского, который был отряжен с 2,500 че
ловек коmшцы на подкреплен1Ие Ропа и не сде
лал ни малейшего движения. 

Генерал Янус, начальствовавший в отсут
ствие фельдмаршала, при сем случае сделал 

всё, что только было возможно, чтоб и,справить 
сию неудачу и предупредить большее несчастие. 
Он велел вые~ать четырем конно-гренадероким 
полкам и всячески старался уговорить брига

дира Шенсова, чтоб он по крайней мере хоть 
показался неприятелю. Но офицер сей отвечал, 

* Та1ювой фамилии нет ни в книгах нашего дво
рянства (старинного), ни в спис"Ках офицеров того вре
мени. Кажется, дело идет о Шневищеве, одном из на
чальников драгунских полков, набранных в 1699 году. 
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что он получил приказа,иие охранять ла1герь, а 

не искать неп'.Р'иятелей. Наши конно-гренадеры 
р·ассеяли эту св·олочь и оооободилп лагерь (le 
front du camp). Никогда генерал Янус не 
говорил 'МIНе бе:;' бешен.с11в,а об этом прои·сше

сmии и о маневре бригадира Шенсова. А еще 
должно глот ать такие пилюли, не морщась и 

не жалуясь, потому что его величеств·о и фельд

маршал неохот·Н'О выслушивают жалобы и не 
любят видеть ясные доказательс'l'ва, чтобы у 
кого-нибудь из руссrк1их не доста,вало Ума ил,и 

храбрости. "' 
Как войска скор·о соединятся, то позвольте, 

милости.вая государыня, исчислить вам их силы 

и познакомить .вас с генералами, .которые ·на

чальс'11Во1вали полк•ами. 

Главнокомандующий - генерал-фельдмаршал 
граф lllереметев. (Его величество во время 
дела занимает место генерал-лейтенанта.) 
Дивизия Вейдова состояла из 8 пехотных 

полков, каждый из 1,400 человек состоящий. 
Всего 11,200 человек; иач·альниками оной были: 
генерал Вейде, генерал-лейтенант Берктольц 
(Brecols), генерал-майоры Голосин (Goloccin) 
и де-Буш, и бригад1иры I'раф Ламберти и БО9. 

Дпвиз,ия Репнина, со~тоящая из такого же 
числа полкОIВ и людей; началМiики оной: гене
рал князь Репнин, генерал-лейтенаm князь 
Долll"ору~кий, генерал-майоры Альфендель и 
Бом и бригадиры Буш lИ Голицын. 

'" Благодарим нашего автора за драrоценное по
казание. Нам приятно видеть удостоверение даже от 
иностранца, что и Петр Великий и фельдмаршал 
ПJ~реметев прина.1tлежали партии русской. 



Дивизия барона Аллар·rа, во всем раооая 
двум первым, была под иачальсmом генерала 
Алларта, генерал-лейтенанта бар,ояа Остена и 
бри,гадиров Стафа и Лессе. 

Дивиз1ия барона Де1юберга, также ра,вная 
другим, находилась rв кома1Нде генерала барона 

Денсберга 'И бри11адира барона Ремки:мга 
(Remquimgue), ero зятя. 
Не худо заметить, что русские дивизио1нные 

началь:н1ики и1мели комплек'11Ное число подчинен

ных им генералов; немцы же оного не имели; 

особенно 6арО1Н Деноберг, у ·коrоро110 не было 
н:и ;генерал-лейтенанта, ни генералов-майоров, а 
только один брю·адир, зять его. Это 'Проиою
дило от черного 11юва,рсТ1Ва генерал-фельдмар

шала, не люби1вшеrо И'Н'Ос11ранцев, ка.кой бы 
нации ни 1был:и, и не подавшего им ника,кой 
помощи, нарочно для rого, чтоб вводить их в 
ошибки и чтоб иметь случаИ упрекать его цар
ское вели'чество за привязанность его к ино

земцам. Од1Н'сжо ж, бароlН Денс1берг есть тот 
самый, который с таким ~великодушием и хра,б
ростию защищал Кель,с1кую к~ость, осаждае
мую герцогом Вилларом rв на•rале прошедшей 
войны. Он доказал, чrо был достоин пачаль
с11вовать не только д.венадцатигысячным от.ря

дом, но и целыми армия~ми. 

Полки Преображенский, Семеновский, Ингер
манланд1ский ·и АстраханскиИ составляли 15 ба
тальонов, rвcero 15,000 человек, и были ПО\!t 
начальством ,сам,ого его ц·арскоrо величества, ге

нерал-лейтенанта князя Гол1ицына и 6риг,адира 
графа Шереметева (сына фельдмаршала); сюда 
же принадлежал1и полки ка,нонерский и бомбар-
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дир·окий, каждый из 1,500 человек состоящий. 
Диви.:>ия генерал·а Януса, состоявшая из 

8 полкОJв, каждый .из 1000 человек, была под 1На· 
чальством помянутого генерала, генерал-майоров 
Волконского и Вейсбаха и бригадиров Моро-де· 
Бразе, графа Лионского, и ШеН"со.ва. 
Дивизией Рене, раВ1НоЙ по чи·слу полков 

и людей, на·чальствов·али -генерал Рене, гене
рал-майоры Витман и Шариков (Cherikof), 
самый образованный, вежливый и любезный 
изо всех мне зншомых русских, и два брига· 
дира. 

Еще один дра.гунский rполк, составля1впrий 
гва·рд'ию князя Меншикова, Н'е соединился с 
армией и остался 1В Яссах, с 2,000 избра~нных 
фузиляров, между тем iКак войоко дв'Инулось в 
Молдавию. 

Гвардейский эсжад'рон е~о цар1ского величе· 
ства, состоящий из 300 рейтаров (maitres, rei· 
tres?), сопрОJвождал II'ocy даря в его поездках и 
другой служ•бы не нес. 
Все сии отряды составляли 1На Днестре 

79,800 наличного войска. Каждый полк был 
уко'М[lлек~о·ван лриmанными рекрутами. 

Артилерия состояла из 60 пушек разного 
калибра, от двенадцати до четырех·фJН'Товых, 
из 16 понтонов на телегах и из 200 подвод 
с ящиками пороховыми - не считая телег, на· 

груженных ~бомбами '" яд·рами. 
Кроме сей артилерии в каждом полку .пехот· 

ном и конном находились четыре малые ору· 

дия, двух и трех·фунто1вые. Они в·сег да следуют 
за полком с ~мальrм1и своими ящиками и с 

нужными офицер.ам~и. Их зовут корпусными 
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детьм·и (се qu'ils appellent les enfants des corps).* 
При каждом оол~ке находятся Т~аJКже малые 

телеги с амуницией, которая в случае нужды 
всег.да под рук<>ю, что очень хорошо придр.1ано 

и достойно похвалы. 
Таковы были силы его царско~о величества. 

Здесь не считаю 10,000 казаков и 6,000 молда
ва,н, годных только для опустошения sемли ка~к 

и татаре. Сей ар:мии было бы ~весьма достаточ
но, чтобы управиться с ту.ркам1и, если б ею 
хорошо пре~водительство.вали, если б во-время 
ввели ее в неприятельск1ие земли и если б ее 
не разделиЛJИ, каJК вы впоследствии У'ВИдите. 

29 июня его царс~кое величеств·о сидел за 
столом до семи часов вечера. Встав иэ-эа стола, 
держал он совет. Генерал Рене предложил от
рядить 15,000 человек в Валахию, хорошую сто
рону, в которой всего было много и которая 
могла продовольсТ1во~вать армию. Он утверждал, 
что 'Валахский воевода, будучи од.ной нации и 
одного исповедания с молдавским господарем, 

не замедлит покориться, соедИ'Н'Ит ~войско овое 
с войсками его вел.ичесТ1ва и доставит нам жиз
ненные запасы.** 
Генерал-поручик Беркг.ольц был единсmенный 

немец на сем совете. Он сильно воопротИ1Вился 
предложению ~енерала Рене, по причине той, 
что турки побежда.NИ •в·ся~кий .раз, как против 
них войс~ка действовали отделЬ1Но. Он привел в 
пример принца Карла V (Лотари~нгокосо), к.о-

* Кадеты? 
** Бранкован, rосподuрь валашский, еще прежде 

Кантемира был с Петром в переговорах и обещал ему 
с ним соединиться. 
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торый во ,второй поход после с1нятия Венской 
осады разделил на четыре отряда свое войоко, 
дабы удобнее он,ое продовольсТ13овать, ,и видел, 

как турки разбиЛ!И все четыре отряда о.дин за 
.11;ругим, не могши подать им ни1какой помощи. 
Но все его рассуждения пропали втуне. Было 
положено отрядить войско, а начальст1во пору
чено генералу Рене, как подавшему первый иа 
то совет. Кроме с.их 15,000, отряженных в Ва
лахию, * 4,000 должны были оставаться .в Со
роке, да·бы сберегать нам отступлен•ия и для 

сопровождения провианта в случае, если б мы 
остались в Молдавии; 2,000 в Могилеве, через 
который можно было бы воротиться в случае 
неудачи, да 3,000 в Яс·сах для охранения Мол
давии и для удержwия жителей ·в повиновении. 
Фельдмаршал 1в 9 часов вечера сел верхом, и 

я вслед за н~им прибыл в его лагерь. Господарь 
остался с его царс,ким величеством. Он .был 
среднего роста, сложен удивительно стройно, 
прекрасен собою, важен, и с самой счастливой 
физиономией. Он ,был учтив и ласков; разrо1Вор 
его был вежлив и свободен. Он очень хорошо 
иsъяснялся на латинском языке, что было ~весь
ма прияmо для тех, :которые его разумел'И. 

Мы до11нали мою ковницу в версте от фельд
маршальскоlf'о лагеря, куда и прибыли в 4 часа 
утра. Тут увидел я в первый раз летучих куз
нечиков (саранчу). Воздух был ими омрачен: 
так густо летали оrни ! Не удивляюсь, что они 
разоряют земли, через которые проходят, и1бо 

в Мол.давин •видел я и,ссохшее болото, покрытое 

* У Рене было восемь драгунских полков (5,056 ч.), 
батальон Инrерманландцев, да 5,000 молдаван. 
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высоки~м тростником, кото·рый съеден был ими 
на два вершка от земли. 

Остальной ла·герь его величесТ1ва перешел 
через Прут 30 июня. Мост, через который пере
правиkс·я госу:дарь со своею с·витою, был тотчас 

разобран; другой оставлен под охранением 
500 гренщztеров для дивизии КН'язя Репн1ина, ко
торую ожидали. 

Фельдмаршал, воз·вратясь в свой лагерь, ве
лел .призвать бригадира ШеН"сова и высказал 
ему всё, что заслуживало его гнуСJНое поведе
ние, о ·КО1тором донесено ему было при его при

езде ОДНИМ драгунск1им ПОЛ•КОВНИIКОМ моей 
бригады. Он пр.иказал б~рИiГадны~м майора~м от
рядить по 20 человек с каждой бригады для 
устроен.ия д~вух мостов, нахо\!J;и•вшихся в тылу 

нашего лагеря, дабы ему б'еспрепятс11венно мож
но было в случае нужды идти соедн1ниться с 
его величест.вом. Это стоило тру да, потому что 
мосты на·ведены были на малых чел~хах из вы
долбленных пней, кое-как собранных по бере
гам Прута. Медные понтООJы оставались при 
ero :величестве для надобностей его собственпых. 
Того же самого числа (30 .июня) генерал 

Рене прибыл к фельдмаршальскому ла1rерю и 
собрал пол·ки, д·олженствовавшие идти в Вала
хию под его начальством. Он выступил на 
другой день по утру и уже в армию не •возвра
щался. Он соединился с кавалерией уже в Поль
ской России после к.ампа1н1ии, когда ·арм·и·я там 
отдыхала. 

В лагере его царе.кого 1вел1ичеств·а ,и в фельд· 
маршальоком оставались в бездействии до са
мого 7 111оля. В сей день фельдмаршал получпл 
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от государя приказание оставить по·степе~mо ла

герь и перевести свою малочисленную армию ::>а 

реку, нахо~и·вшуюся у него в тылу. Фельдмар
шал ездил осматривать долину, назначенную 

им для нового лагеря, и, 1возв.ратясь, в тот же 

день отдал в приказе, что полки станут пере

правляться один после другосо во .избежание 
смятени·я, могущего произойти на мостах в 
случае, если ~войска выступят все 1в одоо время. 
Генерал Янус, на ·которого возложено было 

испоЛJНение сего, взял с собою бригадира llleн
coвa, дабы в случае нападен·ия от неприятеля 

во время переправы иметь достаточную причину 

не }'IПО'I'реблять офицера столь нена·дежного. Он 
оставил его у моста с двумя майорами и 
20-ю драгУ'Н'ами для надзирания за иоправно
стию в исполнении прика·зов. 

8-ro июля на утрен1ней заре экипати барона 
Денсберга с нескольк1ими полками переправи
лись по мо1сту, наЗ1НачеН1Ному для пехоты. Между 
тем экипажи генерала Януса потянул:ись было 
по мосту, назначенному для кавалерии. Но 
фельдмаршал, сам за благо рассудив оставить 

лагерь, приказал переправить прежде овои; а 

остальным зкипажам генерала Януса не по::.1Во
лил переправиться прежде пол·ков Астрахан
С•Кого и Ингерманландского с их обозами. 
Фельдмаршал 1во ,всяком случае ,рад был делать 
неприя11ность иностра11rным генералам. 

9-ro июля с утра войоко и обозы потя1Ну
лись, и только малая часть успела переправить

ся, как более 30,000 татар яв·ились перед лаге
рем. Войоко остановили 11 тотчас выстроил1и в 
боевом порядке под прикры11ием рогаток. Пи-
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кет отоэвали: no пр~казан.ию rен:ерала Януса 
Д1Ва батальона гренадер постдJвле:ны были на 
оба фланга и rв сем расположении стали ожи
дать приближения татар, дабы угостить их .кар
течью из тридцати орудий. Фельдмаршал, ге
нерал барон Денсберг, генерал-лейтенант барон 
Остен и брига1дир барон Ре!\шимг приехали из 
нового лагеря, где они находились с прошед

шего дня. Фельдмаршал был очень доволен 
мерами, принятыми генераЛ!ОIМ Янусом для за
щищения старого лагеря .в случае нечаmнно110 

нападения. Он отослал генерала Денсберга с 
ero бригадиром к новому лагерю для. охранения 
01Ного, а в старом ост11!вил только генерал-лейте
нанта Остена под начальством генерала Януса с 
полками, не успевшими еще переправиться. Их 
было довольно против и вдвое большего числа 
татар. 

Но как они час о·т часу У·l\ШО·Жались, то 
фельдмаршал приказал •КаздJКам и молда1ванам 

(находившимс•я rв H'DIBOM лагере) прогнать и 
преследовать неприятеля. Они пустились с бы
стротою неимоверною, 1но которая час от часу 

более и более осла·бевала. С обеих сторон всё 
кончилось скаканием да кружением. 

Оди.н капитан, родом венгерец, вступивший в 
службу его царского •величес~ва, та1к же как и 
многие из его сооте~ественнИ1ков, после падения 

его свет ло·сти пршrца Рогоци, нах·одился ·в ла
гере с нес.колькими венгерцами в надежде быть 
употребленными .в дело. Он уговорил отряд 
казачий поддержать его, обещаясь доказать, 
что не так-то мудрена упра,виться с татарами. 

Казаки обещались от него не отставать. Он 
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бросился с с.вои~ми двенадцатью венгерцами в 
толпу татар и множес11во IИХ перерубил, про
биваясь о~возь их кучи и рас.севая !К'Руrом 
ужа·с и смерть. Но ка::>аки их не поддержали, и 
они уступили множеству. Татары их оiсружили, 
и все тринадцать пали тут же, дороrо прода·в 

свою жиз:нь: около их легло 65 татар, из коих 
14 были обезгла1влены. Всех менее раненый из 
оих храбрых венгерцев имел 14 ран. Все быв
шие ка1к и я свидетелями их неумеС'11НОЙ храб
росТlи, сожалели о них. Даже наши конные гре
надеры, хоть и ру~сскИ'е, т. е. хоть и не очень 

жалостл1ивые сердца, однако ж просились на 

коней, дабы их выручить; но генерал Янус не 
хотел взять на себя ответсТ1венность •и завязать 

дело с неприятелем. * 
Пока татаре при·влекали на себя наше вни1Ма

ние, генерал Янус, предвндя, что наше отсту
пление могло быть обоопокоено еще больши~м 
числом татар и даже самиМJИ турками, прикас:зал 

перепра·вить вс~~ корпус1Ные экипажи, всех ло

шадей драгуноких и прочей кавалерии и осталь
ные вюипаж1и офицеров, дабы тем удобttее от
ступить до но1вого латеря тоонинами, ведущими 

к мостам, что и производилось во весь тот день 

и в ноч·и. 

Между тем татаре, не видя ника·кого дв·иже
ния в лагере, где пол.к1и наши стоямt все ещё в 
боевом .поря~ке за рогатками, ожи.дая с1Мело их 

нападения, около третьего чаJСа по полудни от

сту~пил·и, наскакавmи·сь вдоволь, и таким обра-

• Кажется русские варвары в этом случае оказа
лись более жалостливыМJИ, нежели иностранцы, ими 

прер.водительствовавmие. 
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зом дали генералу Янусу возможность без
опасно перепра,виться в новый лагерь, ку.да 
вступил он са,мый последний ( 10 июля). 
Он приказал разобрать оба моста и кара

улить лод,ки по нашу стороR}' реки: оНJИ могли 

пригодиться. К ним нарядили капита,на с двумя
стами 'гренадер. 

Того же дня фельдмаршал отдал приказ от
ряд,ить по 200 человек с бригады для делания 
фаши~шых мостов через большой и глубокий 
ручей, называемый Малым Прутом и протека~в
ший во сте шагах от нашего нового лагеря, 
дабы в случае нужды можно было тотчас вы
ступить. 

Мосты поспели к полудню 11-го июля. 
В 5 часов вечера один из генерал-адъютантов 
его царского величества при,вез фельдмаршалу 

приказ, вследствие коего мы 12 июля оставили 
лагерь и в одной миле от оного нашли его цар
ское величество. Вся арм,ия там соединилась 
и, таким о,бразом, расположилась вся на одной 
линии. Uарь с полками Преображенским, Семе
но,вским, Лстраха~нским и Ингермаиландск,им 
стоял по левую сторону и сле.дственно в аван

гарде. Дивизии д,\Ларта, Денсберга, Януса со 
всею остальною ка1валерией, Брюс с артиле
рией и Вейде стояли на правой ру!<е лицом к 
горе и имея Прут у себя в тылу. 

13~го армия пошла в поход, прин,имая влево. 
Эк,ипажи составляли вдоль Прут,а вторую ко
лонну. Мы прошли три мила до ночи и рас
ПQЛОЖ1ились лагерем, пр11няв вправо (en fai
sant а droite). ПростраНСТIВО между рекою и 
1·орами не позволяло нам расшириться и СQСТа-
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вьть две лини•и. Мы стали в том rtорядке, itatt 
стоял:и накануне и как целый день марширо· 
вали (т. е. в одну мшию). 

14-го мы продви'Нулись еще на тр1и М•ИЛИ, не 
видав ни города, Н•И деревни, но кое-где бл•из 
лесов рассеянные лачужки, которые показались 

нам жалким•и обителями. Это иас уд·ивило, тем 
более, что на наших картах по берегам Прута 
назначено было м.ножесТ1во городов и деревень. 
Мы стали лагерем та~к же, как и в предыдущие 
Д18а дни. 

15-ro арм•ия прошла еще три мили; но пере-
_ход через крутую гору, находящуюся на самом 

берегу реки, остаНQВИЛ войско. Мы достиг ли 
места, назначенного для лагеря, не прежде к•ак 

в три часа по полуночи. Мы в тот день ви.дел1и 
за сей горою старинную могилу одного молда·в· 
ского государя. Она имела вид чет·вероугольной 
пирамиды, будучи го_раздо шире в о•сновании, 

нежели в высоте ( car elle allait en diminuant а me
sure qu'elle prenait de la hauteur). Молдаване, сле
довавшие за армиею, и:;,• коих мноГ>ие хорошо 

говорили по-латыни, рассказали яам о ней сле
дуюujее предание. 

Государь, покоящийся в сей моn1ле, был ве
ЛИJ<ИЙ воин, но несчасТ1ный во всех своих пред· 
приятиях. Учинив напа.деюие на земл.и одного из 
своих соседей, он при<Влек его в свои со6с'l'вен· 
ные владения. Оба войска сошлись и сраз.или·сь 
в rой долине. Кровопролитная битва дл·илась 
два .ц,яя. Молдавский государь остался побе~и
телем; неприятелыжое воЙОI<о было им ис'11реб· 
лено или з~вачено в плеR, а прОТIИВ•НIИк его 

найден был между мертвых тел, пронзенный 
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одиюtадцатью стрел.а,ми. Но победитель в то 
самое время, как приносил богу благодарения, 

умер от ра.ны, получен1ной им в том сражении и 
которой он с.rоря·ча не почувсттовал. Он не 
имел детей, и войско ,и,збрало себе в государи 
одного из овоих на·чалын1иков. Пер1вым повеле· 
нием ново['о государя было к,аждому во~И\ну, 

каждому молдавокому жи'l'елю и каждому рабу 
при1RеС·ги на три фута ::.емл1и 1на сне место. Он 
после того возд1ви1гR')'л эту земляную пирамиду, 

в сред1ине коей находится ко1Мната со сводом. 
Там по7Соронено тело его предшественни,ка, а 
комната напол1нена сокровищами, принадлежа·в· 

шими его врагу.- Потом вход в комнату был 
задел.ан, и пирам.ида окончена. На верши1не ее 
находилась площ~а. со~рани1вшаяся доныне; 

на ней возвыш.ался 11рофей из оружия уб.итыас, 
ныне уже не сущес'l'вующий. Поrвесmователь 
приоовокупил, что все И::.' государей, влас'l'ВОВШ• 
ших потом, коrорые хотели проникнуть в сокро• 

венную комнату, умерли ~прежде, нежел1и мотли 

вынуть хоть один камень загражденного входа. 

Курган показался нам тщатель1но П'ОКрытьrм дер· 
пом. Мы спроои~и у нашего молда1вана: кто 
смотрит за могилою~ Он 011Вечал, что жители, 
поселенные кругом в трех милях отселе, еже· 

годНIО в марте и .в сентябре месяце пр1иходят 
стричь могилу нож·ницами, подобными тем, ко11 
уп<У11ребляю11ся вашими са'1tовниками. Ou приба· 
вил, что, кот да того не делают, тог да бывает 
неурожай. В заключение он нас }'lверял, что с 
тех пор, как саранча напала на их землю, всё 
было ею раз,ореuо, кроме пространс11ва, заклю· 

ченного в втих 11рех м1илях окружности, ку да 
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она не залетала, хотя была везде, и с боков и 
сзади. 

Этой ИС'I'ории и ее последст1виям мы поверили 
только отчасти, хотя по~вес11вователь и хвалился 

быть дворянином и воен'НЫIМ человеком. 

16-го его царское величест.во при,казал вы
слать 1000 человек конных гренадер под началь
ством г. пол·ко~в1ника Рапа с двумя вожатыми, 
данны1Ми царю самим господарем, следова.вшим 

за его величес1'вом со всем С'ВОИ'М молда1вск1им 

двором. Полко~вни·К Роп имел повеление .и•зъ
ездить всю сrоро,ну, находи•вшуюся влево от 

армии вдоль Прута, дабы удостовериться, воs·· 
можно ли неприятелю напасть на нас с тыла. 

Он возвратил·ся вечером и объявил нам, что 
капитан, наряженный с двумястами гренадерами 
для охранения лодок, соста·вля•вших мосты 

фельдiмаршальского лагеря, и который подви· 
гался вместе с армией, был убит, а с ним и все 
его люди. Жители, бывшие при полковнике, ви· 
дели его за две мили от лагеря и показали ему 

побоище. Они сказы,вали, что татаре в 11исле 
20,000 переправ·ились через реку, каждый дер
жась за хвост с·воей лошад•и, и ноожидаJНно на· 
пали на капитана в одной тес.н,и1не, где он и по· 
гиб с ов,оим отрядом. 

Это заставило его царское величеств.о рае:по· 
лож.ить вдоль реки греиадерс,кие взводы в не

котором расстоя'Нии оди1н от другого, имевшие 

между собою коммуникацию и начальствуемые 
одн,им .подполковником, д·в~мя капитанами и ttе

тырьмя поруч·икам.и. 

В ж·от же ,11;ень генерал князь Реп,ни1н, сдела·в 
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усилен1ный перехоА, стал на той же лИJНи•и и за
нял пра1вую РУ'КУ или арьергард. 

Армия наша, вся вместе состоявшая из 
79,800 чело1Век, не считая ка::.·аков ·и мол,!tа•ван, 
и, по от.ряжении войск в Валахню и на охране
ние Сороки, Могилева и Ясс, всё еще состав
лявшая 55,000, уже не составляла и 47,000, как 
то о.казалось fla смотру, сделан•ном 17 июля по 
приказан1ию государя: следствие беспрестанных 
трудов, перенесенных полка:ми, из коих пехот

ные шли без отдыха от самого 24 февраля (нов. 
ст.). По счастию, смерТ1Ность пала по большей 
части на одних рекрут, которые видимо таяли. 

Это могу я доказать МОIИМИ табелями, кото
рые я сохранил. Из всех чеtырех пол·ков моей 
бр1и,гады, составлявших 4,000 человек на сем 
смотру, 724 оказались убывщими, из коих 
только 56 убиты в помянуто'М сражении при 
пикете. 

17-го генералу Янусу повмено быть rотову 
выступить рано утром со всею нашею кон·н·ицею 

и с генералами, ею начальствова·вшими, и я•вить

ся за час перед светом в палатки его ца1рскоrо 

вел,ичества, дабы получить от него приказан1ия 
касательно того похода. Как я имел честь пр1и
носить ему приказы и всякий день приходить 
узна•вать от не1'0, не было Л•И чего прибавить 
для бр·игады, то я я1J1Ился к нему. Он просил 
меня приехать за ним на другой день за полто
ра часа до свету и сопроводить его к царю, к 

чему я t; охотою и приготовился. Итак, 18-ro 
перед спетом явили,сь мы к его царскому вели

честву. Государь отдал генера.лу свои повеления, 
и 1<ак ни он, ни я по-русск·и не ра-зумеЛIН, то 
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его величество повелел их объяснить на фран
цу,зском и немецком языке и вру,чил нам тот 

же приказ, писан1ный по-русс1юи с латинооим 
переводом на об'орО'l'е. 
Приказ состоял в том, чтобы нам идти 'по 

реке Пруту восемь миль _(или 16 льё) до того 
места, где ту~рк·и по до~1есениям с.короходов или 

шпиО1Нов ( coureurs ou espions) д,олжны был,и 
наводить свои мосты. Есл:и бы генерал их на
шел, то должен он был на и.их ударить и у~ни
чтож.ить их работу, коли только мосты не мw-ли 
нам приrод:иться и остаться в наших руках. Во 
всяком случае он должен был из,вестить обо 
всем государя через четырех дра·гун, посла1н~ных 

полчаса один посЛ"е дру1гого. В случае же, если 
турков не встре11им, то ид'11И к Дунаю и там 
остановиться, о чем также донес11и. 

Выс11.ушiliв прика~' и хорошо его поня,в, ·мы 
приступил,и к испол·нению оного, хотя генерал 

и я не без смеха видели, что употреблены были 
дра,гуны и ка.валерия на ата~Ку у·крепленных мо· 

стов (tete-de-pont). Мы выступил1и из латеря 
в 5 ча•СОВ и пошли по ОДIНОЙ ЛИН1И1И, iЭСКаД!рон за 
вскадроном. Эк1ипажи наши тяиу лись в д1р}"гую 
линию вдоль берега Прута. Во избежаiНJИе неча
янного нападения мы отрядили вперед на до· 

вольно большое ,раостоян,ие Д!Вух конных грена· 

дер с обнаженными палашiliМИ, за ним~и шестеро 

других с одним унтер-офицером и подкрепили 

их Д!вумя.стами рейтаров (? maitres), дабы 
мог ли оон выдержать первые выстрелы и дать 

нам время с выгодою атаковать неприятеля. 

В таком порлдrке, ка1к мы, та1к и наш обоз, шли 
без помешательства и довольно скоро. Около 
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11 часО1В утра, прощед не более .как 2 мили 
(иЛJи 4 французских льё), вдруiГ очутились мы 
совсем неожиданно в тесн:ине весыма узкой, ибо 
река протекала ближе к горе, о,коло ко11орой мы 
всё еще тянули,сь. Генерал Янус, г. Видма~н (,ге· 
нерал-майор) и я поехал1и к передовому отряду 
грена.деров, которые остановились и даЛJИ нам 

знать, что чем далее они ехаЛJи, тем у же ста
новилась дорога. Генерал Янус приказал войску 
остановить·ся для отдыха, :и ~мы ОТiПра,вились вы· 

сматривать мес'11оположение. Земля, непр1имет· 
но возвышаясь, ::.'акрывала от нас сторо'Н'У• на· 

ходи.вшуюся перед нами. Ко·г да достиг ли мы 
послед.ней точк,и сего возвышен1tя, мы увидели 
перед собою широкую долину и, казалось, весь· 
ма гладкую; а вдали множество белых голов, 

скачущих по долине с большою лов·костию и 
быстротою. Мы тотчас съехал:и влево в густоту 
дерев, растущих Н'а берегу Прута. Мы подъ
ехали как можио ближе к неприятелю и наконец 
усмотрели два укрепления ( deux tetes-de-ponts 
fraisees et palissadees en forme de demi-lune), 
защищаемые множеством пехоты, которую при

знали мы впоследствии по ее колпа,ка~м за яны

чаров. За ними увидели мы два готовые моста, 
через которые крупной рысью перепра1влялась 
конница и соединялась с тою, которая находи

лась уже ,в долине. 

Высмотрев всё добрым порядком, все вместе 
и каждый особо, генерал Янус, Видмап и я воз
вратились рысью тою же дорогою и соед,ин,и· 

лись с нашими полками. Тут мы держали совет 
все трое между собою, ибо генерал не имел яи
ка:кой довереннос11и к К!Ня::.ю Волконскому и 
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к Вейсбаху (генерал ... майорам), а rого менее 
к бригадиру Шенсову. 

Нечего быЛQ терять времен·и. Мы решились 
спешить нашу конницу и выстроить ее в каре, 
поста~вя 9Кипаж'И в средине. Генерал написал 
письмо к государю. Мы 1перенесл1и нашу ма
ленькую а.ртилер,ию в арьергард и на оба 

фланга между третьим и четвертым рядом (вой
ско выстроено быЛQ в 4 mерен~и). Мы прика
зали а~ртилерийским офицерам за·рядить пушки 
картечью, а конным гренадерам, составлявшим 

наш арьергард (или фро1нт карея со сrоро1ны 
турок), не стрелять без приказания, что бы ни 
случилось, и лечь на брюхо при первой коман
де. Когда наши 32 оруд'ИЯ быNи уста~влены, 
тог да мы вывели из рядов слабых и боль·ных 
солдат, большею част'llю рекрут, и приказали 

им держать лошадей, находившихся, ка·к и вки
паЖ'и, в центре карея. Мы препоручили аван
гард князю Волконскому, правый фланг а·ван
гарда Вейсбаху, величайшему трусу во всей 
Германии, а левый бригадиру Шенсову. Видма1н 
и я по воле генерала остали·сь при его особе. 
Отроду мы не видывали офицеро1в столь сму

щенных, как наших трех ава.нгардных генералоа. 

Беспокойство их очень забавляло нас в арьер
гарде и вселяло в нас истинную к ним жалость. 

В сем порядке мы двинул·ись, дабы возвра
титься туда, отколе мы пришли 0). Генерал 
Янус, Видман и я дивиNись испра.вности сведе
ний, доставляемых его царскому величеству его 
шпионами: в двух милях от лагеря находили мы 

два моста, НС1>веден1ные и укрепленные, когда 

предполагали найти их еще только начатыми в 
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8-ми милях, и ·r<J не наверное. Вдруг д.раrун, 
оставленный Rам•и в тылу:, высТ1релил вместо 
с•игнала и прискакал к вам. Мы скомандовали 
полу-оборот направо арьергарду, полу-оборот 
вправо и влево флан~rам и таким образом со
стави.11~и фро.н~ со всех четырех сторон. Т ольхо 
что успели выстроиться, как увидели мы две 

толпы в чад:мах, скачущие '1"реугольн1ихом и ре

вущие во всё горло как бешеные, дуАtа•Я нас 
уничтожить. Но как схоро они пр1ибл•ижились, 
пер•вый ряд наших гренадеров лег на земь, и 
мы встрет'Или их залпом из 12 орудий миН'иа
тю.рной нашей артилер•и·и, чrо у держало их 
стремление, охлад·ило их пыл•кость и лишило их 

очень многих товарищей. Однако ж вто не по
мешало им нас оrкружить. Но встретя со 1ВСех 
сторон отпор и в•идя, что нападать на нас опас

но, они довольств•овались тем, что издали до

саждали нам и огнестрельным оружием и свои

ми стрелами. 

Здесь, милости·вая госу да•ры·Н'Я, должен я вам 
чистосердечно признаться, что, будучи приучен 
к ог•ню шестью генеральными сражен1иями и че

тырнадцатью осадами, при коих присутствовал 

я с тех пор ках служу, ме)кду прочими при 

осаде Монмелнана в 1691 и Намюра в 1692, я 
столько опасаюсь огня, сколько то надлежит 

человеку доброму и твердому; но мысль о стре· 

лах была для меня столь ужасна, что я вну· 
тренне боялся их, того не пО1Казьrвая. Однако ж, 
когда я увидел их малое деЙС'11вие, я к ним при· 
вык и стал смотреть на них, как на чучела, 

стыдясь моего па:ническоrо страха. 

Было два часа пополу.дн·и на наших часа~. как 
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турки к нам приближились и с на.ми поз.драв

ствовались. С той поры до деся11и часов вечера 
более пятидесяти тысяч их оидеЛJи у нас на 
шее, не смея ни ударить на на,с, ни ~ра:остроить 

нас. Единс11вооный их у,спех состоял в замедле
нии нашего марша. Они та:к часто нас останав
ливали, что от ~двух часов до десяти прошЛJи мы 

не б.олее, как четверть мили. Ночью, од~на'Ко, 
сделали он1и важную ошибку, которой мы if 

воспользовались, не имея никакой охоты про
пустить случай соединиться с нашим центром, 
т. е. со всею армией: он1и в,се без изъятия 11ри 
наступлении ночи ре11и~ровались в ту сторочу, 

О'l'Ку~да явились. За:метив оие, генерал отпра:вил 
а.дъютанта !На лучшей своей лошади с донесе
нием государю обо всем, что произошло с тех 
пор, ка,к имел он честь писать его величеству. 

Он решился идти ночью как можно поспешН"ее, 
и мы прошЛJи ·более мили довольно скоро и безо 
всякого препятствия. Теперь признайтttь, что, 
если бы гос1пода Белые Колпаки отрезали ~нам 
дорогу, вы·ста1вя перед нами толпу своей конни
цы и оставя таковую же и у нас в тылу, то мы 

принуждены были б ночью стоять и, может 
быть, не успели бы на ,1tругой день ооедин1иться 
с нашей армией и были бы принуждены усту
пить усталос11и, если уж не силе. 

Турки догнали нас на рассвете в большей 
силе, нежели накануне; но всё без пехоты и без 
ар11илерии. Они беспокоили нас С1'рельбою 
беспрерывною. Около 5 часов утра увидели мы 
пехоту, приближающуюся к нам на помощь и 

которая гордым и медленным овои'М .движеч:ием 

вселила робость в скакунах и наездпиках: гене-
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рал барон Денсберг со своею д'ивиэией шел на 
обе<щечеН'ие нашего отсту~плен,ия. Корпус его 
соедин.ился с наш1им; он сменил наших конных 

гренадер, наход·ивших;ся беспрестанно в арьер

гарде, д'вум,я с1воим1и rренадерокими батальонами 

и дал почу~вс11вовать •неп.риятелю беспрерыв1ным 

и сильнейшим огнем, что не так-то легко было 
нас омять и помешать нам соедиlНиться с ар

миею.* 
Армия его царокоrо вели,чесrеа не ОЖIН'дала, 

КОIГ!Да мы ,выступали, чтобы мы к J.IeЙ воэвра11И
л:ись с та1ким п~рекраюным и М'НОrоч1исленным 

обществом. Однако, так случилось к величай
шему нашему сожален,ию, и ед1ва вступил·и мы в 

лагерь, ка·к у1виде~и проти1в'уположную гору по

крытою неприятельсюими поЛ1Юами. 

Генерал-фельдмаршал тремя пушечным:и вы
с11релами дал аигнал всей линии выс11роиться в 
боевом поряд,ке, что и было тотчас исполнено. 

Как ту•рки подст~паЛ1И с левой стороны, то Пре
ображенцы, Семеновцы и полки Ингерманл,~mд
окий и Астрах<1Jнский ,вытерпели по большей 
ЧСIJСТИ огоrнь неприятельский и во весь тот день 
поч11и не ,имели покоя. 

Я не говорил, милостивая госудС1Jрыня, о по
тере, претерпенной Н81М1И во время отступления, 
и, может быть, полагаете вы, что мы НJИ1Коrо не 

• Петр негодовал на генерала Януса; в журнале 
его сказано: «И конечно моr оный Янус их задержать 
(турков) ежели б сделал так, как доброму человеку 
надлежит». Но, как замечает генерал Бутурлин в ис
тории русоких походов, ничто не могло помешать визи

рю перейти Прут повыше того места и стать в тыл 
русской армии. 
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потеряЛtи. Это было бы ~елишком счас·rли,во. До
воль'Н\О уж и того, что мы не погибли под усп
лиям,в пятидесяти тысяч человек, сражавшихся 

противу 8 и менее. Мы лишил·ись одного под
полковника, двух капитано1в, трех поручиков. 

Ранены были: подполковник моего полка, два 
поручн1ка и триста с чем-то драгу.нов и других 

конных рядовых; раны большею частию были 

лег.к,ие. Генерал барон Денсберг потерял одного 
пехот~ного полковника, о котором весьма сожа

лели, семь или ·восемь раненых офицеров, 160 ря
довых убитыми и 246 ра·неным·и - всё ето ме
нее, чем в два часа с половиною времени. Нет 
сомнения, что весь наш отряд был бы истреб
лен, если бы неприятель ранее мог нас заме
тить. Но он дал нам время выстроиться в 
каре, что и способствовало нам удержаться и 

спасло нас от смерти или рабства. 

Около пяти 'Часов вечера 19 июля его царс·кое 
величество приказал призвать своих генерало,в, 

дабы советоваться с ними о том, на что надле
жало решиться. Генералы Янус, Алларт, Денс
берг, генерал-поручики Остен и Беркгольц ,яви
лись, но н1и один из генералов русск1их, н·и и·з 

министров его величества не показались. Даже 
и генерал-фельдмаршала тут не было. Генерал 
Янус ,взял меня с собою, и таким образом был 
я овидетелем всему, что Н'И происходило. На 
сем-то совете генерал Янус упрекнул его вели
чес11во в небрежени'И, оказьшаемом иностранным 

его генералам, к которым прибегали rолько 
тогда, как дела были уже в отчая·нном положе
нии. Он сказал, что неслыханное дело, чтобы 
он, будучи Н'ачальником всей кавалерии и пер-
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вы<М генералом армии, не был заранее уведом
лен о предположениях всего похода. Он жало· 
вался потом на неу,важение министров и русских 

генералов и в заключение сказал его царскому 

величеству, что те же самые люд;и, которые за

влек.)\.и армию в лабири1нт, должны были и вы
вести ее. Все иност,ранRые генералы с большим 
удовольствием слушали генерала Януса. {.!арь 
всяче1.жи старался обласкать его и T!llK убе~
тельно прооил от него советов, что стали не на 

шутку думать об исправлении ::;апута•нноrо по
ложения, в котором находилась армия. 

Турок, слишком приближившийся к нашему 
левому флангу во время нашего отступления, 

сх.вачея был шестью нашими rоонным.я r1ренаде
рами и приведен к генералу Янусу, который 
приставил к нему строгий караул и тотча.с по 
вступлении в лагерь отослал его к государю. 

Пленного допросили. Он показал, что турец
кая армия состояла изо ста пятидесяти тысяч, 

т. е. из 100,000 конницы и 50.000 пехоты, что 
вся конница должна была к вечеру соединить~ 
ся, но что пехот:а, при которой наход:илось 
160 артялер,ийских орудий, не могла при· 
быть прежде, как к за,в11раш.яему дню около по
лудня. 

По сим известиям, после оказавшимся досто
верными, приняты были в совете следующие 
меры: положено было армии воротить·ся назад, 

ус'l'роясь .в каре и оградясь рогатками; э1<ипажи, 

кон.ница и !llртилерия должны были оста.ваться 

в центре, и в та.ком порядке надлежало было 
стараться по возможности совершить не бес
сла·В1Ное отступление. Недостаток 1юн·ницы более 
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в<:еrо мог 11ам повред:ить. Наши 
были совсем и,зпу.рены, а '11уре_цкие 

сильны. 

лошади 

овеж.и и 

Отдан был приказ вследсmие с·их положений. 
Армия всё еще находtлась в боевом поря1Дке, 
на одной лиии~и с с1воими рогаткЭJми перед со· 
бою. По~велено было всем rене.ралЭJм и офицерам 
уменьшить по возмож,ности с1вои эк,ишJJж·и и 

жечь в,сё ими бросаемое. 
Пр.и н1астуnлени.и ночи государь, государыня· 

императрица, м1инистры и весь двор перенесл~ись 

Н'а правую сторону с левой, ко'l'Орая стала аван
гардом. Меж,цу тем го'l'Ов1ил'ись У.Строить баталь· 
оо-каре, что ·и сделано было в ночь. Го~ра, по 
котор>0Й рассеяна была турец.кая конница, .яви
лась нам вся в огнях, разложенных непр·ияте· 

лем. 

Не нуж1но ска,зывать вам, что ночь эта про· 
шла в смятении и беспоряд1ке. Мы видели, чrо 
турк1и на горе то подв·игали.сь впере,ц, то шл·и 

назад, ,и не могли ~судить о 1их намерении иначе, 

как нау:rад. Генерал барон Алла,рт, генерал ба
рон Остен и я заяи.маЛJИ тот же пост и нахо:Д:и· 
лись бл,и,зко дру~г от друга. И кале г л1авным 
предметом была для нас гора, ::;а.н~маемая не

приятелем, то мы только и старал1и·сь понять, 

что происходило там и к чему КЛОН1ИЛ1И1Сь Э'l'IИ 
марши и контр-марши, замеченные нам1и перед 

наступлением ночи. Мы подумали, что намере· 
ние неприятеля было окруж1ить нашу арм1ию и 

напасть на нее со всех с'J\орон. Это казалось 
нам очеmtдн•о по движению полюов, которые 

воЗ'ВращаЛJИсь к rому месту, откуда пр•ИШЛJИ, 
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дабы оооiiти левыii наш фла1НГ и растЯ~tуrьtЯ 
вдоль берега Прута, с коего имели предосrорож
ность снять в1се наши посты. 

Неприятелю легче было судить о наших д,ви
жениях. Он стоял над 111ами на высоте, и ла~герь 
наш был ос·вещен, как сред·и белого дня, бесчис
ленным м1южес'l\вом фур и :rелег, сож1итаемых 

вследстlВ'ие повеления. 

В вту ночь не прошли мы че11Верти м.пли. 
Мы осмо11релись уже на раоовете, и тогда толь
ко увидели опа.оо:ость, в которой находились. 
Постарались иопра•виться, каждый на овоем 
посту. Одной только важной ошибки, с.делаmtой 
князем Реп1ниным, не мог л•и испра~вить преж,це 
целых шести часов. 

Генерал сей начальствовал пра•вым флангом 
нашего каре и .не расС}'IДJИЛ, что, как ни медлен

но п·од,ви:галась голова отряда, хвост его •непре

менно должен следовать за нею рысью и 

вСIСачь, да•бы не отставать; он прошел усилен
ным маршем, думая, что всё дело состояло в 
том, чтоб уйти ка·к можно далее. Т1аким обра
зом разрезал он флМJг, •И чем далее подви·гался, 

тем ши~ре станов.ился прамежуток, им оста.в
лен·яый. 
Экипажи, за~ключенные в центре, ~растянулись 

на пр{)сторе, пола.гая себя огражден1ными рогат
ками, и так-то ра•стяну лись, что большая ча•сть 
отделила.сь от батальона-каре и Шла в степи 

безо всm<ого •прикрытия. Турки, заметив оплоШ
ность и видя, что вк:Ш1аж1и соста.вляли угол, 

незащищенный никаКИ!М 0Т1рядом, скользну ли 
в.доль пра1вого флМJга пощ яашим огнем, ОТ1реза

ли все вюmажи, вышедшие из батальона, и 
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за:юватили их. Экипажей было rут до~ольно: 
более двух тысяч пятисот карет, колясок, телег 
малых и больших попались в руки неприятелю. 
Здесь-то, мил,остивая rocy дарыня, потерял я 
свою карету и весь свой обоз. Я успел спа
сти только une petite paloube с моим бельем и 
платьем довольно порядочным, que je f aisais 
marcher а la haнteur de mon .poste afin de pouvoir 
changer de linge la nuit. Несколько дам были 
умерщвлены с детьми св1Ои~ми в каретах. Жена 
подполковника Роrпа, взятого в плен ,в сражении 
при пикете, погибла с тремя с·воим·и детьми. 

Почти все слу.1·и, упра1влявшие экипажам.и или 
тут же замешавшиеся, имеА'и ту же участь. 

Ошибка князя РепН'ина была замечена, но 
слишком поздно. Послан был к нему один из 
адъютантов его величества с nовелением оста

новиться. Между тем выстав·или нес·колько ар
тилерийских орудий в промежуТОR правого 
фланга, дабы отогнать непрюгrеля и воспрепят

ствовать ему прорваться. Uелых пять часов 
упот.реблено был~о Ra и·спра·вление ошибки, не
прост.ительной для генерала. Турки, окружавшие 
нас со всех сторон и с утра самого не оставляв

шие нас в покое, усилили огонь .во н.ремя ДJОЛГIОГо 

нашего раст аха. Это было причиною тому, что 
турецкая пехота и артилерия в течение дня 

успела нас догнать. 

Генерал барон Алла~рт был легко ранен 1В руку; 
зять его поАIJОЛ'Ков1ни·к Лиенро (Lienrot) ранен 
был смертель·но близ него; генерал-майор Вол
конский также. Все трое бы~и на левом фланге, 
на углу фрунта арьергарда (pres de l'angle du 
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front de l'arriere·garde). Генерал·лейтенант ба· 
рои Остен ранен был в правое плечо, что не 
помешало ему надзирать за безопасностию 
своеrо поста, где чрезвь1чайно стало жарко, 
когда догнала нас турецкая пехота. 

Около пяти часов вечера фрунт нашего ба· 
тальон·каре дошел до реки Прута. Его величе· 
C'l'BO 1ПрИ1Казал остаJНовиться и вые.троиться, 

Арьергард, сделав полуоборот направо, стал 
нашим .правым флангом, а правый фланг левым. 
Едва успели мы произвести сие нужное движе· 
ние, ~<ак турки уперлись своими обоими флан· 
гами к реке и заключили нас с трех сторон 

двойною линией, расположенной полукружием. 
Несколько времени спустя, горы, находящиеся 
по той стороне реки, заняты были шведами, 
поляками киевского палатина и буджацюими 
татарами. 

Выстроенные в •батальон·~<аре и со всех 
сторон обращенные Л'ИЦОМ к неприятелю, мы 
завалили землею наши рогатки; и пока часть 

полков погребала нас, остальная производила 
беспрестаН1ный огонь на неприятеля, который 
с своей стороны также укреплялся. 
Около семи часов, как я возвращался 1К гене· 

ралу Янусу, начальствовавшему .на правом флан· 
ге, r де находился •И мой пост, исполнив данное 
им поручение, я был ранен пулею в правую РУ· 
ку, но доволмю легко, и мог остаться на своем 

месте, где люди падали в числе необыкновен· 
1юм, ибо неприятельская артилерия почти не 
давала промаХJа. В восемь часов вечера три ору· 
дия были у меня сбиты. Его величество, посе· 
тивший мой пост, как и прочие, приказал их 
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исправить в ночь и к ним присовокупить две

надцати-фунтовое орудие. 

Могу засвидетельствовать, что царь не более 
себя берег, как и храбрейший из его воинов 
Ое czar пе s'epargnait pas plus que le plus 
brave soldat de son armee). Он перекосился 
повсюду, говорил ,с генералами, офицерами и 

рядовыми нежно и дружелюбно ( avec tendresse 
et amitie), часто их расспрашивая о том, что 
происход~ило ~На их постах. 

При наступлении ночи роздали ;нам, по 800 
на каждый полк, новоизобретенных ножей, с 
трех сторон острых как бритвы, которые, бу
дучи :оильно брошены, втыкались в землю; нам 

повелели их бросать не прежде, как когда не
приятель вздумает нас атаковать. В вту ~НОЧЬ 
неприятель сделал только два покушения: одно 

при свете фейерверка на пост, занимаемый гене
рал-поручиком Остен-Сакеном, а другое :на пост 
генерал-майора Буша. Их отразили с той и дру
гой стороны. Они :прибЛJИЖИЛIИСЬ снова уже 
на рассвете и даЛJИ з,нать о себе беспрерыв
ным огнем из ста шестидесяти пушек, поддер

жанных беспрестанной стрельбою их КОН11ИЦЫ и 
пехоты. 

Будем опра~вед.мmы: генералы Янус, Алларт 
и Денсберг, генерал-поручики Остен и Берк
гольц, генерал-майоры Видман и Буш и брига
дир Ремкимг сделали более, нежели можно 
пересказать. Между тем 1Как русские !Начальники 
показывались только ночью, а днем лежали 

по.д своюми вкИ!Пажа-ми, генералы иностр!ШШtые 

были в беспрестанном движении, д.нем поддер

живая полки в их постах, исправляя урон, 
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нанесенный неприятелем, давая отдыхать с.олда
·rам наиболее усталым 1и сменяя их другими, 
находившимися при постах, менее подвержен

ны~ на~па;дению неприятеля. Должно ко1Нечно 
отдать им эту справедливость, и не лишнее· 

будет, если nризнаем;ся, что его царсжое ,вели· 
чество им обязан ~своим спасением, как и спа
сеНJием своей царицы, овоих министров, своей 
казны, своей армии, своей славы и величия. Из 
русских же генералов отличился один князь 

Голицын, ибо если князь Волконский и был 
ранен, то так уж случилось от его несчастия, 

а не через его ~собственную храбрость. 
Коли ночь показалась нам коротка, потому 

что не были мы обеспокоены, то утро зато по
казалось нам очень долгим, по причине быстро
го и беспрестанного неприятель,ского огня, от 

которого ~много мы терпели, по крайней мере 
на правом нашем фланге со стороны фрунта. 

Войско, приближенное к реке, было сов,сем 
без()[Jа,ооо. 

Около девяТIИ часов утра его величество, 
коему .не безьrзвесmо было, что IИностранЮ>rе 
генералы ОДIНИ мог ли ооасти его армии, прика· 

зал позвать их в центр экипажей, где находи
лась его палатка. Генерал Янус, которого царь 
приглашал особенно вместе с бароном Остеном, 
взял меня с собою к его величеству. Государь 
милостиво осведомился о моей ране, которая 
очень меня беспокоила, потому, что я только 
еще промывал ее вином, данным мне генсрал

майором Бушем1• 1У . меня не \было ни К0.пЛ1И. 
Телеги мои были в ЧJИсле тех, которыми овла· 
дели турки. 
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Госу,царь, генерал Янус, генерал-.пору~чик 
Остен и фельдмаршал держали долгое тайное 
совещаНJИе. Потом они IВСе подошли к генералу 
барону Алларту, лежавшему в карете по при
'ЧИНе раны, им полученной, и тут меж,цу :каре
тою сего генерала и каретою баро~нессы Остен, 
в :которой находилась г-жа Буш, положено было, 
что фельдмаршал 6у дет писать к великому ви
зирю, прося от него перемирия, дабы безопас

но приступить 1К примирению обоих государей. 
Трубач генерала Януса отпраВ1Ился с пись

мом, и мы ожидали ответа, :каждый на своем 
посту, ка:к объявили нам о ·Смерти генерал-май
ора Видмана. Это была невозвратная потеря 
для царя. Видма1н1 был ~человек дlостоЙШ>rЙ и 
честный, прямой, прав~ивый, добрый товарищ 
и хороший :кавалерийский офицер, основательно 
знавший свое дело. Все об нем сожалели тем 
более, что он наход1ился не ~на своем. посту: он 

служил в дивизии генерала Рене и должен был 
бы с ним отправиться в Валахию, если б его 
царское величество 1не оставил его в своей ар
мии из у~важения :к нему. 

Не прошло двух часов по отъезде тру~бача, 
ка:к увидели мы, что он возвращается с агою 

янычаров. Турок прибыл на пост, где находил
ся генерал-поручик Бер:кгольц, и сказал ему 1На 
фран:кс:ком языке, на :котором Бер:кгольц изъяс
нялся хорошо, что великий визирь соглашался 
на требуемое перемирие и да1вал нам знать, 

чтобы мы прекратили наш огонь (что и с их 
стороны будет учинено) и чтобы мы присылали 
:комиссаров для переговоров о мире. 

Мы не дождались повелен.ий генерал-фельд• 
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маршала и остановили огонь, каждый на своем 
посту, и в минуту на той и другой стороне 
водворилось спокойст.вие. 
Не прошло и дrв~ часо~в оо времени, что 

перемирие было объявлено и что барОIН Шафи
ров отправился в лагерь великого В1Изиря в ка

честве комиссара с препоручением трактовать 

о мире, как увидели мы всю турецкую армию 

около наших рогаток; турки приехали нас .наве

стить и полюбоваться нами в нашей клетке. 
Наконец они так прибл,ижились, что генералы 
наши !Возымели подозре!Ние, особен1Но rwepaл 
Янус, который послал г. Беркгольца к велико· 
му визирю, прося его приказать войаку своему 
возвраТ1Иться в окопы и учредить караулы для 

у держания турок в повиновении, что с 1Нашей 
стороны, должны были сделать и мы. 
Генерал-лейтенант Беркгольц возвра~ился с 

тем же янычарским агою, который одним сло
вом погнал всю турецкую армию в ее ОIКОIПЫ. 

Он расста~вил потом караулы (vedettes) со 
стороны их, а мы с нашей. 

При.энаюсь, милостивая государыня, изо всех 
армий, которые удалось 1мне только видеть, ни
I<огда не видывал я ни одной пр~краснее, вели
чественнее и вел~иколепнее армии турецкой. Эти 
разноцветные одежды, ярко освещешrые солн

цем, блеск оружпя, оверкающего uа~оодобие бес
численных алмазов, величавое однообразие го
ловного убора, эти легкие, но завидные кони, 

всё это на гладкой ~степи, окружая нас полу
месяцем, соста1вляло ка~у невыразимrую, о 

которой, несмотря на всё мое желание, я могу 
вам дать только слабое понятие. 
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Когда увидели, что дело клонилось к миру 
не на шутку, мы отдохнули, переменили белье 
и платье; в:ся наша 13.рмия, ~начинJая с царя, 

ПООООiдИЛа на трубочи~стов; пот, пыль .и порох 
так ло!Крывали на,с, что мы друг друга уж не 

узнавали. Менее, нежели через три часа, все 
явились в золоте; всякий оделся как можtНо 
великолепнее. 

22-го вечером узнали через барона Шафиро
ва, прибывшего из турецкого лагеря для объ
яснений с его величеством о некоторых спор
ных пунктах и через час уехавшего oiбpamo, 

что всё шло хорошо и что конечно мир будет 
заключен. 

Не могу, милостивая государыня, здесь :не 
упомянуть о благоразуМ1Н1ом поступке, который 
заставил нас уважать турецкий народ. Какой
то спаги, или, чrо 1всё равно, всадник, перешел 
за указанную черту и явился близ моего поста, 

где прогуливал,ся я 1с сыном барона Денсберга, 
подполковником в Белозерском полку, и с ге
нерал-майором Вейсбахом. Этот спаги говорил 
что-то нашим драгунам, находившимся за рю

гаТ1Ками, размахивая своею саблею и полагая, 

видно, что мь• понимали его наречие. Офицер, 
разъезжавший около их лагеря, заметил, 1Ч'ТО 
спаги перешел за положенную черту, и, давая 

знак возвратиться в лагерь, с твердостию вы

говаривал ему. Спа11и его не послушался; офи
цер, после двукратного требования, приближил
ся к нему молча и махом своей сабли чисто 
отру,бил руку, коrrорая }mала с саблею к нашим 
Н1Огам; потом, продолжая путь свой с тем же 
хладнокровием, простился с ~нами, коснувшись 
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рукою чалмы с13оеЙ. Спаги не стал тратить вре· 
мени и ускакал во весь опор, оставя руку и 

саблю у ног молодого Денсберга. Сей поступок 
неверного ·служит уроком для христиан, с ка

кою строгостию должно хранить свое слово, 

данное .и неприятелям. 

22 и 23 числа прошли в нетерпеливом ожи· 
дании столь нуЖ1Ноrо и столь желаем0trо м~ира. 

Положение, в котором мы недавно находились, 
того 'Гребовало. Оно было ужасно. Смерть или 
рабство - Re было аредJИны. Нам долж-но было 
выбрать из дву~ одно, если б великий визирь 
сделал свое дело и служил с усердием гос у дарю 

своему. Надлежало ему только быть осторож· 
ным, укрепляться в окопах и оставаться в без
действии. Армия наша не имела провианта; 
пятый день большая часть офицеров ·Не ели 
хлеба;· тем паче солдаты, которые пользуiотся 
меньшими удобностями. Лошади бы.л~и изнурены 
(etaient depuis le .meme temps au filet); неко
торые генералы име.л~и при ~себе несколько ку лей 
овса и 100е-кай< поддержи~ва.л~и авои:х лошадей; 
остальные же кони лиза.л~и землю и были так 
изнурены, что когда пришлось употребить их 
в дело, то не знали, седлать ли, запрягать ли 

их или 1нет. 

Вечером 23 июля (по старому стилю) бригrа· 
диры получил~и приказ оrобрать розда~нные но· 
жи, по 800 на каждый полк, и побросать их 
ночью в реку через надеЖJных офицеров. У зна
л.и также, что в артилерийском парке зарыто 
было множество пороху, бомб, гранат и ядер, 
также и оружия, предварительно сломанного, 

что предвещало нам конец нашим бедствиям. 
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Наконец, милостивая государыня, 24 }'1ВИде.Nи 
мы одrну и::; при.дво.р,ных повоЗ!QК (paloube), в 
которой везли на 200,000 червонцев золота и 
вещей, обещанных бароном Шафировым в пода
рок великому визирю. В полдень его царское 
величество чрез своего генерал-адъютанта объ
явил всем генералам, что он заключил с Пор
тою твердый, неколебимый и вечный мир, и 
приказал дать З1Нать о том всем офицерам и 

рядовым своей армии. 
Если 6ы .сказали нам 22 июля у11ром, что 

мир заключен будет таким образом 24-го, то 
всякий почел бы, конечно, мечтателем и сума
сшедшим того, кто б осмелился ласкать нас на
деждою на такое несбыточное счастие. Я 
помню, что когда трубач генерала Януса отпра
вился с письмом фельДJМаршала, в котором про• 

сил он перемирия, генерал сказал нам, возвра

щаясь к нашИJМ пос11а~м, что тот, кто завел его 

царское величество в эrо положение, должен 

был быть величайшим безумцем всего света; но 
что, если великий виз~рь примет наше предло
жение в настоящих обстоятельстваХJ, то это пер
веНJСтво принадлежит ему. Богу угодно 'было, 
чтоб генерал неверных ослеплен был блеском 
двух сот тысяч червонцев, для спасения велико

го множе~tтва честных людей, которые, по
истине, ~находились в руках турков. 

В час пополудни оттоманы обнародовали мир, 
и почти в то же время фельдмаршал отдал при· 

каз армии выступить в поход в шесть часов ве

чера в новом боевом порядке, коего план роздаtН 
был всем генералам, дабы каждый из 1них занял 
свое месrо. Войско должно было выступить из 
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лагеря с распущенными знаменами, с бараба·н,. 
ным боем и с флейтами перед каждым полком. 
Не нужно было приказывать офицерам, у 

коих оставались еще экипажи, их облегчить: 

необходимость и так уж того требовала. Мно
жество добра побросали в лагере, ибо лошади 
едва таскались, изнуренные и чуть живые. 

Прежде нежели оставим лагерь, вы позвоЛJИ• 
те, милостивая государыня, исчислить вам по· 

терю обеих армий в эти четыре дня. Достовер· 
но, что его царское величество лишился не 

более, как 4,800 человек убитыми. Из генералов 
убит один г. Видман; два полковН1Ика, пять 
ПОДIПОЛtЮВН:ИКОIВ, 18 каП1Итано1В и 26 НИЖIЮИХ ЧИ· 
НО!В разделили с ним ту же участь. Туроои 
чистосердечно призналиСь нам, что они потеря· 

ли убитыми 8,900 человек, между прочим одно· 
го любимца их султана и множество офицеров. 

24-го в 6 часов вечера армия выступила в 
поход центром правого фланга. Четыре батальо
на, в нем ~нахюдившиеся, составляли фрунт под 

командою генерала барон•а Денсберга, .генерал
майора Альфенделя и бригад~и~ра Моро-де-Бразе 
(Moreau de Brasey, Comte de Lion en Beau·ce). 
Прочие генералы следовали по старшинству; 
Адам Вейде и князь Голицын составляли 
арьергард, а солдаты несли рогатки, как и во 

время •сражения. АрМ1Иц, \сос,тавляя баталыоН1-
каре, гордо прошла мимо турков, вЫ~с11рое~нных 

в OJJJН1Y л~инию в долине по левую нашу ру.ку. 

Мы шли до самой ночи по берегу Прута, кото· 
рый был от нас вправо, а горы влево. 

О~д~ин фралщ)"::ю:кий ИJН•женер, по имени Тер· 
оон, человек самый честный, уважаемый царем 
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и русскими, приятель всего света, удостоверил 

меня, что есть люди, имеющие верные предчув

ствия о своей смерти. Сей фра~нцуз подружился 
со мною в Риге, где я узнал его; и когда шесть 
месяцев после встре~ились мы в той же армии, 
он часто делаЛ) мне честь навещать меня и до

вольствоваться моей хлеб-солью. В тот день, 
как возвратились мы в лагерь, в сопровожде

нии неприятелей, он ко :мне пришел поздравить 
меня с достославным нашим отступлением и с 

тем, что генерал Янус благосклонно отзывался 
ему обо мне, радуясь, что в сем случае имел 
меня при себе. Я отвечал, что генерал Янус от
давал свои приказания с такою ясностию, чrо 

офицеру, как бы тупо ни было его понятие, не
возможно было их 1Не выполнить. У ми рая с го· 
лоду, я ел с большим аппетитом то, что мог 
еще найти годного в моих запасах, и Т ерсон 
последовал моему примеру. Тут открыл он мне 
за тайну, что ему из Молда1В1ии не выдти и что 
он оставит в ней ·свои кости. Я всячески ста· 
рался рассеять его мрачное предчувствие, но 

тщетно. Заключили мир, армия выступила. 
Т ерсо1Н прибыл к моему посту и .доволЬ1Но доt.М"О 
со мною разговаривал. Я стал смеяться над его 
предчувствием, доказывая его ложность, ибо 
мир был заключен. Он отвечал, что ге1Нер11л 
Янус, которому также он открылся, делал ему 
то же рассуждение, но что он и мне даст тот 

же ответ, как и генералу, именно, что он из 

Молдавии еще не вышел и что мы умеем над 
ним посмеяться, когда войско перейдет за 
Днестр. Несколько времени спустя он меня 
оставил и поехал к генералу Янусу, который, 
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страдая подагрой, ехал в карете вдоль правого 
фл~нга 1во 1сте шагов от фру;нта. Потово~ри'в с 
ним немного, ю1н оставил его по •некоторой ~нуж
де. Один из татар, следовавших за нашей арми
ей в намерении что-нибудь подцепить, проска· 
кав мимо его, воткнул в него копье и оставил 

его мертвым, 1не сняв даже с него шляпы. Ге· 
нерал Янус послал за мною своего адъютанта 
и показал мне его тело, ПР"Бесенное к батальо

ну гренадерами, и которое было еще тепло. Мы 
жалели об нем от B'cero серд,ца и д.ивнлпсь ме· 
жду тем предчувствиям, которые осrюривал я с 

упрямством. Фельдмаршал послал трубача к ве
ликому визирю с жалобою на нарушение усло
вий. Трубач возвратился ночью с предписаJНием 
вешать всех татар, которые попадутся нам в 

ру1ш, гоняясь за ~нашей армией. 
При совершенном наступлении ночи его цар

ское вел1~естmо велел 01становиться батаЛЬОНо/· 
каре. Мы выстроились как можно исправнее. 
Мы расположились на биваках. Ночлег был 
кра11сж, и ночь чрезвычайно дождлива. 
Не правда ли, что вы находите меня ~нечув

ствительным в отношении к вашему полу: ибо 
до сих пор не ·Говорил я вам о всем, что пре· 

терпели дамы, находившиеся в ~нашей армии? 
Вообразите их себе, милостивая .государыня, по
среди ужасов четырехдневного сражения, под· 

верженныХJ тем же опасностям, как и мы, каре· 

ты их прострелены быЛJИ пулями, разбиты 
пушечными ядрами; и эти милые дамы должны 

были попасться в плен, если не погибнуть в не
чаянном нападении, коего мы только и опаса· 

лись. Не знаю, более ли они страдали во время 
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битвы, .нежели радоваЛJи,сь о своем избавлении; 
во знаю, что генерал-майорша Буш три недели 
после не могла еще оправиться от страха, ею 

претерпенного в те четыре дня, как мы имели 

дело с турками. 

Как об условиях мира хранили глубокое мол· 
чание, то мы (иностранцы) :никого и .не рас
спрашиваЛJИ, а рассуждали о .них между собою, 

не сомневаясь, чтоб они не были вес1:iма тяго· 
стны для его царского величества. Однако мы 
узналlf обо в,сем в походе (25-го июля) и со
всем 1Неожиданным для нас образом. 
Армия выступила в поход •на рассвете с эки· 

пажем, уменьшенным !по !крайней мере 'двумя 
третями. В полдень пришли мы в тесни.ну, где 
мы так долrо простояли в начале нашего похода. 

Я был 0Д1Ин из начал1>1ников авангарда или 
фронта нашего батальон-каре, который для 
большей удобности экипажей разделился при 
входе в теснину. Мы первые прибыли в долину, 
находящуюся за тесниною: место ПР'Ия1111ое, 

окруженное густыми деревьями и огражденное 

слева высокими .лесисты'Мlи горами, а справа 

рекоl() Прутом, разливающим на свои берега 
прохладу, которой мы и воспользовались. Там 
настиг ли меня сначала генерал-майор Буш, а 
вслед за ним генерал барон Остен. Все трое мы 
проголодались. Карета госпожи Буш ехала невда· 
леке. Муж ее пос.лал спросить, нет ли у ней 
чем бы нам пообедать. Эта милая дама при· 
слала нам бутыл~ку венгеракого вина, четыре ~хо

лодных цыпленка, хлеба довол1>1но черствого, но 
всё ж ХJЛеба, и мы, при приближении такого 
сильного сикурса, избрали местоположение и 
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стали работать с одинаковою жадностию. Бу
тылка нашлась недостаточной для утолен~и·я на
шей жажды; мы послал~и за подкреплением, ко
торое и было 1Нам доставлено с тою же любез
ностию. Только что мы кончили наш обед, 
фельдмаршал на нщ наехал и попросил нас уrо

С'11ИТЬ 11рех пашей, присланных от велшюго 
визиря к его царскому ,величеству, покаместь 

государь не даст им ответа. Мы к ним отпра
вились. Од'ИН из них говорил хорошо по-немец
ки, еще лучше по-латыlНи. Он достался на мою 
долю; друзья мои:, довольствовались оба одним 

из остальных, говорившим только по-немецки. 

В минуты первых приветствий слуги фельдмар
шальские разбили шатер, постлали наземь ко
вер турецкий, ~на который усадили мы наших 
трех пашей. Он~и сели, сложив ноги юресТОIМ, 
и велели принести 'себе трубки, коих чубуки 
столь ~были д1линны, что головки 1их лежал:и на 

земле. 

Сначала разговор 1наш был общий. Они ска
зали нам, что великий визирь послал их пред
ложить его царс1кому вел~и1Честву 2,000 челО1Век 
спаги для отогнания татар, нас преследующих, 

и из коих шестеро ночью был~и пойманы, ~не 
считая тридцати убитых нашими конными гре
надерами. Наконец, паша, говоривший по-латы
ни, коль скоро узнал, что я француз, подозвал 

меня к себе и громко объявил, что французы 
были приятели туркам. Тогда, В'Сту'IИflВ 1в ·ча
стные рассуждения, я ·спросил у него, по ка.кой 
причине и на какиХ1 условиях заключили они 

мир? Он отвечал, что твердость наша их изу
мила, что они не думали 1НаЙm ·в mc столь 
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ужаснь1х nротив11икоn, что, судя no nоложению, 
в котором мы находились, и по отступлению, 

нами совершенному, они видели, что жизнь на

ша дорого будет им стоить, и решились, не 
упуская времени, принять наше предложение о 

перемирии, дабы нас удалить. Он объявил, что 
в пер.вые ТlрtИ ДIНЯ ар'!'Илерия наша истребила 

и изувечила множество из их единоземцев, что 

у них ~было 8,000 убитых и 8,000 раненых и чrо 
они поступили благоразумно, заключив мир на 

условиях, почетных для султана и выооД1;=ых 

для его ~народа. 

Вы чувствуете, милостивая государыня, что, 
увидя случай отозваться_ с похвалою о нашей 
армии, я не стал скромничать и, признаюсь, 

отроду не хвастал я с таким усердием и не 

встречал подобной доверенности. Потом я ска
зал ему, чrо, будучи доволен изъяснением при

чин, по коrорым заrклЮJtЮили оtНи мир, я хотел 

бы З1нать и условия оного; он охотно исполнил 

мое желмrие, вьmиtВая кофе, коrорый межд~ тем 
им подносили. И вот они, сии условия, которые 
тем более ~изумили меня, что, ос1новываясь на 

предложениях, показанныХi мне в Риге Левен
вольдом, я полагал короля шведского истинною 

причиною войны. 
1) Бго ца,рсжое величес'11Во возвраm·т 'I'yip~aм 

Азов, срыв IНIОВЫе укрепления оного, также и 
крепости, вы·сrrроенные им по берегу. 

2) Флот свой и морское войско переведет он 
в Воронеж и не будет иметь другой, ближайшей 
пристани к Черному морю, кроме как Воронеж
ской. 
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3) Казакам возвратит их старин1ную во.ль· 
ность, а Польше У крайну Польскую, так 
же как и Эльбинг и другие города, им захва
ченные. 

4) Вьmедет без изъятия все полки, находя· 
щиеся .в раЭ1ных ча·стях Польши, и впредь ни 
под каким предлогом ·и ни в каком случае не 

введет их обра'11но, сам или через своих гене

ралов. 

5) Наконец его царское величество да.ст ко· 
ролю шве~скому свободный пропуск в его госу
дарство, даже в случае rнужды и через свои 

владения, с конвоем, который дан будет от 
султана; также не станет никаким образом 
тревожить короля во время проезда его через 

Польские владения, обязуясь в то же время 
удержать и Фридерика-Августа, курфирста Сак
сонского, от всякого неприязненного покушения 

как на особу короля, так и 1На конвой, его со· 
провождающий. 
Таковы были условия мира, столь полезного 

и столь нужного для славы его царского вели· 

чества. Прибавьте к тому и 200,000 червонцев, 
подаренных великом·у визирю (что подтвержде· 
но м1не было моим пашею). О.н сказал мне, что 
сnустя час по О1'СТ)"llлении армии нашей швед· 
ский король переехал через Прут 1на челноке, 
сделанном ИЗ •ВЫ.ДО.Nблен~ного IПНЯ, ПУ•С'11ИJВ ЛО· 
шащь свою вплавь, и оам шест прискаа<ал •в лагерь 

великого визиря; что король говорил ему с уди

вительною гордостию и между прочим сказал, 

что, если один из его генералов вздумал бы 
только заключить таковой мир, то он отрубил 
бы ему голову и что ему, визирю, №ЛЖно то 
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же самое ожидать от султа:на. На ·всю вту 
брань великий виЗ'Ирь 0Т1Вечал только то, что он 
имел от султана приказание и что он ничего не 

сделал без согласия одного МИJнистра ( de sa 
hautesse), находящегося в его лагере, н своего 
военного совета. 

Мы разговаривали обо .всем этом, как фельд
маршал пришел им объяв'ИТЬ, что его rвеличе

ст:во принимает учтивое предложение великого 

визиря. Паши откланялись, взяв с собою ше
стерых татар, схваченных н:ами ночью, н ото

слали их связаJНIНЫХ! к великому визирю для 

примерного ~наказания. 

Я всегда ·воображал •Себе турков людьми не
обыкновенными; но мое доброе о них мнение 
усилилось с тех пор, как я на 1них насмотрелся. 

Они большею частию красивы, ~носят бороду не 
столь длинную как у капуцинов, но анизу че

тыреугольную, и холят ее, как мы холим лоша

дей. Эти паши, хотя все трое разного цвета, 
имеЛJИ красИJвейш.ие лица. Тот, с кем я раэго
варивал, признал·ся мне, что ему было 63 года, 
а 1На взгляд нель:;·я было ему дать и сорока пя~и. 

Армия наша, рас·строи.вшая батальон--t<аре 
при входе в теснИJну, разделилась в долине, 1На

ходящейся при выходе из оной. Его царское 
вел.ичес'11Во ld Преображенцами, Семеновцами, 
Астраханцами 1и Ингерманландцами стал в 
авангарде в двух милях от теснины. Генерал
лейтенант Брюс с артилерией и дивизия князя 
Репиина следовала за его величеством и распо
ложились лагерем в полуторе мил·и; генерал ба
рон Денсберг в одной миле; генерал барон 
Алларт в полумиле с К81Валерией, которою 
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командовал он по приказанию его величества, 

ибо г. Янус страдал в вто время подагрою. Ди
визия же Адама Вейде остала1сь при !Выходе 
из теснины. Двухтысячный турецкий отряд раз
делился 1На три части: одна осталась в тылу 

арМIИи, а две другие расположились по ее фла~н

гам. В таком расположении и наблюдая 1Всё 
те же дистанции, мы пошли на Яссы, где 
надеялись наЙТ1и все запасы, нужные для обрат
ного нашего похода через степи. Мы достиг ли 
сего города в шесть переходов, каждый в четы· 
рех милях состоявший. Там оставались мы 
четыря дня и запаслися всем, что мог ли только 

найти. 
Много претерпел бы я во время сего пере· 

хода, если бы генерал барон Алла рт, зная, что 
я потерял .весь мой вкипаж, не снабдил 
меня великодушно повозкою, четверкою ло

шадей и прекрасной палаткой, с ее маркизою. 
А как 1в повозочке моей (pa!oube) с одеждой 
и бельем находилась и постеля, то я в сво
ем несчастии почитал себя счастливейшим из 
смертных. 

Дав четырехдневный отдых своей армии и со
брав запасы для перехода через степи, его цар
ское величесwо повел •нас вдоль Прута до 
(Stanope) Станопа, по РJОроге не столь трудной 
и дальней, как Сороцкая. В Станопе мы стояли 
опять четы.ре дня по rой причине, что его вели· 
чество прика1зал навести о~ИIН толь!Ко мост для 

переправы всей армии. 
Здесь расстались мы с тремя пашами и с их 

отрядом. Дорогой имел я честь несколько раз 
с ним.и разговаривать, а одяажды и обедать 
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вместе у генерал-лейтенанта барона Остена. 
Они попросили рису вареного на молоке и на· 
елИtСь им, насыпав кучу сахара. Мы никМ< не 
мог ли заставить их пить ~венгерского вина, как 

ни просили; они предпочитали кофей, сварен
ный по их обычаю, и который пили они целый 
день. 

От Стмюпы армия в четыре дня пришла ~ 
Могилеву на Днестре, куда прибыл уж Сороц· 
кий гарнизон, истребив мост и наружные укре
пления городка. Новый мост, который должно 
было на1весru на Днестре, задержал нас тут еще 
восемь д:ней. Ву джацкие та таре вздумали было 
нас беспокоить. Казачий полковник заманил их 
по своему в засаду. 160 были убиты, шестеро 
взяты в плен, и фельдмаршал велел их повесить 

всеХJ на одном дереве на самой высокой из со
седних гор, дабы у,с11рашить тех, которые в,зду

мали бь~ опять нас беспокоить 'в нашем лагере 
ИЛJИ фуражи~ровке, что не переста1вали они чи

нить с на1ми от самой Ста:нопы. 
Мост был готов, и армия спокойно перепра

вилась в трое суток. Шесть батальонов грена
дер остались в арьергарде лагеря из опасеН1ия, 

чтоб татаре, кроющиеся в горах, не потревожи

ли переправы наших последних полков. Но они 
оказались более благоразумными, нежели мы 

предполагали; проученные послеДJНею своею не

удачей, они уже не показывались, и отступление 
наше совершилось со всевозмотным спокой
сwием. 

Во время нашего пребывания в лагере за 
Днестром в Подолии его царское величество 
пожелал узнать в точности потерю, им понесен-
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ную в сей краткий, !НО трудный поход. Приказа· 
но было каждому бригадиру представить к еле· 
дующему утру подробную опись своей бригаде; 
определив состояние оной в первый день всту· 
пления нашего в Мол.да~вию и то, в котором на· 
ход~илась она в день отданного приказа. Воля 
его царского величесТ1ва была испоЛJнена: из 

79,800 людей, состоявших на лицо при вступле
нии :нашем в Молда!В'ИЮ, если вычесть 15,000 
находящихся в Валахии с генералом Рене, оста
ваться надлежало 64,800; но оказалось только 
37,515. Вот всё, что его царское веЛJИ<~ество вы· 
вел из Молдавии. Прочие остались на удобре· 
ние сей бесплодной земли, отчасти истреблен
ные огнем .неприятельским, но еще более п.оно· 
СОМ И ГОЛОДОМ. 

На третий день нашего пребывания в !НОВОМ 
лагере, ку да припасьr стекались изобильно из 
Каменца и других городов подольских, государь, 
императрица, свита их и министры (за исклю
чением барона Шафирова и графа Шереметева, 
оставленныХJ в лагере турецком заложниками 

мира) отправились incognito в 10 часов ;вечера, 
под прикры~ием од~ного только гвардейского 
эскадрона, к Ярославу. Там по приказанию 
государя приготовлены были суда, на которых 
он Вислою отправился в Тори, где императри· 
ца, в то время брюхатая на седьмом месяце, 

располагалась родить. Это был первый ее ребе· 
нок с того времени, как она признана была 
императрицей: честь, коей она достойна более 
многих принцесс, коrорые должны бы краснеть 
от стыда, ВИIДЯ, что жооЩJИНа ничтожного про

исхождения (une femme de rien), безо всякого 
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образования, не воспитанная в чувствах вели· 
чия и душевной возвышенности, свойствен· 
вых высокому рождению, поддерживает сан им· 

ператорооий со .всею честию, величием и умом, 
которые можно было бы только ожидать от 
самой знатнейшей крови. 
На дру·гой день отъезда его величества фельд

маршал со всею армией выступил в поход и 
остановился лагерем в Шаргра.де, ~<уда по его 
приказанию съехались все генералы из разных 

мест, где они находились, ибо армия была рас
пределена по разным напра:влениям для удоб· 
ства продовольствия и фуражировки. 

Когда генералы собрались в палатках фельд
маршала. он объявил им, что его царское вели

чество, заключив мир с турками, не имел уже 

надобности в столь .великом числе генералов, что 

он имел повеление от государя отпустить тех из 

них, которые по их большому жалованию на~ибо
лее были ему тягостны, что он именем его цар

ского величества благодарит их за услуги, ими 
оказанные, особенно н сей послед'Н'ИЙ поход; 
потом он роздал абшиды генералам, коим 
прилагаю здесь список, включая в том числе 

тех, которые оставили службу его величества с 
1 января 1711 года. 

Список ~енералам, отпуЦ!енным eio царским 
величеством или оставившим eio службу 

без отпуску. 

Фельдмаршал генерал-лейтенант Гольц отошел 
без отпуску, не получив 60,000 экю и более 
должного ему жалова•нья. 
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генерал Яну с отошел без отпуску ПО· той же 
причине. 

Генерал барон Денсберг отпущен с аб· 
шидом. 

Генерал-лейтенант барон Остен отпущен с 
абшидом. 

Генерал-лейтенант Беркгольц отпущен с аб· 
ШИIДОМ. 

генерал-лейтенант Ностиц, эльбингский КО· 
Jdенда1н:т, отошел без абшида, самовольно удовле· 
творив себя 50,000 экю, которые считал за го· 
сударем. 

Бригадир граф де-Фриз отошел без от· 
пуска. 

Бригадир Моро-де-Бразе ( comte de Lion en 
Beauce) отпущен с абшидом. 
Бригадир Боэ отпущен с абшидом. 
Бригадир барон Ремкимг отпущен с аб· 

шидом. 

Бригадир граф Ламберти отпущен с аб· 
шндом. 

Барон Денсберг, кавалерийский полковник, 
отпущен также с абшидом. 
Полковник от инфантерии Meerops отпущен 

также с абшидом. 
На следующий же 1712 год отпуt,цены с аб

шидом генерал барон Алларт и генерал-лейте
нант Флюгель. 

14 иностранных полковников отпущено с аб
шидом; некоторые же отошли сами. 

22 подполковника отпущены с абш1идом, от· 
части отошли. 

156 1:апитанов отпущены или отошли сами. 
Фельдмаршал 'Не слишком много истратил 
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денег, отпуская всех сих офицеров, ибо нико
му ничего не заплатил; и до оих пор за ним 

пропадает жалова·ния моего за 13 месяцев, * 
по 130 рублей на месяц (р~ль сrоит 5 фран· 
цузских лиlВ'ров); я полу•чал 70 рублей как бри· 
гадир, 40 как полковник и 20 как капитан. 

Генерал барон Денсберг имел ужасную 
схватку с фельдмаршалом касательно денег; но 

это ни к чему не послужило. Делать было нече
го; мы решились терпеть; генерал барон Денс
берг, генерал-лейтенант барон Остен .и я отпра
вились вместе через Satanope, Т арнаполь 
(где мы встретили полки генерала Рене, возвра
щающиеся из Валахии, и которые там обогати· 
лись •в той же мере, как мы обнищали) и потом 
через Замосц в Леополь, где целый месяц от
дыхам~: от тру<дов ·нашего ~асбродного похода. 
В сем-то городе познакомился я с госпожею :ко
ронною старостихой и ее сестрою, госпожею ве
ликой хорунжюrою. Обе они сестры великому ко
роююму гетмд.IН'}' Синявок01му. СНJИ дамы оказали 
мне множество вежливостей; между прочим по
лучил я от старостихи прекрасного испанского 

табаку, •коrорый оживил мой нос, совсем иЭ1Не· 
могавший без ~сей благодетельной помощи, для 
меня необходимой. 
Из Леополя мы сухим путем приехали в Вар• 

шаву, где отдыхали еще один месяц. Оттуда 
Вислою отправился я с бароном Остевом и его 
су~пруrою в ДаJНциг, где нашел я СJВою жену и 
семейство свое, умноженное одною наследницею, 
милым и прекрасным ребенком•. 

"' Кажется, слышишь храброго капитана Dalgetty, 
жалующегося на недоимки и неисправность в платеже 

жалованья. 



ИЗ РАННИХ РЕДАКUИЙ 





ВООБРАЖАЕМЫЙ РАЗГОВОР С АЛЕКСАНДРОМ I 

ИЗ ЧЕРНОВОИ РУКОПИСИ 

В рукописи сохранился зачеркнутый ПушкИJНым текст 
перед фразой: «Скажите, как это вы мог ли ужиться с 

Инзовым, а не ужились с графом Воронцовым?»: 
«Скажите, неужто вы всё не перестаете писать на 

меня пасквили? Это нехорошо, если я вас и не отли· 

чал, еще дожидая случая, то вам всё же жаловаться 

не на что. Признайтесь: любезнейший наш товарищ 
король rишпанский ИJ\И император австрийский с вами 

не тait бы поступили. За все ваши проказы вы жили 

в теплом климате; что вы делали у Иизова и у Во

ронцова?» - Ваше величество, Инзов меня очень лю· 
бил и за всякую ссору с молдаванами объя•влял мне 

комнатный арест и присылал мне, скуки ради, франк

фуртский журнал. А его сиятельство граф Воронцов 

не сажал меня под арест, не присылал мне газет, но, 

зная русскую литературу, ка1t герцог Веллингтон, был 
v "' ко мне чрезвычаино ... » 

ИСТОРИЯ ПУГАЧЕВА 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Из первой редакции 

История Пугачева мало известна: при Екатерине за· 
прещеио было о нем говорить. При Александре иапн· 

сан глупый роман, краткое известие о взятии Казани 

" Не 11опвсано.- Ред. 
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и жизнь генерала Бибикова. Иностранцы говорили о яем 

гораздо более, резиденты очень им занимались, но их 

незнание России завлекало их в большие заблуждеННJ!; 

иные видели в Пугачеве великого человека, другие -
орудие злоумышленников, и их подозрения не по1ца· 

дили никого... Незнание наших историков удиl!IИтельно. 

Г-н Су,мароков в «Истории Екатерины» пишет: «Не• 

истовства Пугачева быстро распространялись, Прави· 

тельство переменило мнение, уверилось в важности об· 

стоятельства, отрядили против его ПОЛ!{И и вручили на· 

чальство генералу Бибикову. Начало не соответствовало 

ожиданиям; Кар и Мансуров не устояли, изверг овла• 

дел Оренбургом и прогнанный оттуда князем Голицы· 
ным устремился на Уфу, наконец к Казани, шел, опу· 

стошал их предместья и окрестности». 

Что слово, то несправедливость. В начале бунта при· 
был не Бибиков, а Кар; Мансуров нигде не был раз· 

бит; Оренбург не был взят Пугачевым; самые первые 

распоряжения Бибикова были увенчаны успехом. Исто· 

рическ•ий отрывок, мною издаваемый, составлял часть 

тру да, мною оставленного. Я собрал всё, что было об· 

народовано в свет в трудах писателей, писавших о Пу

гачеве. Я пользовался изустными преданиями и свидетель· 

ством живых, так же всем, что правительством было 

обнародовано. 

Из вtорой редакции 
Селu Болдино 2 ноября 1833 

Сей историчесК!ИЙ отрывок составлял часть труда, 
мною оставленного. В нем собрано всё, что было обна• 

родовано правительством касательно Пугачева. Я поль· 

зовалсл многими рукописями, преданиями, показаниями, 

и свидетельствами живых. Также выбрал из иностран· 
цев, говоривших о Пугачеве, всё, что казалось мне до· 

сто верным. 
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У нас мало писано было о сем любопытном проис· 
шествии. Во время самого бунта запрещено было чер· 

ному народу говорить о Пугачеве; по усмирении бунта и 

казни главных преступников императрица, прекратив 

судебное следствие по сему делу, повелела предать оное 

забвению. Сего последнего выражения не поняли, а по· 

думали, что о Пугачеве запрещено было вспоминать. 

Таким образом временная поли,цейская мера и худо по· 
пятое выражение возымели силу закона. О Пугачеве не 

напечатано было ни единой строки до самого восшествия 

на престол Александра. В его царствование издан был 

ничтожный роман о Пугачеве, также известие о взятии 
Казани и наконец жизнь генерала Бибикова, nисан.ная 

сыном его, покойным сенатором. Книга весьма замеча• 

тельная. Вот всё, что доселе имеем напечатанного каса· 

тельно сего эпизода царствования Екатерины 11. 
Трудолюбивый Рычков, автор «Оренбургской топо· 

графин» и многих других умных и полезных изданий, 

оставил любопытную рукопись о сем времени. Я имел 

случай ею ,пользоваться. Она отличается смиренной до· 

бросовест,ностию в развитии истины, добродушным и 

дельным изложением оной, которые составляют неоце· 

нимое достоинство ученых людей того времени. В сей 

же р)"Кописи помещены (не менее любопытные) жур· 

палы генерал-поручика Рейнсдорпа, игравшего важную 

роль в бедственную годину, и князя Голицына, побе· 
дившего Пугачева, и письмо о взятии Казани. 

ИЗ ЧЕРНОВОЙ РУКОПИСИ 

Г.11.ава 1 
О похоАах Нечая и Шамая 

Он оmравился вверх по Янку н, отъехав несколько 

верст, вышел на берег и в горах, по казацкому обычаю 

составя кру~ или совет, объявил товарищам о своем 
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предприятии и преАЛожил рассуждать о средствах ис· 

по..umть оное. Дьяк, или писарь, тут находившийся, ос· 
мелился rоворить о предстоящих опасностях. 

Нечай, озлобленный противуречием, велел его пове· 
сить как малодушного. Место казни доныне называется 

Дьяковой горою. Казаки отправились в трудный путь 
и достигли Хивы. Счастие благоприятствовало Нечаю. 
ХивинсКJИЙ хан с войском своим находился тогда на 

войне, в Хиве оставались одни жены, старики Дij. дети. 
Нечай овладел городом безо всякого :препятствия. Казаки 

разделили между собою ханских жен и сокровища, зажи· 

лнсь в Хиве и поздно выступили в обратный поход. 
Обремененные тяжелой добычею, они были настигнуты 
возвратившимся ханом на берегу Сыр-Дарьи в самое 

то время, как Нечай готовился к переправе. Казаки 
оборонялись храбро, но наконец были разбиты и истреб· 

лены. 

Не более трех казаков возвратилось в Ницкое войско 
и объявило о поrибели храброго Нечая. Но долго мол

ва о богатстве Хивы носилась между казаками, подстре· 

кая 1<0рыстолюбое их молодечество, и несколько лет 

после один из их атаманов по прозванию Шама, набрав 

до трехсот человек товарищей, пустился по следам Не· 

чая. Но сей поход был несчастливее еще первого. Казаки 
зимовали на реке Илеке •И весной отправились по степи. 
Не зная дороги, они захватили двух молодых калмыков, 
рывших ямы для ловли зверей, и употребили их в про· 

вожатые. Калмыки, кочевавшие в степи, озлобились и 

решились их погубить. Они скрылись в низкой долин~. 
окруженной высотами, на которых нарочно высланные 

люди рыли землю и бросали ее вверх. Казаки, увидя их 

издали, почли их за охотников и толпою поскакали за 

н11ми в погоню к тому самому месту, где кал~1ыцкnе 

войско их ожидало. Шамай, скакавший впереди, был за-
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хвачен с несколькими казаками. Калмьшн освободили вr.сх 
11роме атамана, требуя вместо вы11упа выдачи двух мо

лодых пленН'Иков. Но наказной атаман, заступивший 

место Шамая, отвечал, что атаманов у них много, а без 

вожатых быть им нельзя, и с тем онн отправились далее. 

Но, пришед 11 Сыр-Дарии, сбились с дороги, на Хиву не 
попал.и и пришли 11 Аральскому морю, на котором и 

принуждены были зимовать. 

Глава V 

Ив первых редвкциА рвсс1<аза об осаде Яицкого городка 

На следующий день, поутру, появились мятежники 

у так называемых Горок, в пяти верстах от города, рас

тянулись по степи, дабы увеличить в глазах неприятеля 

свои силы и, спустясь с горы, поскакали к городу во 

весь опор. В крепости ударили в набат. Никто не явил

ся. Симонов поспешил зажечь строения, находившиеся 

близ нрепости. Но мятежники успели их занять, засели в 

избах и срубах и через четверть часа открыли сильную 

стрельбу. Жители, вооружась чем ни попало, спешили 

с ними соединиться. Выстрелы (говорит один свидетель) 

сыпались подобно дроби, битой десятью барабан

щиками. В крепости падали люди не только стояв

шие на виду, но и те, которые на мтновение подымали 

голову из-за заплата. Мятежники, безопасные в десяти 

саженях от крепости, и большею частию гулебщики 

(охотнюtи) попадали даже в щели, из которых стре· 
ляли осажденные, но их пало тут до ста человек. Бом

бы, метаемые из крепости, падали в снег и угасали или 

тотчас были залиты. Ни одна изба не загорелась. На-
1юнец трое рядовых шестой команды вызвались зажечь 

ближайший двор, высокий дом Синельникова, что им и 

удалось. Пожар быстро распростра'НИлся; из крепости 
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начали стрелять картечью, и мятежники побежали, унося 

убитых и раненых. К вечеру ободренный гарнизон сде

лал удачную вылазку и успел заже·чь еще несколько 

домов. 

На другой день мятежникп стреляли издали и из 

долгих пищалей. Против них сделана еще вылазка и 

еще сожжено несколько домов, что и повторялось три 

дня сряду. Около крепости очистилась площадь с одной 

стороны сажень на сто, с другой на 40, с третьей на 
25. Причем убито около ста человек мятежников. 

Бунтоnщики обгорелую площадь и ул111цы к ней ве· 
дущие завалили бревнами, поделали батареи, расставили 

пикеты. Стрельба продолжалась беспрерывно целую не· 

делю. В одну минуту насчитать можно было до десяти 

выстрелов. Вскоре после приведены были 111м из-под 
Оренбурга пушки, единорог и две гаубицы, но их 11рти· 

лерия действовала безуспешно, и убило одного только 

солдата. 

Негодуя на медленность осады, Пугачев из-под Орен
бурга прибыл сам в Яицкий Городок. Под одну и.? 

фланговых батарей подведен был подкоп. Пугачев во· 

оружил всех жителей поголовно, даже двенадцатилетних 

детей. Всего набралось до 4000 человек. В 1<репости на 
всех четырех стенах (с резервом и с нестроевыми) могло 

набраться надежных людей до 400. 20 января ночью 
взорва1н •был подкоп; стена и батарея уцелели, но часть 

контр-эскарпы осела, так что в ров и изо рва входить 

и выходить стало возможно. 

Еще пыль от взрыва не улеглася, KaJ{ мятежники с 

I{риком и визгом бросилмсь в ров и наполнили оный. 

Мужики явились с лестницами (числом до 100). Из 
амбразур крепости грянула картечь. Мятежники, бывшие 

на площади, бежали 111 скрылись за строениямм, но те, 

которые были во рву, остались там, удержанные самим 
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nуrаЧеВЫМ, И •НаЧаЛИ ПОДКаПЫВаТЬСЯ ПОД батарею, ПОД• 
рубать заплотные столбы и, влезши на лестницы, стре· 

лять по гарнизону. 

Осажденные робели; подпоручик Толстованов pr· 
шился сделать вылазку и собрал 45 человек охотников. 

С высоты батареи начали бросать горячую золу и лить 

вар на бунтовщиков и в сие время из-за угла батарей

ного рва Толстованов стремительно на них ударил в 

штыки. Бунтовu1июи бежали, давя друг друга и 1безза· 

щнтно убиваемЫе солдатами. Те, которые успели вы

браться изо рва, подвергались картечи. Пугачев потерял 

до 500 убитыми и ранеными. 

Около первого февраля раздалась в Городке пушеч-
ная пальба и колокольный 

день. Пугачев праздновал 
Кузнецовой. 

звон, не умол11авшие целый 

свою свадьбу с Устиньей 

На яру старицы в 20 саженях от крепосrn мятеж· 
пики взвели низкую батарею. Надлежало ее уничтожить. 

Девятого февраля осажденные сделали вылазку и за· 

жгАи батарею и ближнее строение. Бунтовщики уда

риАН в сполох (в набат) .и под предводительством 

Пугачева принудили их отступить. Однако, и батареи и 

ближайшие дворы сгореАН, и место очистилось на 

50 сажень. 
При сей вылаз11е седьмой команды унтер-офицер Са

путальцев, находившийся первый на всех вылазках, в 

жару битвы не заметил отступления своих и :~r.тался 

сам третей посреди мятежников. Товариu1ей его убили; 

он сам, тяжело раненый, вошел в 111збу и лег с ружьем 

под лавку, противу дверей, дабы последним выстрелом 

поразить первого, кто войдет. Вошел ПугаJJев; Сапу-

гальцев выстрелил, но пуля пролетела мимо злодея, за

дев только полу его 11афтана. Храбрый Сапугальцев тут 

же был изрублен. В крепости церковь собориая 
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и кслокольня составляли одну линию с фасом 

передне1·0 вала. Над самыми 1\олоколами были д.ва под· 

моста; на высшем - восемь окон на все стороны. Ко
локолы были сняты, 111 там стояла пушка, другая - на 

высшем подмоете (9 сажень и 13 сажень от земли).
Неулыбин донес и проч.- Гарни·зон получил повеление 
быть в готовности. В то же время разобрали кирпич

ный пол и стали подрываться под неприятельский под-

1соп. Мятежн111ки поспешиЛIИ и, не дождавшис1, 70 пудов 
пороху, ожидаемого нз Гурьева, подложили, сколько слу

чилось, завалили камору и бросили огонь. Коло1сольня 

зашатавшись с уД111вительною тихостью начала валиться. 

Хотя паденье было тихо и 1сам:ни, не быв разбросаны, 

свалились в груду, однако около 45 человек было убито 

(егеря седьмой полевой команды, стоявшие наверху ко

ло1сольни на стене, между оной 1и церковью, в шалаше 

11 кибитке). Также один канонер, казаки и погонщи1(1И, 

~;ывшие борозду, и несколысо любопыт.ных. Лишь только 

раздался взрыв и коло1сольня еще валилась - на всех 

фасах крепости загремела артилерия, и 1сазалось, обо· 

юдпо хотели ата1совать нечаянно. Бунтовщюси, не ожи

давшие та1совой встречи, остановились, не смея показать· 

ся из-за валов. Через несколько минут они подняли свой 
визг. Но юисто не шел, хотя начальники их и 1сричали: 
«На слом! на слом! атаманы молодцы». Никто не слу

шался, иные говорили: «ступайте сами». Осажденные 

умалили стрельбу и умолкли, лежа на прикладе. Визг 

продолжался до свету, но приступу не было. Мятеж· 

ники разошлись, ропща на Пугачева, 1соторый обещал 

им, что при взрыве колокольни на крепость упадет ка

менный град и передавит весь гарнизон. Неулыбин 

награжден был деньгами. 

19 ~враля Пугачев уехал". 
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ЗАМЕЧАНИЯ О БУНТЕ 

ИЗ ЧЕРНОВОЙ РЕДАКЦИИ 

Ив. Ив. Дмитриев описывал мне Корфа как чело· 

века очень простого, а жену его как маленькую и ста

ренькую дуру; муж и жена от~<рывали всегда губерна· 

торские балы менаветом а !а reine. Он в старом мунди· 
ре времен Петра 1-го, она в венгерском платье и в 

шляпе с перьями. 

Показание некоторых историков, утверждавших, что 

ни один дворянин не был замешан в Пугачевском бунте, 

совершенно несправедливо. Множество офицеров (по чи
ну своему сделавшиеся дворянами) служили в рядах 

Пугачева, не считая тех, которые из робости пристали 

к нему. Из хороших фамилий был Шванвич; он был 
сын кронштадтс1<ого коменданта, разрубившего палашем 

щеку графа Алексея Орлова. 
Хотя дворянство не было еще освобождено от те

лесного наказания, но уже правительство намеревалось 

обнародовать о том указ. 

Анекдот о разрубленной щеке слишком любопытен. 

Четыре брата Орловы (потомки стрельца Адлера, по· 
щаженного Петром Великим за его хладнокровие перед 

плахою) были до 1762 году бедные гвардейские офи· 
церы, известные своей буйною и беспутною жизнью. На· 

род их знал за силачей - и ню<то в П. Б. с ними не осме

ливался спорить, кроме Шванвича, такого же 11овесы 

и силача как и они. Порознь он бы мог сладить с каж• 

дым из них, но вдвоем Орловы брали над ним верх. 
После многих драк они между собою положили, во из
бежание напрасных побоев, следующее правило: один 

Орлов уступает Шванвичу, и, где бы его ни встретил, 
повинуется ему беспрекословно. Двое же Орловых, 

встретя Шванвича, берут перед ним перёд, и Шванвич 
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им повинуется. Таковое перемирие не могло долго суще· 

ствовать. Шванвич встретился однажды с Федором Ор
ловым в трактире, и пользуясь своим правом овладел 

бильярдом, вином и с позволения сказать девками. Он 
торжествовал, как вдруг, откуда ни возьмись, является 

тут же Алексей Орлов, и оба брата по силе договора 

отымают у Шванвича вино, бильярд и девок. Шvанвич 
уже хмельной хотел воспротивиться. Тогда Орловы вы
толкали его из дверей. Шванвич в бешенств,е стал до· 
жидаться их выхода, притаясь за воротами. Через не· 

сколько минут вышел Алексей Орлов, Шванвич обна

жил палаш, разрубил ему щеку и ушел; удар пьяной 

руки не был смертелен. Однако ж Орлов упал. Шван
вич долго скрывался, боясь встретиться с Орловыми. 

Через несколько времени произошел переворот, возвед· 
mий Екатерину на престол, а Орловых на первую сте· 

пень государства. Шванвич почитал себя погибшим. Ор
лов пришел к нему, обнял его и остался с ним прия

телем. Сын Шванвича, находившийся в команде Чер· 

ныmева, имел малодушие пристать к Пугачеву и глу

пость служить ему со всеусердием. Г. А. Орлов выпро· 

сил у государыни смягчение приговора. 



ПРИМЕЧАНИЯ 





ДНЕВНИКИ 

На протяжении своей жизни Пушкин неоднократно 
пытался вести дневники. Одюшо политическая обстанов
ка не способствовала запискам поэта. После собы1 иii 
14 декабря 1825 г. он вынужден был уничтожить свою 
автобиографию, начатую в 1821 г. 

Нами собраны не только дневнюш в собственном 
смысле слова (Лицейский дневник, Кишиневский днев• 
ник, дневник 1833-35 гг.), но н отдельные записи и 
пометы автобиографического содержания, если они под
даются расшифровке. Не включены в основной текст 
те пометы, смысл которых остается недостаточно по

нятным, например: 

1821 г.: 31 mars. Harting. 1 

1822 г.: 27 Мая Кишинев Pouschkin, Alexeeff. Пушкин. 
1823 г.: 3 novembre 1823. Un billet de М. R. 2 

1826 г.: 23 novembre С. Казакоково. Е. W. 3 

1827 г.: 2 aout 1827 journee l1eureuse. 
4 aout R. J. Р. Jichareff en songe 

Decembre 12 Premier billet 
13 Joukoffsky 
14 Semenov 
15 Corbeilles 
16 Magasin Anglais 4 

18 2 lettres 

1 Harting - вероятно, Елена Григорьевна Гартинr, рож. СтурАза, 
по nервому браFу княrпня Гика. Ее второй муж - Мартын НикОJ~ае• 
вич Гартvю· (!7RS - 1824). rеперал-хвартирмейстер 1 армия (1816 г.), 
звакомыА Раевс~вх. 

1 Расшифровывается одними Jl'aк madame Riznic (т. е. Ама.лпя 
Ривнич), 11руrими i:ai: Ма1 ie Rayevsky (Мария Раевская). 

8 Е. W. - ЕJ\и.эавета Воронцова. 
' Aвr.Aяitc1cиli магазин Ни1юльса и Плпвха, в котором Пушкин 

де.лаА хо.аяйственвые покупки. 
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1828 г.: 18 мая у княгини Голицыной. 
1833 г.: 5 августа 1833 Черн. речк. в с. се. Schw. 
1835 г.: Куплена 17 июля 1835 года, день Демидов-

ского праздника, в годовщину его смерти. 1 

1815 

Стр. 7. Партизан -Денис Васильевич Давыдов 
(1784-1839). 

Стр. 7. Бени~сен - граф Леонтий Леонтьевич 
(1745-1826), генерал-от-кавалерии, в 1812 г. на•1аль
ник штаба ае_мии. 

С т р. 7. Ба~ратион - князь Петр Иванович ( 17 65-
1812 ), генерал-от-инфантерии, в 1812 г. командовал 
2-й Западной армией. 

С т р. 7. «Жуковский дарит мне ... » В. А. Жуковский 
подарил Пvшкину первую часть издания «Стихотворений 
Василия Жуковского», СПб., 1815, вышедшую в свет 
около 7 декабря 1815 г., т. е., очевидно, один из пер
вых экземпляров, полученных автором до 28 ноября. 

Стр. 7. Бунина-Анна Петровна (1774-1828), 
поэтесса, член «Беседы любителей русского слова», поль· 
зовавшаяся покровительством А. С. Шишкова. 

Стр. 7. «Венчание Шутовского», т. е. драматурга 
князя Александра Александровича Шаховского. «Вен
чанье» его происходило в доме А. П. Буниной 24 сен
тября 1815 г., на следующий день после первого пред
ставления его пьесы «У рок кокеткам или Липецкие во
ды». Пьеса ета, в которой был осмеян В. А. Жуковский, 
дала повод для основания общества «Арзамас», дt>ятель
ность которого была направлена против А. С. Шишко
ва и «Беседы любителей русского слова». Автор гимна 
«Венчанье Шvтовского» - Д. В. Дашков. 

Стр. 7. Твореу, затей-намек на комедию А. А. Ша
ховского «Полубарские затеи». 

С т р. 8. Гроза баллад - А. А. Шаховской как ав
тор пьесы «ЛнпРцкие воды», в которой высмеиваются 
баллады В. А. Жуковского. 

С т р. 8. Хлыстов - граф Д. И. Хвостов, член шиш
ковской «Беседы», бездарный поет-эпигон. 

1 На обмжке aнrм1i!croll 1:няги •Spec!mens of the\I ТаЫе Talk of 
the late Samuel Taulor Co!er!dge•. 
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С т р. 8. Шубы - «Расхищенные шубы», «ироикоми· 
ческая» поэма А. А. Шаховского. 

Стр. 8. Старик седой -А. С. Шишков. 
Стр. 8. Поэтов бледный строй, т. е. поэтов - чле· 

нов «Беседы». 
Стр. 9. И Воды я пишу водой, т. е. «Липецкие во

ды» А. А. Шаховского. 
Стр. 9. «Еврей мой написал Дебору». Речь идет 

о Л. Н. Неваховнче, драматурге и переводчике (1776-
1831 ), жившем в доме А. А. Шаховского. Для пьесы 
Шаховского «Дебора или тортество веры», в 5 дей
ствиях ( 1811 ), часть сцен Невахович написал прозой, а 
Шаховской переложил их стихами. 

Стр. 9. Макар- слуга А. А. Шаховского. 
Стр. 9. Ежова - Екатерина Ивановна, петербурrская 

1(омичес1(ая актриса, сожительница А. А. Шаховского. 
Ст р. 1 О. Запись 29 ноября касается юношеской люб

ви Пушкина к сестре его лицейского товарища Екате
рине Павловне Бакуниной ( 1795-1869). 

Стр. 10. Uитата - нз стихотворения В. А. Жуковского 
1811 г. «Певец» («В тени де рев, над чистыми водами".»). 
С т р. 1 О. «Фатам или разум человеческий» - несо

хранившийся роман Пушкина. 
Стр. 10. С. С.- надзиратель по учебной и нравствен

ной части в Лицее Степан Степанович Фролов. 
С т р. 10. «Жизнь Вольтера>> - вероятно, написанная 

Антуаном Кондорсе (1787). 
Стр. 10. «Начал я комедию".» Несохран11вшаяся 

комедия Пушкина «Философ». 
Стр. 11. «Игорь и Ольга». Эта поэма, вероятно, не 

была написана Пушкиным. 
С т р. 11. Эпи~рамма направлена против членов «Бе

седы», в том числе против поэта князя С. А. Ширин· 
ского-Шихматова (1785-1837). 

Стр. 11. « ... пели куплеты".» Так назывались в 
Лицее «национальные песню>, коллективное творчес~·во 
лицеистов; некоторые приведены в Лицейском дневнике. 

С т р. 11. «Бери себе повесу» - пародия на стихотво
рение И. И. Дмитриева «Карикатура» («Сними с себя 
завесу»). 

Стр. 11. Геор~иевский-Петр Егорович (1791-
1852), адъюнкт-профессор русской и латинской словес
ности в Лицее. 
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Стр. 12. Кайданов - Иван Кузьмич t 1780-1843 ), 
адъюнкт-профессор исторических наук в Лицее; препода• 
вал отечественную и всеобщую историю, географию и 

статистику. 

Стр. 12. Бор'fi~ольм - остров в Балтийском море. Ср. 
повесть Н. М. Карамзина «Остров Борнгольм» (1793). 

С т р. 12. Кар уев - Яков Иванович Карцов ( 17 85-
1836 ), адъюнкт-профессор физических и математических 
наук в Лицее. 

С т р. 12. Вольховский - Владимир Дмитриевич 
(1796-1841), товарищ Пушкина по Лицею. По свиде
тельству М. А. Корфа, во всем математическом классе 
шел за лекциями (Карцова) и знал, что преподавалось, 
один только Вольховский. 

С т р. 12. Наш доктор - Франц Осипович Пешель 
(1784-1842), доктор в Лицее. 
С т р. 13. Камараж - Илья Антонович Камараш, над· 

зиратель в Лицее по хозяйственной части. 
Стр_, 13. Роспини - петербургский механик. Фриде. 

бур~, Шумахер - лица неустановленные. 
Стр. 13. Гакен-Август-Фридрих, гувернер в Ли

цее в 1818 г. 
Стр. 13. Владиславлев -Александр Андреевич, от

ставной капитан, гувернер в Лицее в 1813-1815 гг. 
С т р. 13. М атвеюшка - Матвей Алексеевич Золота

рев, в 1811-1817 гг. помо1цню< надзирателя по хозяй
ственной части в Лицее. 

Стр. 13. Левашов - Василий Васильевич ( 1783-
1848); в 1815-1822 гг. был командиром л.-гв. Гусар· 
ского полка, стоявшего в 1.Jарском Селе, и руководил 
обучением лицеистов верховой езде. 

С т р. 14. Вильмушка - Вильгельм Карлович Кюхель
бекер, часто служивший мишенью насмеше1< товарищей. 
Первые два стиха пародируют балладу Кюхельбекера о 
Зульме. 

Стр. 14. Зяб. и Петр.- Зябловский Евдоким Фи
липпович (1764-1846), Петров Василий Владимирович 
(1761-1834). 

Стр. 14. Иконников-Алексей Николаевич (1789-
1819). В 1811-1812 гг. состоял гувернером в Лицее; 
писал стихи и пьесы, поощрял лиrературные занятия и 

школьные спектакли лицеистов, в которых и сам прини

мал участие. Уволен был из Лицея за пьянство. 
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Стр. 14. Куниуь1н - Александр Петрович (1782-
1840). В 1811-1816 гг. был адъюнкт-профессором, а с 
1816 по 1820 г. профессором нравственных наук в Лицее. 

Стр. 16. «Новый Стерн» - комедия в 1 действии 
А. А. Шаховского (1807). 

Стр. 16. «Ломоносов» - «Ломоносов или рекрут 
стихотворец», опера-водевиль в 3 действиях его же, 
ставившаяся на сцене с 1814 г. 

Стр. 16. Кавак-стихотвореу - «Козак стихотвооец», 
опера-водевиль в 1 действии его же (поставлена в 1812). 

Стр. 16. Встреча незваных- «Крестьяне или встреча 
незваных», водевиль в 2 действиях его же (1814). 

Стр. 16. Шубы- «Расхищенные шубы» (см. прим. 
к стр. 8). 
С т р. 16. Кокетка - «У рок кокеткам или Липецкие 

воды», комедия в 5 действиях в стихах А. А. Шахов
ского (1815). 

С т р. 17. Владимиреско - Теодор Владнмиреску 
( 1770-1821 ), вождь румынского национально-крестьян· 
ского восстания против молдавско-валахских бояр и кия· 
эей-фанариотов; одно время был в союзе с А. Ипси· 
ланти, но затем был им схвачен и расстрелян. 

Стр. 17. Митрополит-Гавриил Бакулеско Бодони 
(ум. 1821 ). Кишиневский митрополит. 

Стр. 17. Послание князя Вяземско?.о-послание к 
В. А. Жуковскому «0 ты, который нам явить с успе· 
хом мог •.. », опубликованное в «Сыне Отечества» (март 
1821 г., No 10). 

Стр. 17. Баратынский. Имеются в виду помещенные 
в том же номере «Сына Отечества» стихотворения 
Е. А. Баратынского «Лиде» («Твой детский вызов мне 
приятен .•• ») и _русская песня «Страшно воет, завывает ... » 

Стр. 17. Пестель - Павел Иванович ( 1793-1826), 
де1сабрист, возглавлявший Южное тайное общество. В 
1821 г. был командирован в Бессарабию для собирания 
сведений о греческом восстании и в Кишиневе встре
чался с Пушкиным 9 апреля и 26 мая 1821 г. 

Стр. 17. «Получил письмо от Чаадаева». Or П. Я. Ча
адаева. Письмо вто не сохранилось, как н письма Пуш
кина к Чаадаеву за вто время. 

Стр. 18. « ••• письмо мое к Василию Львовичу», т. е. 
В. Л. Пушкину, дяде повта. Речь идет о напечатанном в 
«Сыне Отечества» ( 12 марта 1821 г., № 11) бЕ'з 
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ведома Пушкина его послании к В. Л. Пушкину («Тебе, о 
Нестор Арзамаса»). написанном 22 декабря 1816 г. 
(см. т. 1). 

Стр. 18. Офиу,иальное пи!сьмо Н. И. Гречу не сохра· 
нилось. 

Стр. 18. Дм. Ипсиланти - князь Дмитрий Констан· 
тинович, брат Александра Ипсиланти; был адъютантом 
у генерала Н. Н. Раевского-старшего; переданный им 
Пушкину слух был неверен. 

Стр. 18. «4 мая был я принят в масоны".- Пушк.ин 
был членом масонской ложи в Кишиневе, носившей на· 
звание «Овидий», № 25. Существуя фактически, ложа, 
однако, утверждена не была. Начальник Пушкина 
И. Н. Инзов по запросу правительства отрицал суще· 
ствование в Кишиневе этой масонской ложи, очевидно, 
основываясь на том, что она юридически не была оформ· 

лена. У Пушкина сохранились счетные 1tниги ложи, оста
вавшиеся незаполненными. Ими поэт пользовался с 
1823 r. как своими черновыми тетрадями (так наз. тет
ради 2368, 2369 и1 2370). 

Стр. 18. 9 мая. Пушкин выехал из Петербурга в 
южную ссылку 6 мая 1820 г. 

Стр. 18. « ... писал я 1t князю Ипсиланти ... » Писем 
Пушкина к князю А. К. Ипсиланти не сохранилось. 

Стр. 18. Суу,у,о-князь Михаил (1784-1864),мол
давский господарь, хорошо знавший Пушкина. Он был 
участником гетерий и жил в это время в Кишиневе в 
качестве агента князя А. Ипсиланти. 

Стр. 18. Баранов-Александр Николаевич (1793-
1821). С 1819 г. по день смерти (2 апреля 1821) был 
Таврическим губернатором. Пушкин познакомился с ним 
в сентябре 1820 г., в Симферополе. 

Стр. 18. Алексеев - Николай Степанович, приятель 
Пушкина. См. о нем в примечаниях к стихотворению 
«Алексееву». 

Стр. 18. Инзов-Иван Никитич (1768-1845), ге
нерал-лейтенант, главный попечитель и председатель Ко
митета об иностранных поселенцах Южного 1tрая Рос• 
сии. С 15 июня 1820 по 7 мая 1823 г. исполнял обя· 
занности наместника Бессарабской области. Он являлся 
непосредственным начальником Пушкина и относился к 
нему в высшей степени доброжелательно. Пушкин пла· 
тил ему искренним дружеским расположением. 
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Стр. 18. Пуw,ин - Павел Сергеевич, организатор ма· 
сонской ложи в Кишиневе. О нем см. в стихотворении 
Пушкина «Генералу Пущину» («В дыму, в крови ... »), 
1821 г. Посещение П. С. Пущина, Н. С. Алексеева и 
П. И. Пестеля вызвано было, очевидно, поздравлением 
Пушкина в связи с днем его рождения (26 мая). 

С т р. 18. Тарас Кирилов - один из уголовных пре· 
ступников, заключенных в кишиневском остроге. Со
хранился рассказ о том, что один из арестантов остро· 

га, полюбивший поэта, часто навещавшего заключенных 
и беседовавшего с ними, признался ему в на~ерении 
бежать из тюрьмы, и действительно на другои день 
удачно совершил побег. Возможно, что этот заключен· 
ный и был именно Т. Кирилов. 

Стр. 18. Крупенские - семья кишиневского виче•ГУ· 
бернатора Матвея Егоровича Крупенского (р. 1781-
ум. после 1823), полугрека-полумолдаванина по проис
хождению, жившего открытым домом. Пушкин часто по· 
сещал этот дом и хорошо знал как самого Крупенского, 
так и его жену Екатерину Христофоровну. 

Стр. 18. M-r Deguil/y- г. Дегильи, француз, укло· 
вившийся от дуэли с Пушкиным. Помимо начала запис· 
ки Пушкина к нему, приведенной в дневнике, сохранил
ся более полный текст самого письма к дегильи (см. в 
т. Х). Сохранилась также кари1<атура Пушкина на Де
гильи с такой подписью под нею: «Ма femme... ma 
culotte... et mon duel doncl ... ah ma foi, qu'elle s'en tire 
соmше elle voudra, puisque c"est elle qui porte culotte ... ». 

Стр. 19. Nouvelle de [а mort de Naooleon- Наполе
он умер на острове св. Елены 5 мая нов. стиля (23 ап· 
реля) 1821 г. Таким образом, известие об втом дошло 
до Пушкина лишь спустя почти три месяца. 

Стр. 19. L'arc·~eveque Armenien - аомянский архи
епископ Григорий Захарьянов. 

1824 

Стр. 19. Sc•~achovskoy - вероятно, адьютан·r графа 
М. С. Воронцова, князь Валентин Михайлович Шахов· 
ской (1801-1850). 

Стр. 19. Siniavin - адъютант графа М. С. Воронца· 
ва, Иван Григорьевич Сенявин (1801-1851). 

Стр. 19. Comte.~se Elise Woronzoff- жена графа 
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М. С. Воронцова - графиня Елизавета Ксаверневна 
Воронцова. 

Стр. 19. Дата смерти лорда Д. Г. Байрона (ум. 
19 апреля нового ст. 1824 г.) занесена Пушкиным в 
тетрадь по старому н новому стилю. 

Стр. 19. «Mai 26» - день рождения Пvшкнна. 22 мая 
1824 г. Пушкин получил предписание графа М. С. Во
ронцова отправиться в командировку на обсАедование 
саранчи в Херсонский, Елнзаветградскнй н Алексан
дровский уезды, а 28 мая возвратился в Одессу. 

Стр. 19. Juillet 30.- Накануне своего отъезда в ссыл
ку в с. МнхаЙ.\овское, 30 июля 1824 г. Пушкин был 
в Одесском театре на опере-буфф Россини «11 Turco in 
ltalia». 

Стр. 19. «31 - depart». Отъе:;~д Пушкина в Михай
ловское. 

Стр. 19. Aout 9. Приезд Пушкина в Мнхайловское. 
Стр. 19. «Une lettre de Elise Woronzoff» - зта за· 

пнсь касается получения письма от Е. К. Воронцовой 
из Одессы, не сохранившегося. Сестра позта О. С. Пав· 
лнщева свидетельствует, что, получая письма нз Одессы 
с такой же печатью, какая имелась v него на перстне, 
Пушкин запирался в своей комнате н никого не при
нимал. 

Стр. 19. «Вышед нз Лицея."» Пушкин окончил Ли· 
цей 9 нюня 1817 г., а в с. Мнхайловское выехал 8-
1 О июля н находился там до конца авгvста 

Стр. 19. «."деревня est le premier» - недописанная 
цитата нз Вольтера. 

Стр. 20. Старый Арап - Петр Абрамович Ганнибал 
(1742-1826), родной дядя матери Пушкина Надежды 
Осиповны Ганнибал н сын известного «арапа Петра 
Великого» Ибрагима Ганнибала. Пvшкнн навещал своего 
двоюродного деда в его именин с. Петоовском близ Ми
хайловского. 

1826 
С т р. 20. Ризнич - Амалия, умерла за границей. До 

Пушкина нзвестне о ее смерти дошло только через год, 
25 июля 1826 г. 

Ст р. 20. Р., П., М., К., Б.- Декабристы К. Ф. Ры
леев, П. И. Пестель, С. И. Муравьев-Апостол, П. Г. Ка
ховский н М. П. Бестужев-Рюмнн были казнены в Пе-
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тербурге 13 июля 1826 г. Пушкин узнал об втом в 
Михайловском на 11-й день. 

Стр. 20. Коронация Николая 1, отложенная до окон· 
чання следствия н суда над де1{абрнстами, состоялась 
в Москве 22 авгус1'а 1826 г. Пvшкнн vзнал об втом 
в Михайловском на 10-й день. 

1827 
С 1' р. 20. Шиллеров «ДуховидеЦ» - книга под загла· 

внем: «Духовидец, история, взятая нз записок графа 
О *** н изданная Фридрихом Шиллером» (1807 г.; вто· 
рое издание 1818 г.). 

Стр. 20. «Вероятно, по11.якн?» Имевшие связи с де· 
кабристами поляки - члены национального патрнотиче· 
ского товарищества. 

С т р. 21. Встреча Пушкина с В. К. Кюхельбекl:'ром 
произошла на ст. Залазы на пути Пушкина из Мнхай· 
ловского в Петербург. В. К. Кюхельбекер в зто время 
препровождался с фельдъегерем Подгорным нз Шлнс· 
сельбургской крепости в Дннабургскую, куда он 12 1ж· 
тября 1827 г. был отправлен вместо каторжных работ 
в Сибири сроком на 20 лет. О встрече Пvшкина н Кю
хельбекера сохранился следующий рапорт фельдъегеР.я: 

«Господину дежурному генералу Главного Штаба его 
императорского величества генерал-адъютанту н кавалеру 

Потапову Фельдъегеря Подгорного. 

Рапорт 

Отправлен я был сего месяца 12-го числа 11 гор. Ди· 
набург с государственными преступниками, и по пути, 
приехав на станцию Залазы, вдруг бросился к преступ· 
нику Кюхельбекеру ехавший нз Новоржева в С.-Петер· 
бурr некто г. Пушкин и начал после поце11уев с ним 
разговаривать. Я, видя сие, наипоспешнейше отправил 
как первого, так и тех двух за полверсты от станции, 

дабы не дать нм разговаривать, а сам остался для на· 
писания подорожной н заплаты прогонов. Но г. Пушкин 
просил меня дать Кюхельбекеру денег; я в сем ему 
отказал. Тогда он, г. Пушкин, кричал и, угрожа11 мне, 
говорил, что по прибытии в С.-Петербург в ту же ми· 
нуту доложу его императорскому величеству, как за не· 

допущение распроститься с другом, так и дать ему на 
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дорогу денег; сверх тоrо, не премину также сказать и 

генерал-адъютанту Беюсендорфу. Сам же г. Пушкин, 
между угрозами объявил мне, что он посажен был в 
крепость и потом выпуu.!ен, почему я еще более препят
ствовал иметь ему сношен'ие с арестантом; а преступник 

Кюхельбекер мие сказал: это тот Пушкин, который со· 
чиняет. 28 октября 1827 г.» 

1828 
С т р. 21. Фанни - лицо неустановленное. 
С т р. 21. Няня - Арина Родионовна; крестик после 

ее имени означает ее кончину; она умерла в Петербурге 
31 июля 1828 г. 70 лет отроду, а погребена на Смо· 
ленском кладбище. 

Стр. 21. Elisa е Claudio - опера итальянского ком
позитора Меркаданте (1797-1870). Ставилась на сцене 
Петербургского Большого театра 15 и 22 июня, а за· 
тем 27 июля 1828 г. Пушкин видел оперу Меркаданте 
27 июля. 

Стр. 21. «Письмо к царю». Письмо Пушкина к Ни
колаю 1, содержавшее его признание в том, что он яв· 
ляется автором «Гавриилиады». Пушкину было позво
лено написать свой ответ на вопрос, кто автор поэмы, 
и переслать в запечатанном виде непосредственно Ни
колаю 1. Письмо это Пушкин препроводил через главно
командующего в Петербурге и Кронштадте графа 
П. А. Толстого. Николай 1 удовлетворился признанием 
Пушкина. 

С т р. 21. Dorliska - опера Россини « Torva\do е Dor
liska»; была поставлена в Петербурге 15 сентября, 2 и 
23 октября 1828 r. 

Стр. 21. Кн. Dolgorouky- князь или княгиня Дол
горуковы. 

Стр. 21. «Граф Толстой» - Петр Александрович 
(1761-1844). Речь идет об ответе Нюсолая 1, передан· 
ном через Толстого, Пушкину в связи с его письмом 
о «Гавриилиаде». Из этого устного ответа Пушкин уз
нал, что следствие о «Гавриилиаде» прекращено. 

1829 
Ст р. 21. Записи этого года дают точные даты поезд

ки Пушкина через Кавl.{<13 в ары11ю. 
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С т р. 22. Посещение в Арзруме бан:и 14 июля опи
сано в пятой главе «Путешеств:;~я в Арзрум». 

С т р. 22. Паскевич - граф Иван Федорович Паске
вич-Эриванский. Запись отмечает обед у него в день 
отъезда Пушкина, 21 июля. 

Стр. 22. Харем - запись о редком событии, посеще
нии гарема Османа-паши. 

1830 
Стр. 22. Natalie - невеста поэта, Н. Н. Гончарова. 

Письма ее к Пушкину, полученные им 9 и 25 сентября 
1830 г., как и большая часть других, неизвестны. 
С т р. 22. Кистеневские крестьяне - крестьяне с. Ки

стенева, Сергачского уезда, Нижегородской губ., лично 
принадлежавшие Пушкину с 1830 г" и полученные им от 
отца. 

Стр. 22. «Сожжена Х песнь». Десятая глава «Евге
ния Онегина». 

1831 
Летом 1831 г. Пушкин жил на даче в Uарском Селе, 

где и вел свои записи. 

Записи 1831 года были обработаны Пушкиным в ка· 
честве образца политической информации, которую он 
хотел ввести в своей газете «Дневник», предполагав· 
шейся к изданию. Как образцы они были представле· 
иы Бенкендорфу. Однако проект издания газеты не 
осуществился. 

Стр. 22. Гр. Орлов - граф Алексей Федорович (см. 
о нем в т. 1, стр. 499), приехавший в Новгородские 
поселения 20 июля в связи с холерным бунтом. В этом 
рассуждении Пушкина содержится зашифрованный про· 
тест против участия Николая 1 в усмирении холерного 
бунта; он основан также на учении о «разделении вла· 
стеЙ», по которому следовало, что глава государства не 
должен лично принимать участия в действиях исполни
тельной власти. Это политическое учение характерно для 
конституционных систем XIX века. 

Стр. 24. Государыня -Александра Федоровна 
(1798-1860), жена Николая 1. 
Стр. 24. Великий князь Николай - Николай Нико

лаевич старший (1831-1891). 
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Стр. 24. Россети -Але~;сандра Осиповна Россет; бы· 
ла помолвлена с Николаем Михайловичем Смирновым 
26 июля 1831 г.; свадьба состоялась 11 января 1832 г. 
в Петербурге. 

Стр. 25. Аракчеев - граф Алексей Андреевич. 
Стр. 25. Арнт - Николай Федорович Арендт ( 1785-

1859), крупный врач-практик, хирург; с 1829 г.- лейб· 
медик Николая 1, сопровождал его в разъездах. 

Стр. 25. Суворов - граф Александр Аркадьевич Су
воров-Рымникский, князь Италийский ( 1804-1882), 
внук знаменитого полководца. Варшава была взята рус· 
скими войсками еще 26 августа, 110 известие об этом 
достигло Uарского Села - императорской резиденции -
лишь 4 сентября. 

Стр. 25. Паскеви:ч - граф Иван Федорович Паскевич
Эриванский, главнокомандующий армией против восстав· 
ших поляков (см. прим. к стр. 22). 

Стр. 25. Мартынов - Николай Петрович (1794-
1856), генерал-майор, командир Астраханского и Суво· 
ровского полков, при штурме Воли 25 августа был тя· 
жело ранен с потерею глаза, но остался жив. 

Стр. 25. Ефимович - Матвей Яфимович, командир 
1 бригады 4 пехотной дивизии; убит в сражении 26 ав· 
густа 1831 г. при взятии Варшавы. 

Стр. 25. ГейсJ.1ар- барон Федор Клементьевич 
(1783-1848), командир 2-й конно-еrерской дивизии; 
участвовал в штурме Варшавы 26 августа и был ранен 
пулею в левую лопатку навылет. 

Стр. 25. «Наших пало 6.000». Общая потеря русских 
26 августа при штурме Варшавы по официальным дан· 
ным составляла до 10 500 человек; урон поляков со
ставлял до 11 ООО человек. 

Стр. 25. «Приступ начался 24 августа». Штурм Воли 
и передовых укреплений Варшавы начался 25 августа, 
а 26 августа состоялся решительный штурм Варшавы, 
окончившийся ее капитуляцией. 

С т р. 25. Скржнецкий - Ян-Сигизмунд Скржинецкий 
(1787-1860), польский генерал, главнокомандующий 
польской армией; был отстранен от командования после 
неудачных действий под Остроленкой, приведших к пора· 
жению поляков, и вследствие общей тактики выжидания. 

Стр. 25. Jlслевель - Иоахим ( 1786-1861 ), польский 
историк• ПDОфессор Bapmaвc1toro и Виленr.!<ого универси· 
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тетов, деятель польского восстания 1830-1831 гг. Был 
президентом Польского национального комитета. После 
взятия Варшавы жил в 1Эмиграции в Брюсселе и Париже, 
продолжая революционную деятельность. 

Стр. 26. Раморино Джероламо (1792-1849). италь
янец, командовал польским корпусом. После падения Вар
шавы ушел с войс1шм в австрийскую Галицию. 

Стр. 26. Montebello ( Lannes) - герцог Гюстав Мон
тебелло (1804-1875), младший сын маршалаФранции; 
с 1830 г. служил в кавалерии; вместе с другими фран
цузами (преимущественно из числа наполеоновских 
офицеров) сражался в рядах восставших поляков. 

Стр. 26. Выео,цкий-Петр (1799-1837), польский 
офицер, один из организаторов восстания в Варшаве 
29 ноября 1830 г. В последних сражениях командовал 
войсками, защищавшими реду·r Волю. После взятия 
Варшавы сослан в Сибирь, где и умер. 

Стр. 26. А. Потоукий- граф Александр Станисла
вович ( 1776-1845 ); служил в русской службе сперва 
полковником Курляндского драгунского полка, а затем 
сенатором и обер-шталмейстером Uарства Польского. Во 
время польского восстания находился в Варшаве, а 
после ее падения IЭМигрировал за границу. Позже вновь 
вернулся на русскую службу. 

Стр. 26. Фон-Фок - Максим Яковлевич ( 1777-
1831), управляющий «111 отделением», правая рука 
шефа жандармов графа А. Х. Бенкендорфа, организатор 
агентурной разведки; под его надзором состоял и 
Пушкин. Умер 27 августа 1831 г. Запись о фон-Фоке, 
конечно, не отражает настоящего мнения о нем Пуш1шна. 

Стр. 26. Жомини- барон Антон-Генрих Вениамино
вич (1779-1869), известный военный писатель, фран
цузский генерал, перешедший в русскую службу гене
рал-лейтенантом; впоследствии возвратился во Францию, 
но часто приезжал в Россию, давая русскому прави-
1 ельству консультации по военным вопросам. 

Стр. 26. Дибич - граф Иван Иванович Дибич-За
балканский ( 1785-1831), генерал-фельдмаршал, ко
мандовавший армией во время польской кампании 
1830-1831 гг.; умер 29 мая 1831 г. от холеры; на 
его место был назначен И. Ф. Паскевич. 
Ст р. 26. П ал~н - граф Петр Пеrрович фон-дер-Па

лен ( 1778-1864 ), генерал-от-кавалерии, сын П. А. Па-
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лена, организатора убийства Павла 1, генерал-адъютант; 
в 1831 г. командовал 1 пехотным корпусом на театре 
военных действий против поляков и принял участие в 
штурме Варшавы. Сражение под Остроленкой 9/21 мая 
1831, в котором разбиты были войска С1{ржинецкого, 
явилось поворотным в кампании: русс1{ие войска пере· 
шли в наступление. 

1832 
С т р. 27. BiЬliothCque de V oltaire - запись, сделанная 

под собственным наброс1шм статуи Вольтера, работы 
Гудона, стоявшей в Эрмитажной библиотеке, где тогда 
хранилась личная библиоте1{а Вольтера, купленная Ека· 
териной 11. Сохранились сделанные Пушкиным в этот 
день выписки из каталога библиотеки Вольтера. Желание 
поэта ознакомиться с этой библиотекой было связано 
с началом работы над историей Петра 1 (см. письмо 
Бенкендорфу от 24 февраля 1832 г.). 

1833 
Стр. 27. «Смоленская гора ... » - Запись сделана под 

пейзажем г. Симбирска, набросанным Пушкиным каран· 
дашом с натуры во время проезда через Симбирск на 
Урал для собирания сведений о Е. И. Пугачеве. Внизу 
спуска с Смоленской горы к Волге была деревянная 
церковь (разрушена оползнем в 1900-х годах). Дома 
Н. М. Карамзина в Симбирске не было. Пушкин оши· 
бочно принял за дом историографа дом его брата Ва· 
силия Михайловича Карамзина (ум. в 1827 г.). Дата 
15 сентября точно фиксирует пребывание Пуш1ш11а в 
Симбирске, откуда он выехал далее на юг в тот же 
день. 

Дневник 1833-1835 ii. 

В 1833 г. Пушкин возобновил свой дневник в с11еци· 
альной тетради и вел его довольно регулярно до нача· 
ла 1835 г. 

1833 
Стр. 27. Карамзина- Екатерина Андреевна, вдова 

историографа Н. М. Карамзина. Пушкин был у нее на 
именинном обеде (24 ноября, в Екатеринин день). После 
смерти Карамзина дом Е. А. Карамзиной стал литера· 
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тур~tьtм tало~юм, коtорый посещали русские писатели и 
ученые. 

Стр. 27. Жуковский - В. А. Жуковский в сентябре 
вернулся нз заграничного путешествия, проведя 

1833 год в Швейцарии, затем жил в Uарском Селе. 
Пушкин не встречался с ним с лета 1832 года. 

Стр. 27. Фикельмонт - граф Карл-Людвиг Фикель
мон (1777-1857), австрийский посланник в Петер
бурге; был женат на дочери Е. М. Хитрово - графине 
Д. Ф. Тизенгаузен. 

Стр. 27. Cyyuo -князь Михаил (см. прим. 1< 
стр. 18). 

Стр. 27. Пестель - Павел Иванович (см. прим. к 
стр. 17). 

Стр. 28. Эн~елыардт - Василий Васильевич, при
ятель Пушкина в 1817-1820 гг. 

Стр. 28. Сухозанет- Иван Онуфриевич (1788-
1861), генерал-лейтенант, начальник всей артиллерии во 
время Отечественной войны 1812 г. Командуя артилле
рией, открыл 14 декабря 1825 г. картечный огонь по 
декабристам на Сенатской площади; после польской кам
пании 1831 года, когда ему оторвало ядром ногу, 
оставил строевую службу, и 4 сентября 1833 г. был 
назначен главным директором Пажеского и всех сухо
путных корпусов. 

Стр. 28. Дамские мундиры - особый вид нацио
нальных русских сарафанов для придворных дам и фрей· 
лин, установленный по пеиказу Николая 1. 

Стр. 28. С. В. Салтыков - Сергей Васильеяич 
(1777-1846), петербургский богач, библиофил. По 
вторникам устраивал танцовальные вечера. 

Стр. 28. Т р. Орлов - граф Алексей Федорович 
(см. прим. к СТР.· 22). 

Стр. 28. Туреuкий посланник - Мушир-Ахмет· 
Паша, прибывший в Петербург 22 ноября 1833 г. для 
разрешения с русским правительством вопроса о в.заи· 

моотношениях Молдавии, Турции и России. А. Ф. Орлов 
познакомился с ним в Константинополе, куда он был 
послан в составе дипломатической миссии. 

Стр. 28. Яшвиль -князь Лев Михайлович (1768-
1836), начальник артиллерии 1 армии; при нем И. О. Су
хозанет был адъютантом в начале св~й военной 
1tарьеры. 
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Стр. 28. Мартынов - Савва Михайлович ( ~ 780-
1864 ), дядя убийцы М. Ю. Лермонтова, известный 
в Москве и Петербурге игрок, не брезговавший шулер· 
ством. 

Стр. 28. Никитин-Павел Ефимович (1785-1842), 
сенатский чиновник и игрок, наживший карточной игрой 
миллионное состояние. 

Стр. 28. Бринкен - Р. Е. фон-ден-Бринкен, под· 
поручик л.-гв. Семеновс1шго полка, произведший в Пе
тербурге несколько краж в английс1<ом и русских мага· 
зинах; был судим по распоряжению Николая 1 кур· 
ляндским дворянством, но приговор вынес Николай 1 в 
особом иеобнародованном указе, которым Бринкен ли
шался чинов, дворянства и ссылался в Оренбург рядо· 
вым без выслуги с запрещением навсегда носить свою 

фамилию. 

Стр. 29. Штакельбер7. - графиня Аделаида Пав· 
ловна (1807-ум. 7 ноября 1833), племянница 
Е. М. Хитрово и двоюродная сестра графини Д. Ф. Фи
кельмон. 

Стр. 29. Les enfants d'Edouard - трагедия Кази
мира Делавиня, посвященная изображению жизни и 
убийства сыновей английского короля Эдуарда IV их 
дядей герцогом Г лостерским. Впервые была поставлена 
французской труппой в только что открытом 8 ноября 
1833 г. Михайловском театре в Петербурге. Зрители 
сближали сюжет пьесы с убийством Павла 1, однако она 
не была снята с репертуара. 

Стр. 29. Экерн - барон Луи-Борхард ван-Геккереи
де-Беверваард ( 1791-1884 ), нидерландский поверенный 
в делах в Петербурге с 1823 г. и посланник с 1826 г., 
приемный отец_ убийцы Пушкина Жоржа Дантеса. 

С т р. 29. Блай - Джон, в течение четырех лет ан
глийский поверенный в делах в России. 

С т р. 29. Бутурлин - Дмитрий Петрович ( 1790-
1849), военный писатель, пользовавшийся авторитетом, 
автор ряда исторических трудов по русской военной 

истории. Жомини - см. прим. к стр. 26. 
Стр. 29. Карта распространения России. Была при· 

ложена к книге Д. П. Бутурлина «Военная история 
походов россиян в XVIII столетии», 4 тома, 1819-1823. 

Стр. 29. Великий князь - Михаил Павлович 
(1798-1849), младший брат Николая 1. 
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Стр. 30. Александр~ская колонна - памя1ник 
Александру 1 на площади Зимнего дворца в Петербурге; 
сооружался по проекту архитектора Монферрана; от• 
крытие его состоялось лишь 30 августа 1834 г., в день 
именин Александра 1. 

Стр. 30. Как Ив. Ив. поссорился с Ив. Тимоф.
«Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Ива· 
ном Никифоровичем». Повесть Гоголя была напечатана 
в 1834 г. (в сборнш<е «Новооелье», I<н. 11 ). 

С т р. 30. За~ряжская - Наталья Кирилловна, рожд. 
графиня Разумовская ( 1747-1837), дочь президента 
Академии наук и гетмана Малороссии графа К. Г. Ра· 
зумовского, фрейлина императриц Елисаветы Петровны 
и Екатерины 11. Н. Н. Пушкина приходилась l'Й вну· 
чатной племянницей. Пушкин познакомился с ней во 
время сватовства к Н. Н. Гончаровой и впоследствии 
(1835). по совету В. А. Жуковского, записывал ее 
рассказы. 

Стр. 30. Дашкова - княгиня Екатерина Романовна, 
рожд. графиня Воронцова (1744-1810), директор Ака· 
демии наук и президент Российской академии. Сын ее -
князь П. М. Даш1юв (1763-1807). 

Стр. 30. Кочубей - княгиня Мария Васильевна, 
рожд. Васильчикова (1779-1844), воспитанница 
Н. К. Загряжской, жена министра (см. ниже, запись от 
16 декабря). 

Стр. 31. Храповиукий -Александр Васильевич 
( 1749-1801 ), переводчик и поэт, статс-секретарь Ека· 
терины 11 и автор дневника за вторую половину ее 
царствования (1782-1793), который Пушкин читал в 
копии, полученной от П. П. Свипьш'" в 1833 1·. 
С т р. 31. Будакова - Прасковья Григорьевна фрей

лина, выданная замvж в 1761 г. за бригадира барона 
С. Н. Строганов11 (1738-1777). 

Стр. 31. Елисавета Алексеевна - императрица 
(1779-1826), жена Александра I; вела дневники за 
всё время пре_бывания своего в России и читала отрывки 
из них Н. М. Карамзину; по распоряжению Николая 1 
они были сожжены. 

С т р. 31. Мария Федоровна - вдова Павла 1. 
Стр. 31. Мартынов-Павел Петрович (1782-1838), 

начальник 2 гвардейской пехотной дивизии; 6 декабря 
1833 г. был назначен С.-Петербургским комендантом. 
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С т р. 31. «4 полных генералоВ». Генерал Е. Я. Са
воини, В. С. Кайсаров, А. П. Никитин (впоследствии 
граф) и граф В. В. Левашов. Произведены были в пол
ные генералы 6 декабря 1833 г. 

С т р. 31. П ероеский - Василий Алексеевич ( 179 5-
1857 ), оренбургский военный губернатор, знакомый Пуш-
1шна; у Перовского он останавливался во время своей 
поездки на Урал в 1833 г. 

С т р. 31. Меншиков - светлейший князь Александр 
СергееВ.!.fЧ ( 1787-1869), начальник Главного морского 
штаба. 6 декабря 1833 г. был произведен в полные ад
миралы. 

Стр. 31. Скобелев безрукий - Иван Нюштич 
(1778-1849), генерал-лейтенант. После ранения в 
1809 г. лишился двух пальцев на правой руке, а после 
ранения в 1831 г. в сражении при Минске левая рука 
его была ампутирована. Известен был как реакционный 
писатель, автор рассказов из солдатского быта. В 1824 г. 
сделал на Пуш1шна донос, приведя стихи его «На воль
носты>, причем рекомендовал немедленно содрать «не

скслько 1хлочков шкуры» с сочинителя «сих вредных 

пасквилей». 
С т р. 31. В-ая - или княгиня Александра Нико

лаевна Вол1юнская (1756-1834), мать декабриста 
С. Г. Волконс1юго, или княгиня В. Ф. Вяземская. 

Стр. 31.- Бобринский - граф Алексей Алексеевич 
(1800-1868), внук Екатерины 11; основатель све1,ло
сахарной промышленности в России, пропагандист 
устройства железных дорог, добычи каменного угля и 
торфа, развития сельского хозяйства и садоводства; 
приятель Пуш1шна. 

Стр. 31. Мятлев- Иван Петрович (1796-1844), 
поэт, автор «Сенсаций н замечаний госпожи Курдюковой 
за границею, дан л'этранже» (1840-1844, 3 части), 
культивировавший макаронические стихи (смесь русского 
и французского языков). 

С т р. 31. Смирнова - Александра Осиповна, ур. Рос
сет (см. прим. к стр. 24 ). 

Стр. 32. Смирдин -Александр Филиппович ( 1795-
1857), известный книгопродавец и издатель. 

Стр. 32. Кочубей - князь Виктор Павлович 
( 1768-1834 ), председатель Государственного совета 
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и Комите·rа министров, с 1834 г.- государственный 
канцлер. 

Стр. 32. Нессельроде-граф Карл Васильевич 
( 1780-1862), вице-канцлер, член Государственного со
вета, министр иностранных дел, начальник Пушкина по 
его службе в этом министерстве. 

Стр. 32. « ••• голодных крестьян".» Голод в 1833 г. 
достигал значительных размеров вследствие неурожая в 

центральных и южных губерниях России. 
Стр. 32. «Вчера не было обыкновенного бала ... » 

Бал 14 декабря, посвященный годовщине вступления 
Николая 1 на престол. 

Стр. 32. Шувалова - графиня Фекла (Текла) 
Игнатьевна, рожд. Валентинович (1801-1873), жена 
графа П. А. Шувалова. . 

Стр. 32. « ... ученик Тиков".» Людвиг Тик (1773-
1853), немецкий поэт-романтик. 

Стр. 33. В. Дол~орукий - князь Василий Василь
евич (1787-1858), и. д. президента Придворной ко
нюшенной конторы, Петербургский губернский предво
дитель дворянства. 

Стр. 33. Аничков -Аничков дворец. 
Стр. 33. Сухтельн-граф Константин Петрович 

Сухтелен ( 1790-1858), генерал-майор в отставке, 
впоследствии вице-президент Придворной конюшенной 
1юнторы. 

Стр. 33. Блудов-Дмитрий Николаевич. 

1834 

Стр. 33. «".я пожалован в камер-юнкеры ... » 31 де
кабря 1833 г. Пушкин был пожалован в камер-юнкеры, 
что очень его оскорбило. 

Стр. 33. Dangeau - Филипп де-Курснльон марки~ 
де-Данжо (1638-1720), автор мелочной придворнои 
хроники последних лет царствования французского ко

роля Людовика XIV. 
Стр. 33. Безобразов-Сергей Дмитриевич (1801-

1879), адъютант великого князя Константина Павловича, 
флигель-адъютант, отличавшийся необыкновенной кра
сотой, за которого была выдана замуж фрейлина княж
на Л. А. Хилкова (1811-1859). Как установил 
М. А. Uявловский, Николай 1 воспользовался перед их 
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свадьбой «Правом первой ночи», чем и объясняется беше
ная ревность Безобразова. По некоторым свидетель
ствам Безобразов дал пощечину Николаю 1. Ч rобы 
замять скандал, Безобразов был сослан на Кавказ. 
Впоследствии, однако, супруги съехались. 

С т р. 34. Сперанский - Михаил Михайлович ( 1772-
1839), крупнейший государственный деятель царствова· 
ния Александра 1. 

Стр. 34. Ермолов-Алеtt.сей Петрович (1777-1861), 
герой Отечественной войны 1812 г. и Кавказа. 
С т р. 34. Ви~ель - Филипп Филиппович, автор 

известных «Записок», знакомый Пушкина по сАрзама· 
су» и по кишиневской жизни. 

Стр. 34. «Жена его ..• » - Л. А. Безобразова уехала 
в Москву к своему брату князю С. А. Хилкову ( 1786-
1854 ), генерал-лейтенанту. С. Д. Безобразов не был 
лишен флигель-адъютантского звания. 

С т р. 34. Вяземская - княгиня Вера Федоровна. 
Стр. 35. Великий князь - Михаил Павлович. 
Стр. 35. Сестра Пу~ачева - не сестра Пугачева, а 

последняя из его дочерей Аграфена, умершая «от бо· 
лезни и старости лет» 5 апреля 1833 г. в Кексrольме, 
где жила под надзором полиции. 

Стр. 35. « .•. осведомилась о Перовском .•• » Василий 
Алексеевич Перовский (см. прим. к стр. 31 ). Его хорошо 
знала императрица Александра Федоровна еще с 1818 г., 
когда он состоял адъютантом при Николае 1, тогда еще 
великом князе. 

Стр. 35. Т рубеgкой - князь Василий Сергеевич 
(1776-1841), один из героев Отечественной войны. 

Стр. 35. « •.. rpayp по каком-то князе ..• » По умершем 
9/21 января 1834 г. в Висбадене герцоге Фердинанде 
Вюртемберrском, родственнике императрицы Марии Фе
доровны. 

Стр. 35. Старуха ip. Бобринская - графиня Анна 
Владимировна, рожд. баронесса Унгерн-Штернберг 
(1769-1846), мать графа А. А. Бобринс1<ого (см. пр11м. 
к стр. 31). 
Ст р. 36. Барон д" Антес - барон Жорж Дантес 

(1812-1895), убийца Пушкина, французский роялист, 
эмигрант, принятый в русскую службу по экзамену 
8 февраля 1834 г. корнетом в Кавалергардский полк. 
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С т р. 36. М аркиs де Лина - Эммануил Иванович, 
французский роялист и вмигрант; был принят в русскую 
с.11ужбу в один из армейских полков и 1 апреля 1834 г. 
получил чин !Jрапорщика. 

Стр. 36. Маслянщ~а в 1834 году приходилась на 
25 февраля. 

С т р. 36. « ... моя рукопись ... » Рукопись «История Пу
гачева» Пушкин представил Николаю 1 16 декабря 
1833 г. и получил ее обратно через В. А. Жуковского 
29 января 1834 г. 

С т р. 36. Гр. Шувалов - граф Андрей Петрович, це
ремониймейстер. 

Стр. 36. !Jареубийgа Скарятин - Яков Федорович 
(ум. 1850), _родственник Шувалова, принимал участие 
в убийстве Павла 1 ( 11 марта 1801 г.); он задушил 
его шарфом, висевшим на постели. 

Ст р. 36. Великий князь - Михаил Павлович. 
С т р. 36. Австрийский посланник - граф К. Л. Фи

кельмон (см. прим. к стр. 27). 
Стр. 37. «Uарь дал мне взаймы .•. » 26 февраля 

Пушкин обратился к гр. А. Х. Бенкендорфу о выдаче 
ему ссуды в 20 ООО рублей на печатание «Истории Пу
гачева» сроком на два года. 4 марта Пушкину было 
сообщено о согласии Николая 1. 

С т р. 3 7. Суворова - княгиня Любовь Васильевна 
Суворова-Рымникская, рожд. Ярцова ( 1811-1867), же
на А. А. Суворова. 
С т р. 37. Вит~енштейн - граф Лев Петрович ( 1799-

1866 ), флигель-адъютант. 
Стр. 37. Соболевский - Сергей Александрович 

(1803-1870), друг Пушкина, острослов, эпиграмматист, 
библиофил. 

Стр. 37. Велыорский - граф Михаил Юрьевич 
(1788-1856), друг Пушкина, меломан, имевший в Пе
rербурrе салон литераторов, ученых и музыкантов. 
ст Р• 37. Одоевсl(ий-J<>tl'ЗЬ в~аримир Федорович 

( 1803-1869), писатель, музыкант, друг Пушкина. У него 
110 субботам собирались писатели. 

Стр. 37. Ланская - Надежда Николаевна, по пер
вому мужу Полетика. 

Стр. 37. Le ciel n'est ра,, plus pur". - измененный 
стих из «Федры» Расина. (Le jour n'est pas plus pur que 
le fond de mon c:oeur ). 
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Стр. 37. Одоевская- княгиня Ольга Степановна 
рожд. Ланская (1797-1872). 

С т р. 38. 13 июля 1826 i.- день казни пятерых 
декабристов в Петербурге, в Петропавловской крепости. 

Стр. 38. Фр.- баронесса Uецнлия Владиславовна 
Фредерикс, рожд. графиня Гуровская (1794-1851), 
статс-дама, подfJУГа императрицы Александры Федоровны. 

Стр. 38. Смирнова -Александра Осиповна (см. 
rтрим. к стр. 24 ). 

Стр. 38. /J. н.- Эта запись не поддается расшиф
ровке (может быть: «царские наложницы»). 

Стр. 38. Туркистанова -княжна Варвара Ильинична 
Туркестанова (1775-1819), фрейлина императрицы 
Марии Федоровны, известная своим романом с князем 
В. С. Голицыным (1794-1861). Современники утверж· 
дают, что князь В. С. Голицын был только ширмой, за 
которой скрывался император Александр 1, от 1шторого 
она имела дочь Марию. Тур1,естанова после родов отра-
вилась. ' 1 1 ·" 1 

Стр. 39. Уваров-Федор Петрович (1769-1824), 
генерал-адъютант Павла 1, дежуривший в ночь 11 мар
та 1801 г. во дворце и охранявший комнаты наследника, 
будущего императора Александра 1. 

Стр. 39. Покойный ~осударь -Александр 1. 
С т р. 39. Греч - Николай Иванович, журналист. 
С т р. 39. П люшар - Адольф Александрович ( 1806-

1865), издатель, предпринявший издание «Энциклопе
дического Лексикона», рассчитанного на 24 тома. Пер
вый том его вышел в июне 1835 r., а затем до 1841 г. 
было напечатано еще 16 томов. Издание закончено не 
было. 

Стр. 39. Свиньин-Павел Петрович (1787-1839), 
писатель, журналист, основатель журнала «Отечествен
ные Записки», слывший лжецом (см. т. VII, стр. 112, 
«Детская книжка»). 

Стр. 39. Гаевский-Семен Федорович(1772-1862), 
доктор медицины и хирургии, почетный лейб-медик. 

Стр. 39. Галич-Але1(Сандр Иванович; сотрудничал 
в «Энциклопедическом Лексиконе». 

Стр. 39. Устрялов - Николай Герасимович (1805-
1870), адъюнкт-профессор истории в Петербургском 
универси'!1ете, затем академик. 

Стр. 39. « ... процесс Никонов». Документы следствия 
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и суда над патриархом Никоном Устряловым не были 
изданы. 

Стр. 40. « ••. государя наследника ... » А~ександр Ни
колаевич, буду~р,ий император Александр 11. 

Стр. 40. Дол~орукий-князь Василий Васильевич 
(см прим. к C'I.:fl: 33). 

Стр. 40. Шувалов - граф Андрей Петрович (см. 
прим. к стр. 36). 
С т р. 40. Нарышкин - Кирилл Александрович ( 1786-

1838 ), обер-гофмаршал, президент Придворной конторы, 
известный в свое время остряк и богач. 

С т р. 40. Графиня П олье - графиня Варвара Пет· 
ровна, рожд. княжна Шаховская (1796-1870), бывшая 
во втором браке за французом графом А. А. Полье 
(1795-1830); в 1836 году вышла замуж в третий раз 
за князя ди Бутера. 

Стр. 40. Мещерский-князь Петр Иванович (1801-
1876 ), муж дочери Н. М. Карамзина - Екатерины 
Николаевны. 

Стр. 41. Каруов -Дмитрий, отставной поручик; 
описанный случай произошел в начале марта 1834 г.; 
выстрел Карцова не причинил его жене вреда. 

Стр. 41. Ник. Трубецкой-князь Николай Ивано
вич (1797-1874), богатый помещюt, камергер. 

Стр. 41. Норов-Авраам Сергеевич (1795-1869), 
участник Отечественной войны 1812 г., писатель. 

Стр. 41. Кукольник - Нестор Васильевич (1809-
1868), поэт и драматург, эпигон романтизма, автор 
драм: «Торквато Тассо», «Рука всевышнего Отечество 
спасла» и многих других. Драма Кукольника «Ляпунов» 
была им затем переименована в драму «Князь Михаил 
Васильевич Скопин-Шуйский». 

Стр. 41. Хомяков-Алексей Степанович (1804-
1860), поэт-славянофил, автор трагедии «Дмитрий 
Самозванец», изданной в 1833 г. Задуманная им новая 
трагедия «Прокопий Ляпунов» не была окончена. 

С т р. 41. Розен - барон Егор Федорович ( 1800-
1860 ), литератор, поэт, автор ряда исторических траге· 
дий, впоследствии ( 1836) автор либретто для оперы 
М. И. Глинки «Иван Сусанин». 

С т р. 41. Смирнов - Николай Михайлович ( 1807-
1870 ), камер-юнкер, служивший в Министерстве ино
странных дел, приятель Пушкина, муж А. О. Смирновой, 
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рожд. Россет. Был избран в члены Английского собра
ния в 1834 г. 

Стр. 41. Икскуль - барон Александр Карлович 
(1805-1880), камер-юнкер, переводчик в канцелярии 
начальника Главного морского штаба князя А. С. Мен
шикова; состоял членом Английс1<ого собрания (клуба) 
в Петербурге с 1831 по 1866 г. 

Стр. 41. Чернышев - граф (затем князь) Алек
сандр Иванович ( 1786-1857), генерал-адъютант, воен
ный министр. 

Стр. 42. Гладков-Иван Васильевич (1766-18'32), 
генерал-лейтенант, московский ( 1808-1811) и петер
бургский ( 1821-1825) обер-полицеймейстер. 

Стр. 42. Зайцевский - Ефим Петрович ( 1801 -
1860), моряк, повт. 

Стр. 42. Сперанский-Михаил Михайлович (см. 
прим. к стр. 34 ). 

Стр. 42. «Т еле~раф» - «Московский Телеграф», 
журнал, издававшийся Н. А. Полевым (основан в 
1825 г.); был запрещен 3 апреля за отрицательную 
рецензию Полевого на драму Н. В. Кукольника «Рука 
всевышнего Отечество спасла». Подлинной причиною за
крытия журнала был собранный и представленный ми
нистру народного просвещения С. С. Уварову материал 
о политически неблагонадежном направлении его на про-
1·яжении ряда лет (1828-1834). 

Стр. 43. Брюнов - барон Филипп Иванович Брун
нов (1797-1875), член Главного управленю1 цензуры от 
Министерства иностранных дел; действительно, по со
вету Д. Н. Блудова, бывшего тогда министром внутрен
них дел, он занимался просмотром «Московского Те
леграфа» и состарлением из него выписок о «неблаго
намеренном» его направлении. 

Стр. 43. S- вероятно, София Ню<алаевна Карам
зина (1802-1856), стае_шая дочь Н. М. Карамзина. 

Стр. 43. Наталья Jlетровна - княгиня Н. П. Голи
цына, рожд. графиня Чернышева ( 17 41-1837) ( «prin
cesse Moustache» ), статс-дама. 

Стр. 43. Го~ель - Н. В. Гоголь. От замысла по 
истории русской критики не сохранилось никаких мате
риалов. 

Стр. 43. S. К.- София Николаевна Карамзина 
(см. выше прим. к этой же странице). 
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Стр. 43. Гр. JI. *"' - граф Иван Степанович Лаваль 
(1761-1846), гофмейстер, член Главного правления 
учили~ц:_ Его семья: жена, Але1<сандра Григорьевна, 
рожд. Козицкая (1772-1850) и три дочери: Зинаида, 
гр. Лебцельтерн (жена австрийского посланника), Софья 
Борх и Александра - жена церемониймейстера графа 
С. О. Коссаковского (она названа Пушкиным гр. Кас.). 
Старшая дочь Лаваля, Екатерина, жена де1<абр11ста 
князя С. П. Трубецкого, разделяла в то время с ним 
его сибирскую ссылку. 

Стр. 43. Брат Паскевича- брат генерал-фельдмар
шала князя И. Ф. Пас1<евича-Эриванского, Степан Фе
дорович Паскевич ( 1785-1840), назначенный 2 апреля 
1834 г. 1<урским губернатором. 

Стр. 43. Шереметев - Василий Александрович 
(1795-1862), орловский губернский предводитель дво
рянства, получивший в 1834 г. звание камергера. 

Стр. 43. Волховской-Яков Дмитриевич (1798-
1851), служивший в Одессе начальником Таможенного 
округа. 

Стр. 43. «".два Корфа."» Барон Модест Андреевич, 
учившийся в Лицее вместе с Пушкиным, 6 марта 1834 г. 
получивший звание статс-секретаря, и барон Федор Андре
евич ( 1808-1839), брат предыдущего, камер-юнкер. 

Стр. 43. Вольховский - Владимир Дмитриевич, ли
цейский тов<!рищ Пушкина, в ето время генерал-майор; 
служил на Кавказе и приехал ненадолго в Петербург 
16 февраля 1834 года (ер. прим. к стр. 12). 

Стр. 43. Sa tante - Екатерина Ивановна Загряж
ская, покровительствовавшая жене Пушкина и ее се
страм; благожелательно относилась и к самому позту. 

Стр. 44. Воронуов - граф Михаил Семенович. 
Стр. 44. Котляревский (герой) - Петр Степанович 

Котляревский ( 1782-1851}, известный генерал. 
Стр. 44. О. Нарышкина- Ольга Станиславовна, 

рожд. графиня Потоцкая (1802-1861), известная в 
свое время красавица. 

С т р. 44. Воронуова - графиня Елисавета Ксаве
риевна. 

Стр. 44. Бринкен - Р. Е. фон-деи-Бринкен (см. 
прим. к стр. 27), судившийся судом курляндского 
(а не финляндского) дворянства. Слух о его казни был 
неверен. 
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Стр. 44. Уваров-Сергей Семенович (1786-1855), 
президент Академии наук, министр народного просвещения. 

С т р. 44. S - или София Николаевна Карамзина 
(см. прим. к стр. 43) или графиня Надежда Львовна 
Соллогуб. 

Стр. 44. Свиньин - Павел Петрович (см. прим. к 
стр. 39). Собрание его рукописей было приобретено в 
1834 г. Российской академией наук. 

Стр. 44. Полевой - Николай Алексеевич. Слух об 
его аресте в связи с закрыти•ем «Московс1Фго Теле· 
графа» оказался ложным. 

Стр. 44. Стро~анов - граф Григорий Александро· 
вич (1770-1857), двоюродный дядя женыПушкинаНа
тальи Николаевны. 

На приведенную статью из «Франкфуртского Жур
нала» Пушкин предполагал отвечать. 

Стр. 45. Речи. Произносились в Брюсселе 25 ян· 
варя 1834 г. в «годовщину свержения Николая с поль· 
скоrо престола, а также в память русского восстания 

1825 года и гибели русских патриотов». В своей речи 
И. Лелевель два раза упоминал о Пушкине, как выра· 
зителе политических убеждений русской молодежи; при 
этом Лелевель привел две сказочки революционного 
содержания, будто бы написанные Пушкиным и прислан· 
ные им нз своей ссылки Николаю 1. На самом деле 
они не принадлежат Пушкину, а одна из них, извест· 
ная в списках под заглавиями «Деспот» и «Бич», 
является басней гр. Л. Ф. Сегюра «Дитя, Зеркало и 
Река»; ее переложил в стихи Денис Давыдов под за· 
r лавием «Река и Зеркало»; она ходила в списках под 
именем Пушкина. На Пушкина вся эта история с Леле
велем произвела тяжелое впечатление. 

Стр. 45. Jlелевель - Иоахим (см. прим. к стр. 25 ). 
Стр. 45. Пулавский- ксендз, деятель польской ре· 

волюции 1830 г., член «Патриотического клуба». 
Стр. 45. Вор:цель-граф Станислав (1800-1856), 

эмигрант, польский политический деятель. 
Стр. 46. « ... Концерт для бедных». Устроен был 

13 апреля в зале Энгельгардта в пользу Патриотиче· 
ского общества. 

Стр. 46. К. Ф. Дол~орукая - княгиня Екатерина 
Федоровна Долгорукова, рожд. княжна Барятинская 
(1769-1849), статс-дама. 
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Стр. 46. Шувалова - графиня Фекла Игнатьевна 
(см. прим. к стр. 32). 

Стр. 46. Проводил Наталью Николаевну- т. е. же· 
ну, которая с двумя детьми уехала в Москву, а затем в 
Ярополец к Н. И. Гончаровой. 

Стр. 46. Ижоры - первая почтовая станция по 
Московской дороге. 

Стр. 46. Дворянский бал, назначенный на 29 ап· 
реля в связи с совершеннолетием наследника. 

Стр. 46. Литта - граф Юлий Помпеевич ( 1763-
1839), старший обер-камергер, которому Пушкин был 
подчинен при дворе, ка1{ камер-юнкер. 

Стр. 47. Суворова- княгиня, Любовь Васильевна 
Суворова-Рымникская (см. прим. к стр. 37), ее сын князь 
Аркадий Александрович родился 2 октября 1834 г. Его 
отец князь А. А. Суворов уехал из Петербурга не рань· 
ше 20 января 1834 года. 
С т р. 4 7. Середа на святой неделе - 25 апреля. 
Стр. 47. Праздник совершеннолетия. 22 апреля 

праздновалось совершеннолетие наследника Александра 
Николаевича. 

С т р. 4 7. Филарет - митрополит московский и ко· 
ломенский Филарет (1782-1867). Текст присяги для 
наследника был выбран им не из Книги l;Jарств, а из 
Книги Паралипоменон (кн. 1, глава 28); в библейском 
тексте слово евнух означает придворный; отсюда и калам· 
бур К. А. Нарышкина, сравнившего камергеров с евнухами. 

Стр. 48. Мердер-Карл Карлович (1788-1834), 
воспитатель наследника Александра Николаевича, умер в 
Риме 24 марта 1834 г, 

С т р. 48. Аракчеев - граф Алексей Андреевич, умер 
21 апреля 1834 г. в с. Грузине. 

Стр. 48. «Губернатор новогородский ... » -А. У. Ден· 
фер (1786-1860). 

С т р. 48. Клейнмихель - Петр Андреевич ( 1794-
1869 ), состоял управляющим Временным департаментом 
созданных Аракчеевым военных поселений. 

Стр. 48. И~натьев - Павел Николаевич ( 1797-
1879), полковник л.-гв. Преображенского полка, с 23 
мая 1834 г. директор Пажеского корпуса. 

Стр, 48. Минувшее торжество - совершеннолетие 
наследника и церемония его присяги. 
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Стр. 48. Смирнова - Александра Осиповна (см. 
прим. к стр. 24); 18 июня 1834 г. у нее родились две 
дочери - одна, Ольга Николаевна (ум. 1893 ), и АРУ· 
гая, вскоре же умершая; роды были очень трудные, как 

и предыдущие в октябре 1832 г., когда также опаса
лись за ее жизнь (первый ребенок ее умер во время 
родов). 

С т р. 48. « •.• бал, данный дворянством ... » Дворян
ством Петербургской губернии, в зале обер-егермеЙ· 
стера Д. Л. Нарышкина, бал дан был 29 апреля. 

Стр. 49. « ••• указ о русских подданных ... » Указ от 
17 апреля 1834 г., которым русским дsорянам воспре· 
щалось пребывание за границей долее пяти лет, а ли
цам других сословий - долее трех лет. По так назы
ваемой жалованной грамоте «О даровании вольности 
дворянству» Петром III, 1762 г., дворянам было предо
ставлено право свободного выезда за границу и про
живание там впредь до того «как только нужда потре

бует». 
Стр. 49. Гуляние 1-io мая - традиционное гулянье 

в Екатерингофе (под Петербургом) в память победы 
Петра Великого. 

Стр. 49. Хребтович - графиня. Елена Карловна 
Хрептович ( р. 1813 ), старшая дочь министра иностран· 
ных дел графа К. В. Нессельроде. 

Стр. 49. Милорадович - граф Михаил Андреевич 
( 1771-1825 ), петербургский военный генерал-губерна
тор; много сделал для украшения и благоустройства 
Екатерингофа. 

Стр. 49. «Хвостовым некогда воспетая дыра!» 
Имеется в виду стихотворение графа Д. И. Хвостова 
«Майское гулянье в Екатерингофе 1824 года. Графу 
Милорадовичу». 

Стр. 49. «Гоголь читал у Дашкова свою комедию». 
Повидимому, неоконченную комедию «Владимир 3 сте· 
пени». 

Стр. 49. «Moliere avec Tartuffe ... » Uитата из 3-ей 
сатиры Буало. 

Стр. 49. J\амб~р- граф Карл Осипович (1772-
1843). Его жену Ульяну Михайловну, рожд. Дееву 
(1791-1838), хорошо знал Пушкин. 

Стр. 49. )\аваль - графиня Александра Григорь· 
евна (см. прим. к стр. 43 ). 
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С т р. 49. J\.ифляндское дворянство - ошибочно; 
нужно: курляндс1сое дворянство. О деле Брннкена см. 
в записи от 29 ноября 1833 г. 

Стр. 50. Скверные стихи - очевидно ходившее в 
списках и получившее большое распространение стихо
творение «Первая ночь брака», фривольного характера 
(см. т. VI, стр. 735, «Отрывок», из ранних редакций). 
С т р. 50. «Московская почта распечатала письмо".» 

Речь идет о письме Пушкина к жене от 20 и 22 апреля 
1834 г. Письмо вто было перлюстрировано московским 
почт•директором А. Я. Булгаковым и представлено в 
копии А. Х. Бенкендорфу, через которого и стало из· 
вестно Николаю 1, имевшему по поводу втого письма 
разговор с В. А. Жуковским. Жуковскому потребовалось 
немало усилий, чтобы отвести от Пушкина надвигав· 
шуюся грозу. Пушкин очень глубоко переживал нане· 
сенное ему оскорбление, повлекшее sa собою даже 
попытку выхода в отставку, которая, однако, по вме· 

шательству Жуковского, не состоялась (см. письмо 
Пушкина к А. Х. Бенкендорфу от 25 июня 1834 г.). 

Стр. 50. «".но холопом и шутом не буду и у царя 
небесного». Пушкин имел в виду слова Ломоносова из 
ero письма Шувалову (19 января 1761): «Не токмо у 
стола знатных господ, или у каких земных владетелей 
дураком * быт~. не хочу; но ниже у самого господа бо· 
га. который мне дал смысл, пока разве отнимет». 
С т р. 50. Видок - начальник парижской тaiiнoii поли· 

ции, с котормм Пуш1tин сравнивал Ф. В. Булгарина 
(см. т. VII, стр. 149, о записках Видока). 
С т р. 51. Смирновы - Александра Осиповна и Ни· 

колаii Михайлович (см. прим. к стр. 24 и 41). 
Стр. 51. Полетика-Петр Иванович (1778-1849), 

в молодости член «Арзамаса», дипломат, сенатор. 
С т р. 51. Чертков - Евграф Александрович (ум. 

1797), один из участников переворота 1762 г., способ· 
ствовавших возведению Екатерины 11 на престол. 

Стр. 51. Зубов-Платон Александрович (1767-
1822), последний фаворит Екатерины 11. 
С т р. 51. Константин - великий князь Константин 

Павлович ( 1779-1831 ) . 
Стр. 51. Lаhаrре-Фридрих-Uезарь Лагарп (1754-

* 'r. е. шутом. - Ред. 
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1838), деятель Швейцарской революции 1797 г., воспи
татель императора Але1tсандра 1 в 1782-1794 гг. 

С т р. 51. Jlанжерон - граф Александр Федорович 
(1763-1831), француз'-емигрант, вступивший в рус
скую службу в 1790 г., был в 1822 г. новороссийским 
генерал-губернатором и жил в Одессе одновременно с 
Пушкиным. Письма Александра 1 к Ланжерону, которые 
читал Пушкин, неизвестны. 

С т р. 52. М едем - граф Павел Иванович ( 1800-
1854 ), дипломат, в июне 1834 г. назначенный в Лон
дон исправляющим должность поверенного в делах. 

Стр. 52. Суспиции - французское слово suspicions 
(hодозрения, сомнения). 

Стр. 52. .Аивен - светлейший 1tнязь Христофор 
Андреевич ( 177 4-1838 ), многолетний ( 1812-1834) 
посол в Лондоне; в 1834 г. был назначен попечителем 
к наследнику престола. 

Стр. 52. Блай - см. прим. на стр. 29. 
Стр. 52. Каннин?. - лорд Стратфорд Каннинг 

( 1788-1880), английский дипломат; был назначен в 
1833 г. послом в Петербург, но не был принят Нико
лаем 1. Сведений о столкновении Каннинга с Николаем 1 
в единственную встречу их в Париже в 1815 г. не со
хранилось. Непринятие Каннинга послом в Россию вы
зывалось, очевидно, общими натянутыми дипломатиче

скими отношениями между Англией и Россией в то 
время. 

Стр. 52. Меw,ерские - князь Петр Иванович Ме
щерский и его жена Екатерина Николаевна, рожд. Ка
рамзина. 

Стр. 52. Великая кня?.иня - Елена Павловна, рожд. 
принцесса Вюртембергская (1806-1873), жена вели· 
кого князя Михаила Павловича. 

С т р. 5 2. Красовский - Александр Иванович ( 17 80--
1857 ), цензор, получивший известность как тупой гаси
тель всякой живой и свободной мысли. 

Стр. 53. Катерина Андреевна - Карамзина. 
Стр. 53. Т айцы - мыза около Гатчины, под Петер

бургом, принадлежавшая Абраму Петровичу Ганнибалу 
(1697-1781). 

Стр. 53. Давыдов - Дмитрий Александрович 
( 1786-1851 ), помещиt<, гахарозаводчик. дрvг П. А. Вя-
земского. 
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Стр. 53. Кисе.лев - Павел Дмитриевич; выйдя в от-
ставку, он приехал из Ясс в Петербург в мае 1834 г. 

Стр. 53. Ермолов - Алексей Петрович. 
Стр. 53. Смирн.- А. О. Смирнова. 
С т р. 5 3. Генерал Волховской - Дмитрий Николае

вич Бологовской ( 1775-1852), генерал-майор, в янва
ре 1834 г. вышедший в отставку, старый знакомый 
Пушкина по Кишиневу. Бологовской участвовал в убий
стве Павла 1. 

Стр. 53. Elisa - Елисавета Михайловна Хитрово, 
рожд. Голенищева-Кутузова (1783-1839), дочь знаме
нитого полководца, приятельница Пушкина. Ее дочь была 
замужем за графом Фикельмоном. 

Стр. 53. Нашокин-Павел Воинович (1800-1854), 
друг Пушкина. Сын его Павел, прижитый от сожитель
ницы цыганки Ольги Андреевны. 

Стр. 53. Кочубей- князь Виктор Павлович, умер 
3 июня 1834 г. 

Стр. 54. Прусский кронпринц с женою - Фридрих· 
Вильгельм (1795-1861), впоследствии (с 1840 r.) 
прусский король Фридрих-Вильгельм IV, и его жена 
Елисавета-Луиза (1801-1837), дочь баварского короля 
Максимилиана 1. 

Стр. 54. «Прошедший месяц был бурею>, 25 июня 
Пушкин написал письмо А. Х. Бенкендорфу с прось
бой об отставке от службы и получил в ответ извещf'· 
ние, что отставка принята, но разрешение, данное ему 

на занятия в архивах, тем самым отнимается. Под влия
нием и воздействием В. А. Жуковского и вследствие 
раздумий о тягостных последствиях своей «ссоры» с 
Николаем 1 он взял свою просьбу об отстав1<е обратно. 

Стр. 54. Мезон-граф Жозеф (1771-1840), пэр 
Франции, маршал; был французским послом в Австрии, 
а затем с 1833 г. в России. 

Стр. 54. Арнт - Н. Ф. Арендт (см. прим. к стр. 25 ). 
Стр. 54. «Под Остерлицем ... » Под Аустерлицем, в 

сражении 20 ноября 1805 г., Кавалергардский полк 
был расстроен и почти наполовину уничтожен. 

Стр. 54. Сенат. Сенат в Москве помещался в зда
нии Судебных мест, построенном в 1771-1785 гr. на 
месте дома князей И. Ю. и Ю. Ю. Трубецких. 

Стр. 54. Т рошинский-Дмиrрнй Прокофьевич 
( 17 49-1829 ), статс-секретарь Екатерины 11; в 1800 г. 
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был уволен Павлом 1 в отставку. В ночь на 12 марта 
1801 r. Трощннскнй назначен был членом Государствен
ноrо совета, министром уделов, а впоследствии (1814) 
министром юстиции. 

Стр. 55. сЯ был в отсутствии ••• » Открытие Але· 
ксандровской колонны состоялось 30 авrуста. С 25 ав· 
!:fCTa по 18 октября 1834 r. Пушкин был в отъезде нз 
Петербурrа - сначала в Мос1tве и Полотняном заводе 
Калужской rуберннн у жены, которая rостнла у 
Н. И. Гончаровой, а затем, с середины сентября, в 
Болдине. 

Стр. 55. А. Раевский-Алекса11др Николаевич. 
С '1' р. 56. Kaлgia - т. е. Калужская rуберння, rде 

находилось в Медынском уезде имение Гончаровых По
лотняный вавод. 

С т р. 56. Т арутино - село Т арутнно в Боровском 
уезде Калужской rуберннн, rде находилось имение rpa· 
фа С. П. Румянцева (1755-1838); место историческое 
по сражению с французами 6 октября 1812 r. С. П. Ру
мянцев в память одержанной здесь русскими полками 
победы освободил всех крестьян села от крепостной за· 
висимости, закрепив за ними землю, которою они тоrда 

пользовались, с условием постановки в Тарутнне за их 
счет памятника в виде обелиска. Памятник был открыт 
25 нюня 1834 r. На нем находится надпись: «На сем 
месте российское воинство, предводимое фельдмаршалом 
Кутузовым, спасло Россию и Европу». 

Стр. 56. Управители -управляющие имением Бол
диным - Михаил Иванович Калашников и Иосиф Мат· 
веевич Пеньковский. В Болдино приезжал также 
присланный от П. А. Осиповой управляющий Карл 
Рейхмав, ватем отказавшийся от ведения дел по име· 
нию. С весны 1834 r. Пуш1tин взял на себя rлавное 
управление Болдиным, почему и имел дело с управляю· 
щи ми. 

С т р. 56. сПуrачев» - «История Пуrачева», переиме
нованная по повелению Николая 1 в «Историю Пуrа· 
чевскоrо бунта». 

С т р. 56. «Я ждал всё возвращения царя из Прус
сии». Николай 1 ездил в Берлин и верну лея в Петер· 
бурr вечером 26 ноября. В ero отсутствие не решались 
выпустить в продажу отпечатанный тираж «Истории 
Пуrачевскоrо бунта». 
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Стр. 56. Бутурлин - Дмитрий Петрович (см. прим. 
к стр. 29). 

С т р. 56. «Завтра ... » 6 декабря - день имении Ни· 
колая 1. Пушкину,· как камер-юнкеру, надлежало явиться 
в присвоенном ему по придворному званюо мундире. 

Стр. 57. Дол~орукова - княгиня Ольга Алексан· 
дровиа (1814-1865), младшая дочь МО<!КОВСКОГО ПОЧТ· 
директора А. Я. Булгакова, жена камер-юнкера князя 
А. С. Долгорукова (1809-1873). 

Стр. 57. М. Голицын - князь Иван Федорович 
( 1792-183 5 ), полковник, заведывавший Секретным 
отделением Канцелярии московского генерал-губернатора 
кн. Д. В. Голицына, которому он приходился племяи· 
ником (Пуш1шн ошибся в инициале). 

Стр. 57. Jlекс-Михаил Иванович (1793-1856), в 
1834 году состоял директором канцелярии Министерства 
внутренних дел, а ранее служил чиновником в штате 

И. Н. Иизова в Кишиневе. 
Стр. 57. Салтыков -Сергей Васильевич (см. прим. 

к стр. 28). 
Стр. 57. М-те Yermolof- Жозефина-Шарлотта Ер· 

молова, дочь французского генерала, графа Лассаля, вы
шедшая замуж за М. А. Ермолова, участника Отече· 
ственной войны, писателя-переводчика. 

Стр. 57. Курваль - графиня, дочь французского ге· 
нерала Виктора Моро, противника Наполеона. 

Стр. 57. Бобринская- графиня Анна Владимировна 
(см. прим. к стр. 35). 

Стр. 58. Бобринский - граф Алексей Алексеевич 
(см. прим. к стр. 31 ). 

Стр. 58. Сыновья Каннин~а и Веллин~тона, Дqро. 
2 декабря Николаю 1 представлялась группа иност· 
ранцев, среди которых были французский путешест· 
пенник граф де Курваль, английские путешественники 
маркиз де Дура, сын герцога Веллингтона и Чарльз Каи· 
нииr. 

С т р. 58. Jlенский - Адам Осипович, помощник 
статс-секретаря Государственного совета по департаменту 
дел Uарства Польского. 

С т р. 58. Великий князь - Михаил Павлович. 
Стр. 59. S.- или С. Н. Карамзина или А. О. Смир-

нова. 
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Стр. 59. Нордин-~- Густав. Нордин, секретарь 
Шведско-Норвежского посольства в Пе·rербурге. 

Стр. 59. « .•• у ХитровоЙ». Елисавета Михайловна 
Хитрово (см. прим. к стр. 53). 

Стр. 59. Великий князь - Михаил Павлович. Он 
возмущался статьей, напечатанной в No 206 «Северной 
Пчелы» от 13 сентября 1834 г., где было описано посе
щение Николаем 1 Москвы 7 сентября. 

Стр. 60. Нuкuтенко-Александр Васильевич (1805-
1877 ), цензор С.-Петербургского цензурного комитета, 
впоследствии академик. 8 дней провел под арестом на 
гауптвахте за пропуск в печать для 12 книжки «Библио-
1·еки для чтения» следующего перевода стихотворения 

В. Гюго: 

Красавице 

Когда б я был царем всему земному миру, 
Волшебница! тогда б поверг я пред тобой 
Всё, всё, что власть дает народному кумиру: 
Державу, скипетр, трон, корону и порфиру, 

За взор, за взгляд единый твой! 
И если б богом был - селеньями святыми 
Клянусь- я отдал бы прохладу райских струй, 
И сонмы ангелов с их песнями живыми, 
Гармонию миров и власть мою над ними 

За твой единый поцелуй! 

Стр. 60. Деларю - Михаил Данилович (1811-
1868), поэт, воспитаннюt Uарскосельского Лицея. 

Стр. 60. Митрополит - митрополит новгородский 
и петербургский Серафим (1757-1843). В 1828 г. воз
будил дело о «Гавриилиаде», а в 1833 г. при выборах 
Пушкина в члены Российской академии не дал своего 
голоса за Пушкина «единственно потому, что он ему 
неизвестен». 

С т р. 60. Крылов - баснописец Иван Андреевич 
Крылов. 

С т р. 61. Глинка - Федор Николаевич, поэт, дека
брист. 

С т р. 61. Ухарский псалом - повидимому, стихотво· 
рение Ф. Н. Глинки 1832 г. «Слова Адонаи к мечу 
(из Исайи)», которое начинается следующими стихами: 
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Сверкай, мой меч! играй, мой меч! 
Лети, губи, как змей крылатый! 
Пируй, гуляй в раздолье сеч! 
l!Iиты их в прах! в осколки латы! 

стр. 61. « .•. он IJiУСТИЛСЯ ••• » он. т. е. бог. 

1835 

Стр. 61. «Бриллианты ... » Принадлежавшие Н. Н. Пуш
киной бриллианты были заложены Пушкиным вслед
ствие денежных затруднений сразу же после свадьбы 
в 1831 г. и в связи с переездом из Москвы в Петер
бург в мае того же года. Он не смог их выкупить до 
конца своей жизни. 

С т р. 61. Волконский - князь Петр Михайлович 
(1776-1852), министр двора и управляющий кабине
том, близкий человек и доверенный Ни1<олая 1. 

С т р. 62. Великая кня~иня - ЕлРна Павловна. 
Стр. 62. Записки Екатерины //. Тогда были из

вестны только в рукописных списках и считались секрет· 

ными. Появились в печати лишь в 1859 г. в Лондоне, 
когда их издал А. И. Герцен. Пушкин снял с них копию 
в Одессе со списка, хранившегося в библиотеке графа 
М. С. Воронцова. 

Стр. 62. С. М. Смирнова - София Михайловна, 
единственная сестра Н. М. Смирнова, горбатая девvш· 
ка (1809-1835), которую очень любили Пуш1шн и Жу
ковский. 

Стр. 62. Своячени:ца- Екатерина Николаевна Гон
чарова (1808-1843), старшая сестра Н. Н. Пушкиной, 
жившая с 1834 г. в доме у Пушкиных и вышедшая 
10 января 1837 r. за Жоржа Дантеса Геккерена. 

С т р. 62. Великая кня~иня - Елена Павловна. 
Ст Р. 62. Мартынов - Павел Петрович (см. прим. к 

стр. 31). 
С т р. 62. П ани11 - граф Виктор Никитич ( 1801-

1874 ), статс-секретарь, товарщц министра юстиции (при 
Д. В. Дашкове), камергер. 

Стр. 62. Бобринский - граф Алексей Алексеевич 
(см. прим. к стр. 31). 

Стр. 62. Брыз~алов-Иван Семенович (1753-1838), 
комендант и кастелян Михайловского замка в Петер-
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бурге; пользовался доверием Павла 1, а после его смерти 
продолжал носить форму одежды павловского времени, 

афишируя свою преданность памяти императора; разыг· 

рывал роль чудака, но под втой маской ловко устраивал 
свои личные дела. 

С т р. 62. Bertrand и Raton - «Bertrand et Raton, ou 
l'Art de conspirer», комедия в 5 действиях Скриба, по· 
явившаяся на сцене в Париже в конце 1833 г. В ней 
под видом истории датского первого министра Струензе 
дается картина революции применительно к обстоятель
ствам июльс1<0Й революции 1830 г. во ФраНl.!ИИ. 

Стр. 62. Блу~t- граф Оттон Бломе (1770-1849), 
датский посланник в Петербурге с 1804 по 1841 г. 
С т р. 63. Филарет - ми1•рополит московс1шй и коло· 

менский. 
Стр. 63. Павский- Герасим Петрович (1787-: 

1863), протоиерей, профессор Петербургской духовнои 
академии, крупный филолог. Митрополит Филарет обви
нил его в том, что в его двух книгах «Начертание цер· 
"овной истории» и «Христианское учение в краТI(ОЙ си· 
стеме» находятся неблагонамеренные места. 

Стр. 63. Великий князь - наследник Александр 
Николаевич, у которого Панский был законоучителем. 

Стр. 63. Кочетов - Иоаким Семенович ( 1787-
1854 ), протоиерей Петропавловского собора в Петербур· 
re, профессор Петербургской духовной академии, член 
Российской академии. 

Стр. 63. Дру~ой- Василий Борисович Бажанов 
( 1800-1883), священник, законоучитель Петербургского 
университета, с 1837 г. член Российс1<0Й академии 
наук. 

Стр. 63. Qui est-ce quc .•. - цитата из «Севильского 
цырюльника» Бомарше, вошедшая в пословицу. 

Стр. 63. Дундуков - князь Михаил Александрович 
Дондуков-Корсаков (1794-1869), попечитель С.-Петер
бургского учебного округа (при С. С. Уварове- мини
стре народного просвещения), председатель С.-Петер
бурrского цензурного комитета и с 7 марта 1835 г. 
вице-президент Академии наук (при С. С. Уварове -
президенте). 

Стр. 63. Канкрин- граф Егор Францович (1776-
~ 845 ), министр финансов. 
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Стр. 63. Дашкова - княгиня Екатерина Романовна. 
Стр. 64. Дашков - Дмитрий Васильевич, в то время 

министр юстиции. 

С т р. 64. Красовский - Александр Иванович. 
Стр. 64. Бируков - Александр Степанович ( 1772-

1844 ), цензор С.-Петербургского цензурного комитета. 

ДЕРЖАВ ИН 

Запись относится и концу 1835 г. Она находится в 
пачке « Table-talk». О чтении на лицейском зкзамене 
стихотворения «Воспоминания о {Jарском Селе» см. во 
второй строфе Vlll главЬI «Евгения Онегина». 

КАРАМЗИН 

Отрывок, повидимому, представляет собой фрагмент 
rex воспоминаний, которые Пушкин писал в Михайлов
ском и вынужден был уничтожить в 1826 г., после 
восстания декабристов. 

Стр. 66. « .•. запечатлены печатью во.1\ьномыслия». 
Речь перед этим шла, очевидно, о вольнолюбивых стихо
творениях периода до ссылки 1820 г. 

С т р. 66. Болезнь. Сильная болезнь Пушкина от
носится к январю- февралю 1818 г. Гнилая ~орячка. 
Повидимому, тиф. 

Стр. 67. Одна дама-княгиня Евдокия Ивануна 
Голицына. 
С т р. 6 7. Каченовский - Михаил Трофимович ( 17 7 5-

1842), профессор, историк, переводчик и журналист, 
редактор журнала «Вестник Европы». В своем журнале 
напечатал (1819 г.) статью «От Киевского жителя к 
его другу», в которой подверг резкой криТИI(е два фраи
цузс1шх перевода предисловия к «Истории государства 
Российского». 

Стр. 67. Ноты Русской истории - обширные приме
чания Карамзина к «Истории государства Российского». 

Стр. 68. Никита Муравьев - Никита Михайлович 
Муравьев (1796-1843), декабрист, крупнейший дея
тель Северного тайного общества, автор проекта консти
туции; написал разбор предисловия к «Истории» Ка
рамзина, получивший распространение в списках. 

Стр. 68. Мих. Орлов - Михаил Федорович Орлов. 
Письмо его !( П. А. Вяземскому неизвестно, но Вязем-
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ский в своей «Старой записной книжке», приведя рас
сказ Пушкина об отзыве кн. Е. И. Голицыной, вспоми
нает, что «другой приверженец княгини, умный и обра
зованный Михаил Орлов был также недоволен трудом 
Карамзина: патриотизм его оскорблялся и страдал вви
ду прозаического и мещанского происхождения русско

го народа, которое выводил историю>. 

Стр. 68. Одна из лучших эпи1.рамм. Пушкинv со
временнюш приписывали несколько впиграмм на «Исто· 
рию государства Российского». Скорее всего вто была 
<>пиrрамма: 

В его «Истории» изящность, простота 
Доказывают нам без всякого пристрастья 

Необходимость самовластья -
И прелести кнута. 

С т р. 68. Любимые парадоксы - мысли Карамзина 
о том, что Россия должна существовать лишь как аб· 
солютная монархия (см. т. VII, стр. 531, «Заметка при 
чтении т. VII, гл. 4 Истории государства Российского»). 

С т р. 69. Шахматов - князь Сергей Александрович 
Ширинский-Шихматов. 

Стр. 69. Кутузов -Павел Иванович Голенищев-Ку
тузов (1767-1829), сенатор, одописец и переводчик, 
член Российской академии, литературный и политиче· 
ский враг Карамзина. 

Стр. 69. IUестилетнее знакомство. Если считать, что 
последний раз Пушкин встречался с Карамзиным в 
1820 г. перед ссылкой на юг, то начало их знакомства 
нужно отнести к 1814 г. Однако настоящее общение их 
началось лишь с марта 1816 г" когда Карамзин при· 
езжал из Петербурга в Uарское Село, а летом 1816 г. 
поселился там на даче. Отправлялся Карамзин в Пав· 
ловск (близ Uарского Села) для посещения Марии Фе· 
доровны, вдовы Павла 1. 

ВООБРАЖАЕМЫЙ РАЗГОВОР С АЛЕКСАНДРОМ 1 

В рукописи эта запись не озаглавлена; она сохрани
лась в черновом виде и относится к концу 1824- на· 
чалу 1825 r., когда была отослана в печать первая гла· 
ва «Евгения Онегина». 
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Текст записи сложный, испещренный многочислен
ными, иногда противоречивыми переделками. В тексте 
дано то окончательное чтение, какое получается в ре

зультате изучения всего процесса написания. Приводим 
здесь обычное чтение наиболее трудной части. После 
слов «Я читал вашу оду Свобода»: 

«Прекрасно, хоть она писана немного сбивчиво, мало 
с.бдуманно: (вам ведь было 17 лет, когда вы написали 
эту оду.- В. В" я писал ее в 1817 году).-Тут есть 
3 строфы очень хорошие... Конечно, вы поступили не
благоразумно." Я заметил, вы старались очернить меня 
в глазах народа распространением нелепой клеветы; ви
жу, что вы можете иметь мнения неосновательные, но 

вижу, что вы не уважили правду, личную честь даже 

в царе». 

В скобках - зачеркнутое Пушкиным. 
Стр. 69. «Свобода» - ода «Вольность» (см. т. I). 
Стр. 69. Нелепая клевета- т. е. распространение 

слухов о соучастии Александра I в убийстве своего 
отца Павла I (см. 11 строфу оды «Вольность»). 

С т р. 70. И в. Андр. Крылов - служил тогда библио
текарем в Публичной библиотеке. 

С т р. 70. «."не ужились с графом Воронцовым".» 
Это место совпадает с письмом Пушкина к А. И. Тур
геневу от 14 июля 1824 г. из Одессы: «Не странно ли, 
что я поладил с Инзовым, а не мог ужиться с Ворон
цовым» и т. д. 

Стр. 70. f.lиуианов - князь Дмитрий Евсеевич. 
Стр. 70. «судить человека по письму, писанному 

товарищу ... » Это свидетельствует о том, что Пуш1шн 
знал о перлюстрации своего письма из Одессы (от 
первой половины марта 1824 r.), в котором он писал, 
что «берет уроки чистого афеизма» и что «Святый 
дух иногда ему по сердцу, но предпочитает Гете и 
Шекспира». Именно это письмо и послужило поводом 
для высылки Пушкина из Одессы. 

Стр. 70. Две пустые фразы - фразы о «чистом 
афеизме» и «святом духе». 

С т р. 71. Карл Х - французский король, вступивший 
на престол 16 сентября 1824 г. 

Стр. 71. Последний поступок-ссылка Пушкина в 
а. Михайловское. 
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Стр. 71. Ермак - Ермак Тимофеевич, завоеватель 
Сибири в XVI в. 

С т р. 71. Кочум - Кучум, сибирский хан. 

ХОЛЕРА 

Запись о холере, в рукописи не имеющая заглавия, 
относится, по всей вероятности, к 1831 г. 

С т р. 71. Один дерптский студент - Алексей Нико
лаевич Вульф ( 180 5-1881 ) , сын П. А. Осиповой; 
учился в Дерптском университете в 1822-1826 rr. 

ЗАПИСЬ В АЛЬБОМЕ УШАКОВЫХ 

Запись сделана в 1829 г. в альбом сестер Ушаковых 
и в рукописи не имеет заглавия; представляет два спис

ка имен женщин, 1юторыми Пушкин увлекался до 1829 г. 
Стр. 73. Ната'Лья 1- или крепостная актриса изве

стного театра графа В. В. Толстого в Uарском Селе, или 
графиня Н. В. Кочубей. 

С т р. 73. Катерина 1 - Екатерина Павловна Бакуни
на (см. записи в дневнике 1815 г.). 

Стр. 73. Катерина 11- Екатерина Андреевна Ка
рамзина, жена Н. М. Карамзина. 

Стр. 73. N. N.- возможно, что Наталья 11, т. е. 
графиня Н. В. Кочубей, если под Натальей 1 имеется 
в виду крепостная актриса. 

Стр. 73. Кн. Авдотия - княгиня Евдокия Ивановна 
Голицына, рожд. Измайлова. 

Стр. 73. Настасья - имя написано неясно. Есть пред
положение, что зто «билетерша» в зверинце, которой 
увлекался Пушкин в 1819 г. 

Стр. 74. Катерина 111- Екатерина Николаевна Ра
евская, жена (с 1821 г.) А. Ф. Орлова, 

С т р. 7 4. А ~лая - Аг лая Антоновна Давыдова 
(1787-1847), рожд. герцогиня де-Граммон, жена 
А. Л. Давыдова, владельца Каменки, где гостил 
Пушкин. 

С т р. 7 4. Калипсо - Калипсо Полихрони (р. 1803 ), 
гречанка, с которой Пушкин встречался в Кишиневе. 

Стр. 7 4. П11.11ьхерия - Пульхерия Егоровна Варфо
ломей (1802-1863). 

Стр. 74. Амалия -Амалия Ризнич; увлечение ею 
относится к 1823-1824 гг., в Одессе. 

524 



Стр. 74. Элиза- графиня Елисавета Ксавериевна 
Воронцова, жена М. С. Воронцова. 

Стр. 74. Евпраксея- Евпраксия Николаевна Вульф, 
которой Пушкин увлекался по приезде в Михайловское. 
Впоследствии (с 1831 г.) замужем за бароном Вревским. 

Стр. 74. Катерина IV - имя неустановленное. 
Стр. 7 4. Анна - возможно, Анна Петровна Керн 

или Анна Алексеевна Оленина, женихом которой был 
Пушкин в 1828 г. 

Стр. 74. Наталья - Наталья Николаевна Гончаро· 
ва, будущая жена Пушкина. 

Стр. 74. Мария (во втором списке)-имя неуста
новленное. 

Стр. 74. Анна - вероятнее всего Анна Николаевна 
Вульф, дочь П. А. Осиповой; увлечение относится ко 
времени ссылки в Михайловском. 

Стр. 74. Софья - София Федоровна Пушкина 
(1806-1862), дальняя родственница Пушкина, вышед· 
шая в 1827 г. замуж за В. А. Панина. Пушкин сватал· 
ся к ней в 1826 г. после приезда из Михайловского 
в Москву. 

Стр. 74. Александра -Александра Ивановна Ос"· 
пова (ум. 1864), падчерица П. А. Осиповой, вышедшая 
вамуж в 1833 г. ва П. Н. Беклешова. 

С '1' р. 74. Варвара - лицо неустановленное. 
Стр. 74. Вера- возможно, княгиня Вера Федоровна 

Вяземская (1790-1876), с 1811 г. женакнязяП.А.Вя
земского. Пушкин был особенно близок с ней в Одессе, 
куда она приезжала в 1824 г. 

Стр. 74. Анна - Анна Ивановна Вульф (ум. 1835 ), 
племянница П. А. Осиповой, была замужем (с 1834 г.) 
ва В. И. Т рувеллером. 

Стр. 74. Анна - вероятно, Анна Петровна Керн. 
Стр. 74. Анна - вероятно, Анна Алексеевна Оле· 

нина. 

Стр. 74. Варвара- лицо неустановленное. 
Стр. 74. Елизавета- по всей вероятности, Елиза

вета Михайловна Хитрово. 
С т р. 7 4. Над еж да - лицо неустановленное. 
Стр. 74. А~рафена- графиня Аграфена Федоровна 

Закревская (1799-1879), рожд. графиня Толстая, же· 
на графа А. А. Закревского. 

Стр. 74. Jlюбовь- лицо неустановленное. 
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Стр. 74. Олыа-Ольга Михайловна Калашникова 
(р. 1806), крепостная Пушкина в с. Михайловском, 
выданная замуж за чиновника П. В. Ключарева, 1~ото
рый жил с жено10 в Болдине, а затем оставил ее 'lf 

уехал в Москву. 
Стр. 74. Ев~ения - лицо неустановленное. 
Стр. 7 4. Александра - вероятно, Александра Але

ксандровна Римская-Корсакова, вышедшая в 1832 г. за· 
муж за князя А. Н. Вяземского. Пушкин предполагал 
изобразить ее в неосуществленном «Романе на Кавказ
ских водах». 

С т р. 7 4. Елена - лицо неустановленное. 
Стр. 74. Елена - возможно, Елена Федоровна Со

ловкина, рожд. Бейн, жена полковника, команднра Охот· 
ского полка. 

С т р. 7 4. Татьяна и Авдотья - лица неустанов
ленные. 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА ЗАПИСОК 

Датируется 1830 годом предположительно. 
Стр. 7 4. Семья мое~о от;ца - дед Пушкина Лев Але

ксандрович ( 1723-1790) и его вторая же11а Ольга Ва· 
сильевна, рожд. Чичерина (1737-1802) и их дети: Ба· 
силий, Сергей, Анна и Елисавета. 

Стр. 74. Оте;ц и дядя в мардии. Сергей Львович 
Пушкин (1770-1848) служил в л.-гв. Измайловском, 
а затем в л.-гв. Егерском пол1су; Василий Львович Пуш· 
кин (1767-1830) также служил в л.-гв. Измайловском 
полку. 

Стр. 74. Бабушка и ее мать. Мария Алексеевна 
Ганнибал, рожд. Пушкина (1745-1818), бабушка Пуш
кина по матери, была замужем за Осипом Абрамовичем 
Ганнибалом (1744-1806), который оставил ее и же
нился на У. Е. Толстой. Брак этот был признан, одна
ко, незаконным и О. А. не получил развода. М. А. Ган
нибал жила со своей дочерью Надеждой Осиповной 
Ганнибал (1775-1836) в Липецке у своей матери, 
Сарры Юрьевны Пуш1шной, рожд. Ржевской. 

Стр. 74. Иван Абрамович-брат Осипа Абрамови
ча Ганнибала, Иван Абрамович (1731-1801), rенерал· 
лейтенант, строитель г. Херсона (см. о нем стихотво· 
рение «Воспоминания в Uарском Селе», 1829 г.). Он 
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устроил свадьбу Н. О. Ганнибал с С. Л. Пушкиным, 
которая состоялась 28 сентября 1796 года. 

Стр. 74. Смерть Екатерины. Екатерина 11 умерла 
6 ноября 1796 r. 

Стр. 74. Рождение Оль~и. Старшая сестра Пушкина 
Ольrа Серrеевна родилась 20 декабря 1797 r. в Петер· 
бурrе. 

Стр. 74. Отеу выходит в отставку. С. Л. Пушкин 
вышел в отставку из л.-rв. Еrерского полка с чином 
коллежскоrо асессора 16 сентября 1797 r. и переехал 
на жительство из Петербурга в Москву. 

Стр. 74. Рождение мое - 26 мая 1799 rода, в Мос
кве, на Немецкой ул., в доме С1~ворцова (теперь 
д. Ns1 10 по Бауманской ул.). 
С т р. 7 4. Юсупов сад - сад в Москве около дома 

князя Н. Б. Юсупова в Б. Харнтоньевском переулке 
(теперь д. No 22). 

Стр. 74. Землетрясение-легкое землетрясение, про· 
исшедшее в Москве 14 октября 1802 r. 

Стр. 74. Няня-Арина Родионовна (1758-1828), 
крепостная М. А. Ганнибал. 

С т р. 7 4. Гувернантки - анr лнчанка мадам Бэлн, 
бывшая rувернантка О. С. Пушкиной и учившая Пуш· 
кина анrлийскому языку; была также rувернантка· 
немка, которая rоворила обычно по-русски. 

Стр. 74. Ранняя любовь. В рукописи эти слова за· 
черкнуты. Может быть, Пушкин имел в виду девочку 
Софию Николаевну Сушкову (см. послание к Юдину),с 
которой встречался на детских балах танцмейстера 
Иоrеля. 

Стр. 74. Рождение .Льва. Лев Сергеевич Пушкин 
родился в Москве 17 апреля 1805 rода (ум. в 1852 r.). 

Стр. 74. СА1ерть Николая - брат Пушкина Николай 
~род. в 1801 r.) умер 30 июля 1807 г. в имении 
М. А. Ганнибал с. Захарове под Москвой. 

Стр. 74. Монфор- rраф, французский эмигрант, по 
свидетельству О. С. Павлищевой «человек образованный, 
музыкант и живописец». 

Стр. 74. Русло - француз-rувернер Пушкина и его 
сестры после Монфора. 

Стр. 74. Охота к Чтению. Пушкин рано пристра
стился к чтению, пользуясь книrамн из библиотеки 

своего отца, преимущественно нз французских класси-
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ков. О. С. Павлищева свидетельствует, что Пушкин 
«уже девяти лет любил читать Плутарха или Илиаду 
и Одиссею». И. И. Пущин в своих воспоминаниях го
ворит, что Пушкин еще в Лицее «многое прочел, о чем 
мы и не слыхали; всё, что читал, помнил». 

Стр. 74. Меня везут в П. Б., т. е. в Петербург в 
середине июля 1811 г. Вез Пушкина его дядя Василий 
Львович, чтобы определить его в Лицей. 

Стр. 74. Езуиты. Имеются в виду предварительные 
пе,r.еговоры об определении Пушкина в «Иезуитский 
коллегиум» в Петербурге. 

Стр. 74. Тур~енев -Александр Иванович, который 
определял Пушкина в Лицей. 

Стр. 75. Дмитриев - Иван Иванович. 
Стр. 75. Дашков - Дмитрий Васильевич. 
Стр. 75. Блудов -Дмитрий Николаевич. 
Стр. 75. Ан. Ник.- Анна Николаевна Ворожейки

на, с которой жил В. Л. Пушкин вне брака и от кото
рой он имел тогда дочь Маргариту. И. И. Пущин в 
своих записках вспоминает: «Она подчас нас, птенцов, 
приголубливала; случалось, что и побранит, когда мы 

надоедали ей н01шим11 раниовременными шутками. Имен
но замечательно, что она строго наблюдала, чтобы на
ши ласки не переходили границ». 

Стр. 75. Jlицей. Открытие. Официальное открытие 
Лицея в торжественной обстановке состоялось 19 ок· 
тября 1811 г. 

Стр. 75. Малиновский- Василий Федорович (1765-
1814), первый директор Лицея, до втоrо назначения 
служил по дипломатической части и занимался литера· 
турным трудом. 

Стр. 75. К.уницын -Александр Петрович. Говорил 
при открытии Лицея речь. 

Стр. 75. Мы про~оняем Пuлеуко~о. Мартына Сте
пановича Пилецкого-У рбановича ( 1780-1859 ), быв
шего в 1811-1813 гг. надзирателем «ПО учебной и 
нравственной части» в Лицее; ханжа и мистик, он пре
следовал лицеистов, которые его ненавидели. Под их 
давлением он вынужден был оставить службу в Лицее 
в 1813 г. 

Стр. 75. Государыня в Сарском Селе-императрица 
Елисавета Алексеевна, которая одиноко проживала в 
Uарском Селе, покинутая Александром 1. 
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Стр. 7 5. Гр. Кочубей - графиня Наталья Викторов
на (1800-1855), дочь гр. В. П. Кочубея; в 1820 г. 
вышла замуж за барона Александра Григорьевича 
Строганова. Она летом жила в Uарском Селе и в вто 
время Пушкин сильно ею увлекался. 

Стр. 75. Смерть Малиновско~о. Директор Лицея 
Василий Федорович Малиновский умер 23 марта 
1814 г., и после него не был некоторое время назначен 
новый директор; с 1814 по 1816 г. временно исполнял 
обязанности директора профессор немецкой словесности 
Ф. М. Гауеншильд, не пользовавшийся популярностью; 
втот период в управлении Лицеем Пушкин и называет 
«безначалием». 

Стр. 75. Чачков - Василий Васильевич (1779-
1842), переводчик с немецкого языка; с 7 июня 1813 r. 
по 12 марта 1814 г. был надзирателем «по учебной и 
нравственной части» в Лицее. 

Стр. 75. Фролов - Степан Степанович (см. прим. 
к стр. 11 ). 

Стр. 75. Смерть. Очевидно, отмечена ошибочно под 
1814 г. смерть Г. Р. Державина, последовавшая 16 ню· 
ля 1816 года. 

Стр. 75. Известие о взятии Парижа-Париж был 
взят союзными войсками 19 марта 1814 г. 

Стр. 75. Больниуа. Очевидно, речь идет о пребыва· 
нии Пушкина в Лицейском лазарете, во время просту
ды, 12-14 октября 1814 г.; в вто время он читал по· 
сетившим его товарищам свое стихотворение «Пирующие 
студенты». 

Стр. 75. Приезд матери. Н. О. Пушкина перееха· 
ла на жительство из Москвы в Петербург в 1814 г. и 
впервые вместе с сыном и дочерью посетила Пушкина 
12 апреля 1814 г. 

Стр. 75. Приезд отуа. С. Л. Пушкин возвратился 
в Петербург из Варшавы, где он до втоrо служил, так· 
же в 1814 r. и впервые посетил Пушкина в Лицее 
11 октября 1814 r. 

Стр. 75. Экзамен. Лицейский вкзамен 8 январ_я 
1815 г. при переходе из младшего курса на старшин. 
В втот день Пушкин читал свое стихотворение «Вое· 
поминания в Uарском Селе» в присутствии Г. Р. Держа· 
вина. 
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ВТОРАЯ ПРОГРАММА ЗАПИСОК 

Эта программа относите.я к 1833 г., когда, живя в 
Болдине, Пушкин вновь пытался вернуться к пнсанию 
своих воспоминаний. Программа была брошена в самом 
начале. 

Стр. 75. Кишинев - Пушкин приехал в Кишинев из 
Симферополя 21 сент.ябр.я 1820 г., пос.\е того как по
бывал вместе с семьей Раевских на Кавказе и в Крыму. 

Стр. 75. Орлов - Михаил Федороuи•1. 
Стр. 75. Ипсиланти -кн.язь Александр. 
Стр. 75. Каменка. Имение Каменка, Чигиринс1<0го 

уезда, Киевской губернии, принадлежало семье декаб· 
риста Басили.я Львовича Давыдова (1792-1855); здесь 
в ноябре 1820 г. происходил съезд членов Южного 
тайного общества. Пушкин прожил в Каменке с сере
дины ноября 1820 г. по конец февраля 1821 г. 

Стр. 75. Фант. Вероятно, первые следы замысла 
поэмы «Бахчисарайский фонтан». 

Стр. 75. Греческая революуи.я - см. «Note sur la 
revolution d'lpsylanti». 

Стр. 75. Липранди-Иван Петрович (1790-1880), 
подполковник, приятель Пушкина периода кишиневской 
жизни; автор воспоминаний о Пушкине; впоследствии 
агент политической полиции, предатель петрашевцев. 

Стр. 75. 12 ~од. Рассказы И. П. Липранди об Оте
чественной войне 1812 г" как участника и очевидца 
военных событий. 

Стр. 75. Mort de sa femme - смерть жены И. П. Ли· 
пранди, о которой он, очевидно, рассказывал Пушкину. 

Стр. 75. Паша арзрумский. Заметка, очевидно, свя
зана с пребыванием в 1829 г. в Арзруме. 

НАЧАЛО АВТОБИОГРАФИИ 

В рукописи заглавия нет. Печаталось после смерти 
Пушкина под неверным заглавием «Родословная Пушки
ных и Ганнибалов». Датируете.я тридцатыми годами, но 
вероятнее всего написано в Болдине осенью 1834 г. 

С т р. 7 6. Ежедневные записки. Не сохранились, до
шли лишь фрагменты, начина.я с 1815 г" собранные вы
ше в отделе «Дневники». 

Стр. 76. Био~рафи.я. Не сохранилась; писалась пре
имущественно в 1824-1825 гг. в с. Михайловском, о 
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чем Пушкин сообщал Л. С. Пушкину в ноябре 1824 г. 
В сентябре он переписывал свои «memoires» из «скуч
ной, сбивчивой черновой тетради», о чем писал 
П. А. Катенину, но после восстания декабристов тет
радь вту вынужден был сжечь. 

Стр. 76. Исторические Jlllya. Несомненно, имеются в 
виду декабристы, со многими из которых Пушкин был 
знаком. 

Стр. 76. Радша - будто бы выходец из Пруссии 
(«ИЗ немец»), от которого произошли в XII веке многие 
дворянские фамилии. Пушкин в данном случае пов1·орил 
сведения из «Бархатной книги», изданной Н. И. Нови
ковым в 1787 г. На самом деле, как теперь установлено, 
Пушкины славянского происхождения, так как Радша был 
по происхождению серб, родом из города Петровара
дина, и прибыл на Русь через Т рансильванню ( «Седми
градье» ). 

Перечисленные далее фамилии соответствуют фами
лиям «Ба,рхатной книги», где помещены, помимо Пуш
киных, также родословия Мусиных-Пушкиных, Кологри
вовых, Поводовых, Бобрищевых-Пушкиных, Шаферико
вых-Пушкиных (а не Шерефединовых), Товарковых, 
Бутурлиных, Мятлевых, Каменски~ и не упомянутых у 
Пушl(ина - Чёботовых, Чу лковых, Жу лебиных, Слизне· 
вых, Челядниных и Курицыных. 

Стр. 76. «Имя предков моих ... » Двадцать один раз 
говорится о них в «Истории государства Российского» 
(Карамзин), откуда главным образом получал Пушкин 
сведения о своих предках. 

Стр. 77. Г ри~орий Гаврилович. Имеется в виду Гав
рила Григорьевич Пушкин, по прозвищу Слепой 
(ум. 1638), сторонник Лжедмитрия. Пушкин изобразил 
его в «Борисе Годунове» и упоминает в письме об втой 
драме от 30 января 1829 г. Ошибочно назван здесь у 
Пушкина Григорий Гаврилович (ум. 1656), сын преды
дущего, деятель впохи царствования Романовых, туль
ский воевода и дипломат. 

Стр. 77. Дру~ой Пушкин- Григорий Григорьевич 
Пушкин, по прозвищу Сулемша, старший брат Гав
рилы. Uитированные Пушкиным слова Карамзина взяты 
из XII тома «Истории государства Российского» 
(глава 1), где излагаются события 1607 г. Оба Пуш
кина упоминаются в «Моей родословной». 
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Стр. 77. «Четверо Пушкиных подписались ... » 
В другом месте (в письме к Дельвиrу от 8 июня 
1825 г.) Пушкин говорит о шести подписавших грамоту 
об избрании на царство Михаила Федоровича Рома· 
нова. На самом деле их было семь. 

Стр. 77. Матвей Степанович-Пушкин в 1682 г. 
подписался под соборным деянием об уничтожении 
местничества и в 1683 г. пожалован был в бояре; в 
1697 г. он был назначен воеводой в Азов, но не был. 
послан туда, так как вскоре был сослан вмесrе с 
семьею, за участие его сына Федора в стрелецком бун
те, в Енисейск, где и умер в 1706 г. 

Федор Матвеевич Пушкин за участие в стрелецком 
бунте был казнен 4 марта 1697 г. вместе с полковником 
И. И. Uиклером и окольничим А. П. Соковниным. 

Стр. 77. Александр Петрович Пуш11.ин (1686-
1725) служил в л.·rв. Преображенском полку каптенар
мусом (1722) и владел с. Болдиным; был женат на до· 
чери адмирала Е. И. Головиной; умер в «Заточении». 

С т р. 77. Jleв Але1ссандрович Пушкин ( 1723-1790), 
подполковник артиллерии, вышедший в отставку в 
1763 г. Женат был первым браком (около 1744 г.) на 
Марии Матвеевне Воейковой, после смерти которой во 
второй раз женился на Ольге Васильевне Чичериной. 

Стр. 77. ФраНJшз. О расправе своего деда с фран
цузом Пушкин писал невесте из Болдина 30 сентября 
1830 г. Рассказ этот, вероятно, преувеличен. Слышал 
его Пушкин, конечно, в Болдине осенью 1830 г. Впо· 
следствии (1840 г.) отец поэта С. Л. Пушкин утверж· 
дал, что его «отец не вешал никого. В постуш;.е с фран· 
цузом участвовал родной брат его жены, А. М. ВоеЙ· 
ков; сколько я знаю, это ограничилось телесным на1>.а· 

занием - и то я не выдаю за точную истину». Как 
видно из формулярного спискаi о службе Л. А. Пушкина, 
он «за непорядочные побои находящегося у него в 
службе венецианина Харлампия Меркадий был под 
следствием, но по именному указу повелено его, Пуш· 
кина, из монаршей милости простить». 

Стр. 77. Eio сыновья. От первого брака с 
М. М. Воейковой: Николай (1745-1821), пол1>.овник 
артиллерии; Петр (1751-1825), подполковник артил
лерии; Александр (1757-1790-е гг.). 
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Стр. 77. Вторая жена. О. В. Чичерина, от брака 
с которой у Л. А. Пушкина были дети: Василий, Сер
гей, дина и Елизавета. 

Стр. 77. Дед ее. Абиссинец по происхождению Иб
рагим или Абрам Петрович Ганнибал (1698-1781). 

Стр. 80. Eio немецкий био~раф. Пушкин располагал 
биографией А. П. Ганнибала на немецком языке ано
нимного автора, которая сохранилась в его бумагах. 

Повидимому, она является '1\еми самыми «мемуарами», 
которые Пушкин надеялся получить в августе 1825 г. 
от своего двоюродного деда П. А. Ганнибала, о чем 
писал П. А. Осиповой в письме от 11 августа 1825 г. 

С т р. 80. «Первая жена".» Евдокия Андреевна 
Диопер, гречанка, дочь капитана галерного флота в Пе
тербурге, была выдана за А. П. Ганнибала насильно 
в 17 31 г ., но перед свадьбой сошлась с поручиком фло
та Кайсаровым, за которого хотела выйти замуж. Когда 
Ганнибал с женой переехал в Пернов, она вновь со
шлась с подчиненным Ганнибала «Кондуктором» Яко
вом Шишковым. По доносу Ганнибала, который ее бил 
«смертельными побоями необычно», она была как 
«прелюбодеица» отдана под суд и пять лет содержалась 
под арестом на госпитальном дворе, живя подаянием. 

Ганнибал женился (1736) вторично на дочери капи
тана Перновского полка Христине Регине фон-Шеберх, 
не получив развода с первой женой. Е. А. Ганнибал, 
после приговора над нею («гонять по городу лозами, а 
прогнавши, отослать на Прядильный двор на работу 
вечно»), хлопотала о пересмотре дела и добилась в 
1743 г. его рассмотрения в Синоде. По решению по
следнего, последовавшему лишь в 1753 г., она в начале 
1754 r. была заточена в Староладожский женский мо
настырь, где и умерла, а второй брак Ганнибала был 
этим же решением признан законным. 

Стр. 80. Иван Абрамович-Ганнибал (1730-е гг.-
1801 ), строитель Херсона. 

Стр. 81. Осип Абрамович Ганнибал (1744-1806), 
флота артиллерии капитан 2 ранга, женатый на Марии 
Алексеевне Пушкиной, отец Надежды Осиповны, матери 
поэта. В 1784 г. ей было не 3 года, а 9 лет от роду. 
С т р. 81. Д rщ~ая жена - Устинья Ермолаевна 

Толстая, рожд. Шишкина, вдова капитана Ивана Тол
стого. О. А. Ганнибал женился на ней в 1779 г., пред-
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ставив фальшивое свидетельство о своем вдовстве. 

В марте 1784 г. брак втот был признан незаконным. 
Стр. 82. «Дед мой умер в 1807 г.» О. А. Ганнибал 

умер в с. Михайловском 12 октября 1806 г. 

ЗАПИСИ В АЛЬБОМЫ 
Эти записи внесены Пушкиным в альбомы разных лиц, 

преимущественно «на память» о своих с ними встречах. 

Стр. 83. Кн. А. М. Горчаков - лицейский товарищ 
Пушкина (см. т. 1). Запись является переводом мадри· 
гала французского поэта Прадона (1632-1698) и от· 
носится к 1811-1812 г.- первому году пребывания в 
Лиµ ее. 

Стр. 83. Е. А. Эн~елыардт - директор Uарско
сельского Лицея (см. т. 1). Пушкин внес свою запись 
в его альбом в 1817 г., сразу после окончания Лицея. 

С т р. 83. Ваттемар - Александр, французский дра
матический артист, трансформатор, чре~овещатель и 
мимик, с большим успехом выступавшии в Европе. 
Пушкиf" видел его игру н «преврашеиия» в' 1834 г., 
когда Ваттемар гастролировал (с 1832 г.) в России. 
Содержание записи заимствовано из ответа бесноватого 
Иисусу Христу («Легион -имя мне, потому что нас 
много», Евангелие от Марка, 9). 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАПИСИ 

В этом разделе собраны записанные Пушкиным 
«анекдоты» о разных исторических лицах. Записи 
сделаны в разное время, начиная с 20-х годов и вплоть 
до 1835-1836 гг. Некоторые из этих анекдотов Пуш· 
1шн печатал в «Современнике» 1836 г., другие сохра· 
нились в его бумагах под спеt1иальными заглавиями 
«ТаЬlе Talk» или «Разговоры Н. К. Загряжской». Боль· 
шинство записей сделано на отдельных листках, что дает 
возможность располагать их в любой последовательности 
и присоединять, например, к «Застольным разговорам» 
такие записи, которые после смерти Пуш1шна редакто
ра.ми к этим «разговорам» не относились, например, 

«Богородицыны дочки» и др. К историческим анекдо· 
там, несомненно принадлежащим Пушкину, мы относим 
и 2 анекдота, напечатанные анонимно в «Литературной 
Газете» 5 февраля 1830 г. Один из них - о старом 
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генерале IJJ,, а другой о Ломоносове. Этот последний 
анекдот повторен Пушкиным в главе о Ломоносове в 
«Путешеств111и из Москвы в Петербург». В предлагаемой 
редакции «Застольные разговоры» даются в хронологи· 
ческом порядке событий, о которых идет речь. 

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ 1820-1822 rr. 

Стр. 87. 0.- Михаил Федорович Орлов (см. прим. 
к стр. 68). 

Стр.' 87. Le general R. Николай Николаевич Раев· 
ский·старший. Смысл его слов заключается в переделке 
изречения Наполеона: «от великого до смешного один 
шаг». 

ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАПИСИ 

Стр. 88. Разумовский-граф Кирилл Григорьевич 
( 1728-1803 ), гетман Малороссии, президент Академии 
наук, командовал л.-гв. Измайловским полком, прини
мал участие в дворцовом пеоевоРОте 1762 г" возведшем 
на престол Екатерину 11. Кн. Е. Р. Дашкова расска· 
зывает о вовлечении Разумовского в заговор в своих 
известных «Записках». 

Стр. 88. Никита Панин - граф Никита Иванович 
(1718-1783), воспитатель великого князя Павла Пет· 
ровича. 

С т р. 88. M-r Dachkof - князь Михаил Иванович 
Дашков, муж княгини Екатерины Романовны Дашковой, 
рожд. графини Воронцовой, автора «Записок». Он был 
влюблен в Екатерину II и участвовал в заговоре про
тив Петра 111. Через свою сестру гр. Елизавету Рома
нnвну Воронцову она устроила своего мужа послом в 
Константинополь, чтобы в случае неудачи заговора он 
был вне опасности. 

Стр. 88. Elisabeth Woronzof - графиня Елизавета 
Ром11новна Вооонцова ( 1739-1792), фаворитка Пет· 
ра 111, 1юторый ревновал· ее; о близости ее к Петру III 
Пушкину рассказыRала Н. К. Загряжская, о чем он и 
записал в «ТаЫР Talk». 

Стр. 88. М-те l1Jербинина-Анастасия Михай" 
•овна (1760-1831), вдова бригадира, дочь кн. 
Е. Р. Дашковой. ЕР рассказ об отце князе М. И. Даш· 
кове 11 о тетке гр. Е. Р. Воронцовой и записал Пушкин 
с ее слnв 6 июля 1831 г. 
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ЗАПИСЬ О 18 БРЮМЕРА 

Стр. 88. M-r Роёz - дон Хуан Мнгузль Пазе де 
ла Ка.цена, чрезвычайный посланник Испании в России 
в 1825-1835 rr. 

С т р. 88. Bourienne - Бурьенн ( 17 69-1834 ), личный 
секретарь Наполеона; оставил о нем небольшие воспо· 
минания, на основании которых Вилламарз в 1829 г. 
издал нашумевшие в свое время подложные «Мемуары 
Буриенна в десяти томах», когда сам Бурьенн был одер· 
жим психической болезнью. Пушкин знал зти мемуары 
и втrолне доверял им. Упоминаемый рассказ находится в 
VIII главе и описывает разгон Совета пятисот 19 брю· 
мера VIII года французской республики, т. е. 10 ноя· 
бря 1799 г. (Завершение переворота 18 брюмера). 

Стр. 89. Comte /. Pouchkine - граф Иван Алексеевич 
Мусин-Пvшкин ( 1783-1836 ), гофмейстер, брат графа 
В. А. Мусина-Пушкина, с которым Пушкин путеше
ствовал в 1829 г. на Кавказе (см. в «Путешествии в 
Арзрум»). 

ИСТОРИЧЕСКИЕ АНЕКДОТЫ (Т ABLE Т ALK) 

Стр. 90. Яков Дол~орукий- князь Яков Федорович 
Долгоруков ( 1639-1720 ), председатель Ревиэионколлегии, 
сенатор; известен своей неподкупной честностью и смело· 
стью речей. Анекдот, на который ссылается Пушкин, 
рассказан Голиковым в его «Деяниях Петра Великого». 

Стр. 90. Кн. А. Н. Голиуын - князь Александр 
Николаевич (1773-1844), в 1816-1824 rr. министр 
духовных дел и народного просвещения, известный 
ханжа, насадитель религиозно-мистического направлеция. 

Стр. 91. Маленький арап- Ибрагим (Абрам) Пет
рович Ганнибал, прадед Пушкина. Фамилия его была 
названа Пушкиным в рvкопнси. 

Стр. 91. Василий Тредьяковский. Анекдот упоми
нается Пушкиным в статье «0 ничтожестве литературы 
русской». 

Стр. 91. Эйлер-Леонард (1Z07-1783), знаме
нитый математик, академик, швеицарец, живший в 
России, ставшей его второй родиной, где он и умер. 
С 1741 по 1766 г. жил в Германии. Иоанн Антоно· 
вич (род. 1740) был убит в 1764 г. при попытке Миро
вича освободить его из Шлиссельбургской крепости. 
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С т р. 92. Бо~ородиуыны дочки и следующий анекдот 
находятся в тетради с черновыми набросками «Медного 
Всадника» и другими записями и относятся к 1831 г. 

С т р. 92. Ведсль - барон Иродион Кондратьевич 
фон Ведель (ум. 1754), генерал-майор. Был женат не 
на Энгельгардт, а на Анастасии Богдановне Пассек и 
имел двух дочерей: Анну Иродионовну (1745-1830), 
бывшую замужем за графом Захаром Григорьевичем 
Чернышевым, и Марию Иродионовну - за графом Пет
ром Ивановичем Паниным. 

Стр. 92. Одоевский - князь Иван Васильевич 
(1710- после 1764 г.), сенатор. 

Стр. 93. Князь Х.-1шязь Хованский. В рукописи 
Пушкиным сделана зачеркнутая затем сноска о том, 
что это был князь Михаил Васильевич Хованский. На 
самом деле это - князь Никита Андреевич Хованский, 
упоминающийся среди прапорщиков в 1731 г., уволен
ных в отставку; он вел крайне беспутный образ жизни 
и занимался тяжебными и судебными делами в такой 
с1·епени, что был официально обвинен в ябедничестве, а 

25 мая 1752 г. императрица Елнсавета Петровна из
дала в связи с этим специальный указ об ис1юренении 
ябедничеств'I. Таким образом анекдот о Хованском 
относится ко времени царствования не Екатерины 11, а 
Елисаветы Петровны. «Бездельником» назван Хован
ский также в письмР М. В. Ломоносова к И. И. Шува
лову 1 ноября 1753 r.: «Публикованный бездельник 
князь Хованский, который многократно судей и права 
умел употребить к своему закрытию и избавлению от 
петли». 

Стр. 94. Сенька-бандурист - Семен Федорович 
Уваров (ум. 1788), вице-полковник л.-гв. Гренадер
ского полка, отец министра народного просвещения гр. 

С. С. Уварова (см. прим. к стр. 43); по свидетельству 
Ф. Ф. Вигеля в его известных «Записках», кн. Г. А. По
темкин прозвал его Сеней-бандуристом за его мастер
скую игру на бандуре; с нею в руках он «плясал впри
сядку». 

Стр. 95. N. N.- Марк Федорович Полторацкий 
(1729-1795), украинец по происхождению, сын прото
иерея в г. Соснице, Черниговской губернии, придвор
ный певчий, сделавший себе карьеру; впоследствии за· 
нимал пост директора Певческой капеллы при Екате-
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рине ll; полvчил чин действительного статского советника 
6 авrvста 1783 г.; дед А. П. Керн, А. А. Олениной и 
С. Д. Полторацкого, приятеля Пушкина, известного 
библиофила и библиографа. 

Стр. 95. Графиня **"' - княгиня Екатерина Федо• 
ровна, рожд. княжна Барятинская (1769-1849), жена 
князя В. В. Долгорукова, генерал-поручика, участво· 
вавшеrо в 1788 г. при взятии Очакова. 

Стр. 97. Скрыпач - авантюрист-итальянец Розатти, 
бывший скрипачом в одном из французских полков, а 
за-rем служивший у r. А. Потемкина ПОД именем графа 
Морелли и во время русско-турецкой войны 1787-
1791 ~т. имевший чин полковника. 

Стр. 97. Один из адъютантов Потемкина- веро· 
ятно, Николай Никитич Спечинский, сеr<унд-майор в 
отставке (ум. в 1790-х гг.). Этот же рассказ находится 
в «Записках Л. Н. Энrельгардта» (1868, стр. 115-116). 
Записан он Пvшкиным, вероятно, со слов сына Спе
чинскоrо - В. Н. Спечинского, который передавал Пуш
кину v П. R. Нащокина некоторые подробности биогра· 
фин Ф. В. Булгарина. 

Стр. 99. Шеш7<nвский- С-rепан Иванович (1727-
1794), начальню< Тайной экспедиции при Екатерине II, 
организатор политического сыска, лично производивший 
пытки при допросах арестованных. Вел следствие над 
Пугачевым. Радищевым, Новиковым и др. 

Стр. 99. Н. Н. Раевский- Николай Николаевич 
Раевский-старший, внучатный племянник Потемкина по 
матери Екатерине Николаевне Самойловой (ум. 1825), 
сестре графа А. Н. Самойлова; Е. Н. и А. Н. Самой
ловы были детьми сестры По-rемкина - Марии Александ· 
ровны, бывшей замужем за Н. Б. Самойлоn1>1м. 

Стр. 99. Граф Самойлов-Александр Николаевич 
(1744-1814), родной племянник кн. Г. А. Потемкина, 
участник русско-турепких войн, впоследс~·вни генерал· 
прокурор; граф с 1795 г.; был награжден оодrном 
Георгия 2 степени, носимом на шее, 16 декабря 1788 г., 
~а отличие пrч взятии Очакова. 

Стр. 99. Граф Рцмянуов-этот анекдот входиi в 
«Русские анРкдоты» С. Глинки (1809 г.) под No 236. 
С т р. 100. На Меновом дворе - нужно Монетном 

дворе, как правильно указано в «Истории Пугачева». 
Стр. 100. «увидеть хоть его кости".» В .рукописи 

538 



11ервоначально: «увидеть хоть кости славного бунтов
щика. Вот какова наша слава! - Это сказка. Разин ни
когда не был погребен в краях, где он свирепствовал. 

Он был четвертован» и т. д. 
Стр. 101. Зорич-Семен Гаврилович (1745-1799), 

фаворит Екатерины 11 в 1777-1778 гг.; после уехал 
за границу, а затем поселился в полученном им име· 

нии Шклове, около Могилева, где жил в роскоши и 
богатстве, устраивая балы, маскарады, спектакли и т. п. 

Стр. 101. Кн. Дол~орукая-княгиня Екатерина 
Александровна Долгорукова (1750-1811), рожд. Бу
турлина, жена князя Юрия Владимировича Долгору
кова (1740-1830), генерал-аншефа. 
С т р. 1О1. Кречетников - Михаил Никитич ( 1729-

1793 ), генерал-аншеф и впоследствии граф, сдмал бле· 
стящую карьеру благодаря покровительству Г. А. По· 
темкина, который его ценил как боевого генерала. 
В 1792 г. командовал войсками в Литве и после вто
рого раздела Польши в следующем году был назна
чен генерал-губернатором вновь присоединенной к Рос
сии области. 

Стр. 102. Велыорский- граф Михаил Юрьевич 
Виельгорский (см. прим. к стр. 37). 

Стр. 102. Граф Д' Артуа- будущий Карл Х; бу
дучи в эмиграции, приезжал в Петербург в 1793 г. 

Стр. 102. Кн. К. Ф. Дол~орукова - княгиня Ека· 
терина Федоровна (см. прим. к стр. 45 и 99). 

С т р. 102. Херасков - Михаил Матвеевич ( 173 3-
1807), поэт. 

Стр. 102. Костров -Ермил Иванович (1751-1796), 
поэт и переводчик «Илиады»; получил звание бакка
лавра в 1779 r., а после 1782 г. его называли офи
циальным университетским стихотворцем. 

Стр. 103. Барков- Иван Семенович (1732-1768), 
переводчик Академии наук, поэт-порнограф. Н. М. Ка
рамзин в своем «Пантеоне российских авторов» передает 
тот же анекдот, но в другой редакции: «Рассказывают, 
что на вопрос Сумарокова: "Кто лучший поэт в Рос· 
сии?" - студент Барков имел смелость ответить ему: 
"Первый Ломоносов, а второй я"». 

Стр. 104. Будри -Давид Иванович де-Будри 
( 1756-1821 ), брат Марата, приехавший в Россию в 
1784 г. и воспитывавший ~етей В. П. Салтыкова; до 
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1793 r. носил фамилию Марат и занимался преподава
нием французского языка в частных пансионах и до

мах; с 1811 по 1821 r. состоял профессором Uарско
сельского Лицея по французской словесности. По сло
вам бар. М. А. Корфа, он «один из всех данных 
[лицеистам] наставников вполне понимал свое призва
ние и, как человек в высшей степени практический, наи
более способствовал [их] развитию, отнюдь не в одном 
познании французского языка». 

Стр. 104. Rаvаillас-Равальяк (1578-1610), убий
ца французского короля Генриха IV, религиозный фана
тик. 

Стр. 105. Раевский- Николай Николаевич Раев
ский-старший (см. прим. к стр. 99). 

Стр. 105. Турецкая война - русско-турецкая война 
1810-1811 г. 

Стр. 105. Каменский - граф Николай Михайлович 
(1776-1811 ), главнокомандующий русской армией; бу
дучи человеко!'.' желчным и злопамятным, по словам де

кабриста С. Г. Волконского, «возымел ненависть на 
Раевского» и «назначил его командующим войсками в 
Молда~заии н Валахии, вне военных действий армии», 
хотя Раевский отличился при взятии крепости Сили
стрии и в сражении под Шvмлою. 

Стр. 106. Анекдот о Д. В. Давыдове записан Пvш
киным в доугой редакции в Лицейском дневнике 1815 г. 
(см. стр. 7). 

Стр. 106. Граф Поууо-ди-Бор~о - граф Карл Оси
пович (1768-1842), по пооисхождению корсиканец, 
французский эмигрант, с 1805 г. состоявший на рус
ской службе; был русским послом в Париже в 1814-
1832 гr., оставил записку о политичесТ<nм по1южении в 
Европе и, R частности, в Польше в 1814 г. 

Стр. 106. Козловский- князь Петр Борисович 
(1783-1840), дипломат, участию< Венсrюго конгресса, 
поиятель Пушкина, сотрудник его «Современника» 
1836-1837 гг. С его слов Пушкин и записал в 1836 г. 
этот рассказ. 

Стр. 106. Д.111итсuев -Иван Иванович (1766-1837), 
поэт. бывшиif R 1810-1814 гг. министром юстиции. 

Стр. 106. Мцравьев -вероятно, Николай Николае· 
вич (1768-1840), основатель известного московского 
учебного заведения для колонновожатых, из которого 
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вышли многие декабристы, отец ltзвестных: Н. Н. Му
равьева-Карского, графа М. Н. Муравьева-Виленского и 
писателя А. Н. Муравьева. 

Стр. 107. Пален- граф Петр Алексеевич фон•дер
Пален (1745-1826), петербургский военный генерал
губернатор при Павле 1, стоявший во главе заговора на 
его жизнь. 

С т р. 107. Рибас - Иосиф де-Рибас ( 17 49-1800), 
адмирал; известен как строитель Одессы; по словам 
современников, первый подал мысль о низвержении Пав· 
ла 1, но непосредственного участия в цареубийстве 
11 марта 1801 г. не принимал, так ка1~ умер еще 2 де
кабря 1800 г. 

С т р. 107. Панин - граф Никита Петрович ( 1770-
1837), сын гр. П. И. Панина, канцлер, автор проекта 
объявления Павла 1 сумасшедшим и Александра 1 ре· 
rентом. После восшествия Александра 1 на престол Па
нин вынужден был подать прошение об отставке; в 1804 г. 
ему было запрещено проживание в столицах. 

С т р. 107 .- Сатирик Миланов - Михаил Васильевич 
(1792-1821), поет. 
С т р. 108. Болдырев - Аркадий Африканович (ум. до 

1758 г.), петербургский плац-майор, составивший себе 
состояние удачным карточным выигрышем, впоследствии 

коннозаводчик. Рассказ Пушкина повторяет в своих за· 
писках гр. М. Д. Бутурлин. 

Стр. 108. «Дельвиг однажды вызвал на дуэль Бул
гарина». Вероятно, в 1824 или 1825 r. В связи с втой 
записью П. В. Нащокин рассказывал впоследствии 
П. И. Бартеневу: «Дельвиг вызвал Булгарина на дуэль. 
Рылеев должен был быть секундантом у Булгарина. На
щокин -у Дельвига. Булгарин отказался. Дельвиг по
слал ему ругательное письмо за подписью многих лиц». 

Стр. 108. Знакомство Пушкина с Н. И. Надежди
ным состоялось 23 марта 1830 г. у М. П. Погодина. 
С т р. 108. Критики eio - имеются в виду критические 

статьи Н. М. Надеждина в «Вестнике Европы» о 
«Графе Нулине» (1829 г., N11 3), и о «Полтаве» 
(1829 г., № 8 и 9). 

Стр. 109. О смерти ~рафа В. П. Кочубея (ум. 3 ию
ня 1834 г.) - в дневнике Пушкина 1833-1835 гг. 
(стр. 53). 
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Стр. 109. Графиня - графиня Мария Васильевна 
Кочубей, рожд. Васильчикова (1779-1844), статс-дама. 

Стр. 109. Старушка Новосиль_цова- возможно, Ека
терина Владимировна Новосильцова, рожд. графиня Ор
лова (1770-1849). 

Стр. 111. Голландская королева - королева Фриде
рика-Луиза-Вильгельмина ( 177 4__.1837 ). жена голланд
ского короля Вильгельма 1, сестра прусского короля 
Фридриха-Вильгельма 111. 

Стр. 111. Принц Орлеанский- Фердинанд, старший 
сын французского короля Людовика-Филиппа ( 1810-
1842 ). Встреча его с голландской королевой состоялась 
в мае 1836 г. в Берлине. 

Стр. 112. Французские принцы- сынооья француз
ского короля Филиппа: Фердинанд-Филипп ( 1810-
1842), герцог Орлеанский, и Луи-Шарль (1814-1896), 
герцог Немурс1шй. Берлин они посетили 11-25 мая 
1836 г. Поездка принцев имела целью примирение евро
пейских дворов с династией Орлеанов, пришедших к 
престолу революционным путем. 

Стр. 112. Старый принц Вит~енштейн - князь Фрид
рих-Карл Сайн-Витrенштейн (1766-1837), обер-камер· 
гер, министр двора прусского короля. 

С т р. 112. Брессон - граф Карл Брессон ( 1798-
1847), фраицузс1шй посол в Берлине. 

РАЗГОВОРЫ Н. К. ЗАГРЯЖСКОЙ 

Эти разговоры введены Пушкиным в состав « Т аЫе 
Talk» в 1836 г., когда он начал по совету В. А. Жу
ковского записывать их со слов Н. К. Загряжской, но 
начало этих записей с ее слов относится к 1833 г. (см. 
запись в дневнике 4 декабря 1833 г.). П. А. Вяземский 
свидетельствует, что «Пушкин заслушивался рассказов 
Натальи Кирилловны. Он ловил при ней отголоски по
колений и общества, которые уже сошли с лица земли; 
он в беседе с нею находил необыкновенную прелесть 

историческую и поэтическую». «Загряжская любила 
рассказывать про старину,- говорит В. И. Сафонович,-
11 часто повторяла одно и то же. Пушкин записывал 
некоторые из ее анекдотов и языком, каким она расска· 

зывала». Загряжская жила тогда в доме княгини 
М. В. Кочубей, жены кн. В. П. Кочубея (см. прим. к 
стр. 53); Пушкин посещал ее в качестве ее свЕ"ikтвен-
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ника по жене, Именно В этом доме, в nетербурrе, где 
у нее был своеобразный салон. 

С т р. 112. Ветошкин - Иван Евстратович Свешников, 
крестьянин-самоучка Тверской губ., знавший древние 
языки; был представлен И. И. Шуваловым в 1784 г. 
кн. Е. Р. Дашковой и Г. А. Потемкину, который, уез· 
жая в Крым, взял его с собою, вскоре он умер в 
Херсоне от горячки, о чем рассказывает Ф. Н. Глинка 
в своих «Письмах русского офицера» (ч. Ill, 1815). 

Стр. 113. А. С. Стро~анов - граф Александр Сер
геевич (1733-1811), директор Публичной библиотеки 
и президент Академии художеств. 

Стр. 113. Ром-Жильбер Ромм(1750-1795),фран
цуз, приехавший в Россию в качестве воспитателя един
ственного сына Строганова - графа Павла Александро· 
вича Строганова ( 177 4-1817) и остававшийся здесь до 
1787 г. Вернувшись во Францию вместе с П. А. Стро
гановым, он принял участие в революции, был избран 

в За1<0нодаrельное собрание, затем в Конвент. В про
цессе короля голосовал в числе других за смертный при
говор Людовику XVI без отсрочки. После Термидора 
кончил жизнь самоубийством, будучи арестован и при
говорен к гильотинированию. 

Стр. 113. Ив. Ив. Шувалов (1727-1797)-фаво
рит императрицы Елисаветы Петровны, учредитель и 
первый куратор Московского университета, ·президент 
Академии художеств, меценат, покровитель М. В. Ломо
носова. 

Стр. 113. Граф Никита Иванович - Панин (см. 
прим. к стр. 88 ). 

Стр. 113. Князь fри2орий Александрович-Потем· 
кин. 

Стр. 114. Знаменское - имение гр. К. Г. Разумов
ского около Петербурга. 

Стр. 114. Матушка-графиня Екатерина Ивановна 
Разумовская, рожд. Нарышкина ( 1729-1771 ), статс
дама. 

Стр. 114. Сестра - графиня Елизавета Кирилловна 
Разумовская (1749-1813), бывшая с 1776 г. замужем 
за генерал-поручиком графом Петром Федоровичем Ап
раксиным (ум. 1813). 

Стр. 114. Батюшка- граф Кирилл Григорьевич Разу
мовский (1728-1803), президент Петербургской ака· 
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демии наук, с 1764 г.- гетман Малороссии, генерал
фельдмаршал; не находился в числе лиц, бывших при 

Петре 111 28 июня 1762 г. 
Стр. 114. Василий Иванович -Разумовский (1727-

1800), двою_родный племянник гр. К. Г. Разумовского. 
С i· р. 115. М иних - граф Христофор Антонович 

( 1683-17 6 7 ), фельдмаршал; он был возвращен Пет
ром 111 из ссылки в 1762 г. 

Стр. 115. Графиня Анна Карловна Воронцова -
рожд. графиня Скавронская (1722, ум. 1775), двоюрод
ная сестра Екатерины 1, жена канцлера гр. М. И. Во
ронцова. 

Стр. 115. Графиня Лизавета Романовна - Воронцо
ва (1739-1792), фаворитка Петра Ш. 

С т р. 115. Ораниенбаум - Петр 111 прибыл ту да 
29 июня 1762 года, и в этот же день был арестован, 
привезен в Петергорф и затем отправлен в Ропщу, где 
7 июля был задушен. 

С т р. 115. Машенька - княгиня Мария Васильевна 
Кочубей, рожд. Васильчикова (см. прим. к стр. 109), 
племянница и воспитанница Н. К. Загряжской. 

Стр. 116. Оr/оf/-Алексей Григорьевич Орлов 
(1737-1807) был одним из главных деятелей дворцо
вого переворота 1762 г., возведшего Екатерину 11 на 
престол, впоследствии - граф Орлов-Чесменский. В за
метках к «Истории Пугачева» Пушкин сообщает о шра
ме на его щеке (см. стр. 481). 

С т р. 116. Тамара - Василий Степанович Томара 
(1746-1819), русский посланник в Константинополе; до 
этого назначения в 1799 г. исполнял неоднократно дипло
матические и другие поручения кн. Г. А. Потемкина. 

Стр. 117. Or/off-гpaф А. Г. Орлов (см. прим. к 
стр. 116). После воцарения Павла I, в 1796 г. он уехал 
за границу, где оставался до вступления на престол 

Александра 1, живя преимущественно в Лейпциге и в 
Карлсбаде. 

С т р. 118. Анна Алексеевна - графиня Орлова-Чес
менская (1785-1848), единственная дочь А. Г. Орло
ва, камер-фрейлина, владелица многомиллионного состоя
ния, религиозная фанатичка, близкая к известному изу

веру архимандриту Фотию. 
Стр. 118. «Государь, который часто езжал к матуш

ке» - Петр 111. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ 

NOTE SUR LA R~VOLUТION D'IPSYLANTI 

Заметка представляет собою запись сведений о 
греческой революции, которые Пушкин мог получить 
в Кишиневе в 1821 г. непосредственно сtт греческих 
деятелей. 

Стр. 119. Le hospodar /рsуlапti-Константин Ипси
ланти (1760-1816), господарь Молдавии с 1799 г. и 
Валахии с 1802 по 1806 г. 

Стр. 119. Rigа-Константин Рига (1754-1798), се• 
кретарь господаря, поэт, основатель тайного общества 
(гетерии), ставившего целью освобождение Греции от 
турецкого ига; был казнен турками. 

С т р. 119. / psylanti - Александр Ипсиланти, сын 
господаря Константина Ипсиланти, генерал-майор рус• 
ской службы, • участник гетерии, автор прокламации, 
призывавшей к свержению турецкого владычества; был 
разбит турками в 1821 г. и бежал в Австрию, где был 
заключен в крепость; освобожден по требованию рус· 
ского правительства в 1827 г. 

Стр. 119. Capo-d'/stria-гpaф Каподистрия, Иоанн 
Антонович ( 1776-1831 ), греческий политический дея
тель; был на русской службе статс-секретарем по ино
с1ранным делам (1815-1822); с 1827 г.-прези~tент 
Греции, сторонник союза с Россией; убит греческими 
политическими противниками. 

Стр. 119. Кантакузин - князь Георгий Матвеевич 
(ум. 1857), участник походов 1806, 1807 rr. и Отече· 
ственной войны 1812 г., в 1813 г.- в партизанских ча• 
стях; полковник, участник восстания гетеристов; женил

ся на княжне Елене Михайловне Горчаковой, сестре 
лицейского товарища Пушкина кн. А. М. Горчакова. 

Стр. 119. Канто~они (Кантагонес) Николай, Сафиа
нос (Софианос) Георгий, Мано (Mano) Георгий- греки, 
участники похода А. Ипсиланти 1821 г. Первые двое 
были убиты в сражении под Скулянами. 

Стр. 119. Michel Souzzo-cм. прим. к стр. 18. 
Стр. 119. Alexandre Souzzo - отравлен не был и 

умер своей смертью после продолжительной тяжелой 
болезни 18 февраля 1821 г. 

Стр. 119. Lampro - Ламбро Кациони, греческий кор· 
сар, в 1790 г. снарядил в Триесте эскадру для опера· 
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ций против турок. В 1792 г. бежал в Россию, где слу
жил под начальством Рибаса. 

Стр. 119. Foтmaki (Формаки) -грек из Эпира, 
сперва сражался в отрядах Т. Владимирес1tо, затем в 
отрядах А. Ипсиланти. Вместе с Иордаки отступил в 
монастырь Секу, был захвачен турками и казнен в 
Константинополе. 

Стр. 119. loтdaki-Olimblotti (Георгаки Олимпиот) -
грек, сражался сперва под начальством Владимиреско, 
затем. в отрядах А. Ипсилант.и. Погиб в монастыре Секу. 

Стр. 119. Калакотрони Теодор (1770-1843)
видный деятель греческого восстания; сражался в Мо· 
рее, впоследствии член временного правительства Греции. 

Стр. 120. Anastas (Анастас)-один из rетеристов, 
участников боя под Скуллнами, переправившихся на 
русакий берег. 

NOTE SUR PENDA·DEKA 

Эта заметка 1821 г. при жизни Пушкина не печа· 
талась. Ее происхождение такое же, ка1t и заметки о ре. 
волюции Ипсиланти (см. «Note sur \а revolution d'lpsy· 
lanti» ). 

Стр. 120. Рсndа-Dеkа-Пендадека (Пентедека) Кон· 
стантин, участник похода А. Ипсиланти. В июне 1821 г. 
перебрался в Россию. Пушкин встречался с ним в Ки· 
шиневе. 

Стр. 120. Le massacтe de Calatz- резня в Галаце; 
была устроена греком Василием Коровья 21 февраля 
1821 г. 

ЗАМЕТКИ ПО РУССКОЙ ИСТОРИИ XVIll ВЕКА 

Датированы в рукописи 2 августа 1822 г. и писаны 
в Кишиневе. 

Стр. 122. Кн. Дол~орукий- князь Яков Федорович 
Долгоруков (см. анекдот в «ТаЫе Ta\k», стр. 88). 

С т р. 122. Письмо с бере~ов Прута - легенда о на· 
писанном будто бы Петром 1 письме в Сенат 10 июля 
1711 г., когда он был в армии, окруженной турками на 
р. Прут. В этом письме содержалось распоряжение -
на случай, если бы он был взят в плен,- «Не почитать 
его царем и государем и ничего не исполнять, что им, 

хотя бы то по собственному повелению, будет требуемо»; 
далее было добавлено, что если он погибнет и будут 
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получены точные известия о его смерти, то выбрать 
«между собою достойнейшего» наследника. Это письмо 
Пушкин предполагал использовать в неосуществленной 
повести «Сын казненного стрельца», 1835 г. 

Стр. 122. Замыслы Дол~оруких-князей Долгоруко
вых- Василия Лукина, Алексея Григорьевича и его бра
тьев: попытка ограничить самодержавие аристократиче

ской конституцией, с верховным советом во главе пра· 
вительства. Попытка выразилась в составлении «усло
вий», коrорые подписала Анна Иоанновна при вступ
лении на престол в 1830 г. Условия «верховников» бы
ли уничтожены Анной в результате оппозиции «шляхет
ства» (среднего дворянства), а Долгоруковы сосланы 
и имущество их конфисковано. «Условия» были написа
ны по образцу шведской конституции, но с устранением 
народного представительства. 

Стр. 125. Зuбов - князь Платон Александрович, 
последний фаворит Екатерины 11. О его обезьяне со
хранились многочисленные рассказы в мемуарах совре· 

менников. 

Стр. 125. О кофейнике. Когда М. И. Кутузов вер
нулся в 1794 г. из Константинополя, П. Зубов поручал 
ему изготовление кофе по-турецки и заставлял его при

носить чашку кофе по утрам. Князем Кутузов стал 
только в 1812 г. 

Стр. 125. «Екатерина уничтожила звание ... рабства ... » 
Имеется в виду указ Екатерины 11 15 февраля 1786 г. 
о запрещении употребления слова «раб» при подписании 

бумаг, ей адресованных, и о подписании их впредь сло· 
вами: «всеподданнейший» или «верноподданный». 

Стр. 125. «Княжнин умер под розгами".» Получив· 
шая распространение легенда о будто бы насильственной 

смерти драматурга Я. Б. Княжнина (1742-1791) под 
пытками в Тайной канцелярии в связи с дознанием о 
написанной им трагедии «Вадим». 

Стр. 127. Шутка ~·жи де Сталь. В книге «Десять 
лет изгнания», говоря о дворцовых переворотах в Рос
сии, Сталь писала: «Ces gouvernements despotiques, dont 
\е seule limite est \' assassinat du despote, bouleversent les 
principes de \'honneur et du devoir dans \а tete des 
hommes». 

Пушкин очень вольно изложил 
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ЗАМЕЧАНИЯ НА АННАЛЫ ТАЦИtА 

Замечания написаны в 1825 r. во время чтения в 
Михайловском первой кннrи «Анналов» Т ацита во фран
цузском издании «Tacite, traduction nouvel\e, avec le 
texte latin en regard; par Dureau de Lamalle»; 1818. 
В письме Пушкина к А. А. Дельвиrу 23 июля 1825 r. 
находится еще один рассказ из Тацита (IV, 30) и от· 
зыв о Тиберии. В другом месте (в записке о народном 
воспитании 1827 r.) Пушкин писал: «Тацит есть вели· 
кий сатирический писатель, впрочем, исполненный поли
тических предрассудков». 

Замечания носят определенный политический смысл -
сравнения отдельных моментов римской истории по Та· 
циту с современными Пушкину историческими события· 
ми и сопоставление римского императора тирана Тиберия 
с тираном Александром 1, что особенно отчетливо вид· 
но из последнего, девятого вамечаиия, r де говорится о 

том, что Тацит - «бич тиранов». Отсюда восторжен
ные отз111вы поэта о Т аците. В этой связи интересна 
фраза из письма П. А. Плетнева к Пушкину 14 апреля 
1826 r.: «Я бы очень желал, чтобы ты несколько заме· 
чаний своих на Тацита пустил в ход с цитатами. Это 
у мноrих повернуло бы ум111». 

О ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

В сохранившемся черновике отмечена дата: с30 мая 
1831. Uарское Село». Набросок ваметки о французской 
революции представляет собою попытку осуществить 
замысел написания истории французской революции. 
Именно в вто время (в середине июня 1831 г.) Пушкин 
писал Е. М. Хитрово: «Я предпринял исследование о 
французской революции и умоляю вас прислать мне 
Тьера и Минье, если возможно. Оба эти труда запре· 
щены. У меня здесь имеются лишь Мемуары, относя· 
щиеся к революции», Это были основные источники, 
котор111ми пользовался Пушкин для работы: 1) «Histoire 
de la Revolution Fran~aise, depuis 1789 jusqu'a 1814». 
Par F. А. Mignet (1828) и 2) «Histoire de la Revolution 
Fraщ;aise». Par М. А. Тhiers (1823-1827), а также 
cCol\ection des memoires relatifs а la Revolution Fran~aise» 
(23 тома, 1821-1825 rr.), собрание мемуаров и днев· 
11иков деятелей впохи революции. 
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В бумагах Пушкина сохранилось также несколько 
фрагментов, представляющих наброски планов задуман
ного труда. 

1. 
Феодальное правление 

Его основание 

Les grands Fiefs.-Les petits Fiefs.- Les Vassaux.-
Le peuple.- Le clerge. 

Elisaient un clef. Le domaine avait par commun au butin. 
Сношения. 
Короля с владельцами, владель~ев между собою, вла

дельцев с вассалами, вассалов между собою. 
AssemЬlee de \а Nation. Guerre et redevance au Roi. 

Redevance des vassaux. Justice, coutumes, lois, privileges. 
Independance, protection. 

Droits des seigneurs. 
Изб. королей, судили распри, battaient monnaye, 

faisaient \а guerre entre eux, pretaient hommage aux Rois, 
les servaient des jours marques. 

Упадок феодаливма 

Croisades. St. Louis. Papes. Philippe \е Ве\, Etats ge
neraux. Parlements. 

2. 
Феодальное правление, основанное на праве завоевания. 
Что были предводители. 
Что были народ. 
Короли. Телохранители. 
Продажа вольности (городам). 
Власть королевская. 
Парламенть~. 
V enalite des Charges. 
Риmелие. 
Споры арис·rокрации с парламентами. 
Уничтожение феодализма. 
Людовик XIV. 
Основной текст представляет собою конспект введе

ния в историю французской революции. 
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О ГЕНЕРАЛЬНЫХ ШТАТАХ 

Относятся, по всей вероятности, к 1831 г. и пред
ставляет собою материал для истории французской ре
волюции: цитаты из речей, произнесенных в заседании 
Г·енеральных Штатов 17 июня 1789 г" с 1шмментариями 
Пушкина. Выписанные цитаты касаются вопроса о пра
ве Третьего сословия представительствовать от имени 
всей французской нации. 

Стр. 134. Ваillу-Жан-Сильвен Бальи (1736-1795), 
ученый и политический деятель, мэр Парижа, в 1789 г. 
избранный в Генеральные Штаты. Слова, ему припи
санные Пушкиным, на самом деле были сказаны абба
том Сийесом. 

Стр. 134. Rabaut St. Е.- Жан-Поль Рабо Сент
Этьен (1743-1793), член национального собрания от 
Третьего сословия. 

Стр. 134. «Le mode etaЬ\i par les etats generaux .•. » 
Имеется в виду народное представительство в составе 
одной палаты, а не двух. 

ОЧЕРК ИСТОРИИ УКРАИ!-!Ы 

Написан в 1831 году. Интерес Пушкина 1t истории 
Украины может быть отнесен еще к 1829 г., когда 
28 апреля М. П. Погодин писал С. П. Шевыреву: 
«Пушкин собирается писать историю Малороссии». 
В вто время печаталась поэма «Полтава», и Пушкин, 
располагая тогда списком ру1tопяси «История Руссов», 
найденной в 1824-1825 гг., долгое время считавшейся 
трудом Георгия Конисского и, вероятно, по цензурным 
условиям не печатавшейся, предполагал подготовить ее 
к печати и издать; однако работа над подготов1tой к 
изданию втого текста задержалась, а затем и вовсе 

приостановилась. Следом подготовительной работы над 
втим памятником остался написанный Пушкиным очерк 
истории Украины, а также - следующий план: 

Что ныне называется Малороссией? 
Что составляло прежде Малороссию? 
Когда отторгнулась она от России? 
Долго ли находилась под владычеством татар? 
От Гедимина до Сагайдачного. 
От Сагайдачного до Хмельницкого. 
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От Хмельницкого до Мазепы. 
От Мазепы до Разумовского. 

Этот очерк и план представляют собою пересказ 
отдельных мест 1-111 томов «Истории государства Рос• 
сийского» Карамзина и п~рвых глав «Истории Малой 
России» Д. Н. Бантыша-Каменского. В частности, из 
труда Д. Н. Бантыша-Каменского целиком выписаны 
абзацы от слов: «Les Polianes hahitaient ... » до: «Danube» 
и изложение событий о разорении половцами Киева и 
Чернигова. Из «Истории Руссов» Пушкин воспользо· 
вался периодизацией событий для наброска плана, це· 
ликом следуя изложению рукописи «Истории Руссов», а 
не изложению Карамзина и Бантыша-Каменского. Из 
«Истории Руссов», например, взят период «От СагаЙ• 
дачного до Хмельницкого», которого нет у назва11ных 
историков. 

ЗАМЕТКИ ПО РУССКОЙ ИСТОРИИ 

Предположитель110 датируются 1831 годом. Повиди· 
мому, все они отражают интерес Пушкина 1< русской 
истории, проявившийся в атом году в связи с полити· 
ческими событиями того времени (холера, польское 
восстание и др.). Последняя заметка, возможно, датн· 
руется 1832-1833 rr. или даже 1834-1835 гг., если 
она имеет отношение к плану неосуществленной повести 
«Сын казненного стрельца». 

МОСКВА БЫЛА ОСВОБОЖДЕНА •.. 

Датируется 1831-1832 rr. 

ЗАМЕТКИ ПРИ ЧТЕНИИ cHECTOPAt ШЛЁЦЕРА 

Относятся к концу 1836 года. При чтении «Нестора» 
Пушкин пользовался изданием: «Нестор. Русские лето· 
писи на Древне-Славянском языке сличенные, переве
денные и объясненные Августом Лудовиком Шлёце
ром... Перевел с немецкого Дмитрий Языков», 
1809-1819. 3 части. Сделанные Пушкиным ссылки на 
страницы «Введения» относятся к 1 части втого труда. 

Стр. 141. Статья Чаадаева- известное первое «Фи· 
лософическое письмо», опубликованное в «Телес1<опе» в 
01<тябре 1836 r. 
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ИСТОРИЯ ПУГАЧЕВА 

Опубликована под ваглавием «История Пугачевского 
бунта» в 1834 г. в 2 частях, из которых первая часть 
содержит собственно историю Пугачева, а вторая 
часть - приложения, состоящие из документов, мате· 

риалов (манифестов, донесений), мемуаров и других 
исторических памятников впохи Пугачевского восстания. 

В настоящем издании воспроизводится лишь первая 
часть «Истории Пугачева» со всеми примечаниями. Вто• 
рая же часть, не заключающая в себе текста, писанного 

Пушкиным, не перепечатывается. 
Начало работы Пушкина над «Историей Пугачева» 

относится к январю 1833 г. Он задумывает написать 
историческую повесть («Капитанскую дочку») и в то 
же время чисто исторический труд («История Пуга· 
чева» или «История Пугачевщины», как она названа 
поэтом в одном месте). Для обеих работ над впохой 
Пугачева Пушкину было необходимо ознакомиться с 
подлинными документами. 7 февраля 1833 г. Пушки_н 
обратился с письмом к военному министру гр. А. И. 
Чернышеву, прося последнего разрешить ему заняться 
материалами из архива Главного штаба, касающимися 
генералиссимуса А. В. Суворова-Рымникского для напи
сания его биографии. Разрешение на занятия было по· 
лучено, Пушкин получил доступ к «донесениям графа 
Суворова» и другим материалам. 25 февраля и 8 марта 
он получил уже нужные документы о событиях 

1773-1774 годов, а 25 марта уже приступил к писа· 
нию «Истории Пугачева», 17 апреля помечен набросок 
этой главы, а 22 мая уже закончена первая черновая 
редакция всего труда. Еще 8 мая Н. В. Гоголь писал: 
«Пушкин почти кончил историю Пугачева». Предисловие 
было вчерне набросано между 15 июня и 18 августа. 
Работа продолжалась очень интенсивно и далее, допол• 
нялась новыми материалами, исправлялась и перераба· 
тывалась в течение всего 1833 г. и в начале 1834 г. 
В процессе работы Пушкин обращался с письмами к 
очевидцам событий и счел совершенно необходимым 
посетить самые места событий. Он между 2 и 23 сентя
бря посещает Нижний-Новгород. Казань, Симбирск, 
Оренбург, Уральск, опрашивает старожилов, вносит 
рассказы в дорожную записную книжку и роется 1.1 
Провинциальных архивах. 
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По приезде 1 октября в Болдино он приводит в по
рядок собранные материалы. 2 ноября помечен новый 
текст предисловия к историческому труду и этой датой 
определяется окончание всей работы над «Историей 
Пугачева». Пушкину остался недоступным один из глав· 
ных источников - следственное дело о Пугачеве. С ним 
он имел возможность ознакомиться уже после выхода 

в свет «Истории Пугачевского бунта», в 1835 г., при· 
чем в нем не 01<азалось «Главнейшего до1<умента: до· 
проса, снятого с самого Пугачева в Следственной ко· 
миссии, учрежденной в Москве» (см. письмо Пушкина к 
В. А. Поленову от 28 августа 1835 г.). 

6 де1<абря 1833 г. Пушкин писал графу А. Х. Бен· 
кендорфу о за1<0нченной им «Историю>, прося «дозволе· 
ния представить оную на высочайшее рассмотрение». 
По докладу Бенкендорфа Николай 1 неожиданно ответил 
согласием на издание «Истории Пугачева», но на 
представленной ему рукописи сделал ряд замечаний, 
которые пришлось учесть при окончательной подготовке 
рукописи к печати (в настоящем издании эти места 
текста восстановлены по рукописи Пушкина). «Пугачев 
пропущен, и я печатаю его на счет государя»,- писал 

Пушкин в начале марта 1834 г. П. В. Нащокину, а в 
своем дневнике отметил 28 февраля: «Государь позво
лил мне печатать Пугачева: мне возвращена моя руко· 
пись с его замечаниями (очень дельными)». Действи· 
тельно, Пушкин получил ссуду в 20 ООО рублей на осу· 
ществление издания и предполагал иметь от него неко· 

торую прибыль. Николай 1, утверждая эту выдачу, 
16 марта 1834 г. переименовал «Историю Пугачева» в 
«Историю Пугачевского бунта», что иика1< не соответ• 
ствовало замыслу Пушкина. С переименованием, 
однако, пришлось примириться. Издание осуществлялось 
под непосредственным наблюдением директора типогра• 

фин Канцелярии 11 Отделения бывшего лицейского 
1·оварища Пушкина - М. Л. Яковлева. Между Пуш· 
1<иным и Яковлевым возникла переписка, из которой 
мы узнаем подробности печатания книги. Так, Яков· 
лев на предисловии против имени Вольтера пометил: 
«Нельзя ли без Вольтера». Пушкин писал: «А поче· 
му ж? Вольтер человек очень порядочный и его сно
шения с Екатериною суть исторические». Пушкину при· 
шлось, однако, уступить. «Из предисловия (ты прав, 
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любимец муз!),- писал 011 Яковлеву,- должно будет 
выкинуть имя Вольтера, хоть я и очень люблю его». 

«История Пугачевского бунта» вышла в свет в 
декабре 1834 г. в количестве 3 ООО вкземпляров, но 
успеха у читателей не имела. Большая часть вкземпля 
ров издания осталась нераспроданной. К втому приба· 
вились и другие неприятности. Помимо выпадов 
С. С. Уварова и других недоброжелателей и врагов 
повта, в январе 1835 г. появилась в «Сыне Отечества» 
анонимная рецензия, использованная в целях дискре· 

дитации труда Пушкина Ф. В. Булгариным и вызвав· 
шая ответ повта в «Современнике» 1836 г. 

ЗАМЕЧАНИЯ О БУНТЕ 

Замечания написаны в декабре 1834 г. 26 января 
1835 г. были представлены Пушкиным при письме к 
А. Х. Бенкендорфу для сведения Николая 1, как «за• 
мечания, которые не могли войти в Историю Пугачев· 
ского бунта, но которые могут быть любопытны». Тут 
же Пушкин вновь просил позволения на ознакомление 
с «Пугачевским делом, находящимся в Архиве». Разре· 
шение было дано вместе с выратением благодарности 

Пушкину за доставление «Замечаний о бунте». 1 

К стр. 55. В черновой рукописи имеется пропу· 
щенная фраза: «В Радоме он был стражем Радзивила». 

К стр. 93. Замечание в черновике оканчивалось 
словами: «Князь Голицын был обручен с княжной 
Прозоровской, матерью княгини Голицыной». 

К стр. 145. В черновике указан источник сведений: 
«Из писем архимандрита Платона Любарско1·0 к Баи· 
тышу-Каменскому». 
К стр. 157. В черновике 

«Вместо Суворова прислал 
трица Екатерина не любила 
характер». 

замечание оканчивалось: 

он Цlербатова. Импера· 
Румянцова за ero низкий 

К стр. 164. В черновом тексте после слов «он его 
не знал» следовало: «Может быть, сама государыня о 
том не подумала. Тем не менее казнь сего злодея про· 
тивузаконна. Вот один из тысячи примеров, доказы• 
вающих необходимость адвокатов». 

1 Пушкин пометиJ\ вамечания стравя:цаr.тя первого иэАаНРЯ. В тексте 
пометы Пушкина сопровоzАены в скобках сс1t1Аками на страви1ir:.t 
настоя~еrо ИВАЗВвя. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Собранные здесь записи устных рассказов, преданий 
и песен относятся к 1833-1835 rг. и отражают твор· 
ческий процесс работы Пушкина над «Историей Пуга· 
чева». 

1, стр. 359. Отеу Крылова -Андрей Прохорович 
( 1738-1778 ), капитан, отец знаменитого баснописца 
И. А. Крылова; во время восстания Пугачева находился 
под командованием полковника И. Д. Симонова при 
защите Яицкого городка и фактически руководил этой 
защитой. 

11, стр. 361. Академик .Аовиу-Давыд Егорович 
(р. 1722), профессор (академик) Петербургской Ака• 
демнн наук по кафедре астрономии; находился в э1•спе· 

днцнн н, попав в плен к Пугачеву, был убит пуrачев· 
цамн в Иловле (на Волге) 13 августа 1774 г. 

Стр. 361. Иноходуев - Петр Борисович Иноходцов 
(1742-1806), адъюнкт Петербургской Академии наук 
по кафедре астрономии; участвовал вместе с Д. Е. Ло· 
внцем в экспедиции на Волге, остался невредим н был 
впоследствии (1779) профессором астрономии. 

111, стр. 361. В. Петр. Бабин- Василий Петрович 
Бабин, казанский житель, один из тех старн1•ов, с ко
торыми Пушкин по приезде в Казань 6 сентября 
1833 r. «возился», как он писал жене 8 сентября. 
Самый расс1•аз Бабина относится к событиям на Ар· 
ском поле около Казани, куда 7 сентября Пушкин 
специально ездил. 

IV, стр. 363. Оренбур~ские sаписи. Сделаны со 
слов разных лиц на пути следования в Оренбург н 
Уральск в сентябре 1833 г. и представляют собою позд
нейшую сводку. 

Стр. 366. Старуха в Берде - 75-летняя казачка 
Бунтова, с которой, по свидетельству современника, жил 
Пугачев, когда ей было 14-15 лет от роду; она была 
жива еще в 1848 r. Другая свидетельница сообщает, 
что она рассказывала Пушкину «много любопытного н 
даже пела ему несколыш пугачевских песен». Сначала 
Бунтова приняла Пушкина за антихриста, увидав длин· 
ные его ногти. О ней Пушкин писал жене 2 октября 
1833 г. нз Болдина. 

V, стр. 367. Дмитриев - Иван У{в~нович, поэт, 
555 



очевидец некоторых событий Пугачевского движения, 
частью описанных им в его известных записках «Взгляд 
на мою жизнь», тогда еще не изданных. 

С т р. 368. Сенатор Баранов - Дмитрий Осипович 
(1773-1834). поат, сенатор а 1817 г. Запись ату 
можно датировать не позднее летних месяцев 1834 г., 
так как уже 23 августа 1834 г. Баранов умер. 

VI, стр. 369. Н. Свечин - Николай Сергеевич 
( 1759-1850). генерал-от-инфантерии, родственник С. А. 
Собо.Аовского. 

Анt:кдот о разрубленной щеке гр. А. Г. Орлова раз· 
вит Пушкиным, вероятно со слов того же Н. С. Свечина, 
в черновой редакции «Замечаний о бунте» (см. 
стр. 481-482). 

VII, стр. 369. Био~рафия сещ7нд-майора Николая 
Захаровича Повало-Швей1швс1<0го (1752-1842) при· 
слана была Пушкину его стариннмм приятелем В. В. Эн
rельгардтом, который в свою очередь получил ее по 
просьбе Пушкина через С. Эигельгардта, своего дальнего 
родственника, при письме последнего от 21 марта 
1834 r. от самого Н. З. Повало-Швейковского. Uенный 
материал атот прибыл тогда, когда «История Пугачева» 
была уже за1сончена. Однако Пушкин сумел всё же в 
корректуре внести несколько дополнений и изменений, на· 
пример, в VIII главу, посвященную изложению пере· 
возки Пугачева в Москву после его поимк11. 

ОБ «ИСТОРИИ ПУГАЧЕВСКОГО БУНТА» 

(Разбор статьи, напечатанной в «Сыне Отечества» 
в январе 1835 года) 

Эту статью Пушкин написал в июле 1836 г. и напе-
чатал в своем «Современнике» 1836 г., т. llI, 
стр. 109-134. 

В «Сыне Отечества» 1835 r. (кн. 1, отд. 3, 
стр. 177-186) появилась анонимная рецензия на 
«Историю Пугачева», только что перед тем появив· 
шуюся в печати. Имя автора атой рецензии с·rало 
известно Пушкину значительно позже, иэ статьи 
Ф. В. Булгарина «Мнение о литературном журнале 
«Современнию>, издаваемом Александром Сергеевичем 
flущкиным, на 1836 год», появившейся в «Северной 
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Пчеле» 9 июня 1836 года, № 129. Здесь, полемизируя 
с «Современником», Булгарин, говоря об «Истории 
Пугачева», заявлял, что она «поколебалась в своем 
основании от одного замечания покойного Броневского». 
Этот выпад и д'ал повод Пушкину в подробности ра
зобрать рецеизию Броневскоrо. 

Стр. 374. Броневский- Владимир Богданович 
( 1784-1835 ), генерал-майор, военный историк-дилетант, 
автор ряда официозных исторических сочинений, среди 
них «Истории Донского войска» (ч. 1-IV, СПб., 1834), 
член Российской а1<адемии, автор «Записок морского 
офицера» (1818-1819), «Обозрения южного берега 
Тавриды» (1822) и др. 

ЗАПИСКИ БРИГАДИРА МОРО-ДЕ-БРАЗЕ 

(касающиеся до Турецкого похода 1711 года) 

Записки были найдены в бумагах Пушкина после его 
смерти приготовленными к печати для журнала «Совре
менник». В втом журнале они и появились в 1837 г. в 
томе VI, стр. 218-300, с искажениями, устраненными 
теперь по сохранившейся черновой рукописи Пушкина. 

Запис1<и были представлены Пушкиным Бенкендорфу 
в 1835 r. (см. письмо от 31 декабря 1835 г.). 

ИЗ РАННИХ РЕДАКUИй 

ВООБРАЖАЕМЫЙ РАЗГОВОР С АЛЕКСАНДРОМ 1 

Стр. 473. «Франкфуртский журнал - Journal de 
Francfort - газета на французском языке, издававшаяся 
во Франкфурте на Майне. 

ИСТОРИЯ ПУГАЧЕВА 

ПРЕДИСЛОВИЕ. ИЗ ПЕРВОЙ РЕДАКЦИИ 

Стр. 474. «f лупый роман»: «Ложный Петр III, 
или жизнь, характер и злодеяния бунтовщика Емелыш 
Пугачева», 1809, анонимный переводный роман. 
С т р. 4 7 4. Сумароков - Павел Иванович ( 1760-

1846 ), племянник поэта А. П. Сумарокова, мелкий пи
сатель, автор драматических произведений и путевых 
записок, был витебским и новгородским губернатором, 
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позднее сенатор. Пушкин цитирует его «Обозрение 
царствования и свойств Екатерины велики.я», 1832. 

Глава 1 
Стр. 475. О походах Нечая и Шамая. Изложено по 

данным «Оренбургской топографии» Рычкова. Пушкин 
исключил этот рассказ, ограничившись кратким упоми

нанием походов, так как поместил в примечаниях об
ширную выдержку из Рычкова, служившую источником · 
данного рассказа. 

Глава V 
Стр. 477. В этой первой редакции Пушкин следовал 

данным статьи «Оборона крепости Янка от партии мя
тежников (описанная самовидцем)», напечатанной в жур
нале «Отечественные Записки» 1824 г. В окончательной 
редакции Пушкин переработал этот рассказ, ознако
мившись с рукописью Симо·нова «Журнал действий 
команды в Яицком ретраншементе с 30 декабря 1773 г. 
по 16 апреля 1774 r.» 



ПЕРЕВОДЫ 
ИНОЯЗЫЧНЫХ ТЕКСТОВ 

ДНЕВНИКИ 

Стр. 13. если так, чем меньше и тем". Итак, солнце 
светит. (Неме;цк.) 

Стр. 13. Здравствуйте, господа. 
Когда будет урок верховой езды. (Франу.) 

Стр. 17. Сердцем я материалист, но мой разум етому 
противится. (Франу.) 

Стр. 18. К сведению г. Дегильи, бь1вшего француз· 
ского офицера. Недостаточно быть дрянью, надо 
еще быть им открыто. Накануне дрянной дуэли на 
саблях не пишут на глазах жены иеремиад, s•B{'• 
щания и пр. и пр. (Фран;ц.) 

Стр. 19. 18 июля. 1821. Известие о смерти Наполеона. 
Бал у Армянского архиепископа. (Фран;ц.) 

Стр. 19. 8 февраля 1824 ночь играл с Шаховским и 
Синявиным, проиграл, ужинал у графини Элизы 
Воронцовой. (Фран;ц.) 

Стр. 19. 1824. 19/7 апреля смерть Байрона. (Франу.) 
Стр. 19. Мая 26. Поездка, венгерское вино. 

Июля 30 - Турок в Италии. 
31 - отъезд. 
Августа 9 - прибыл в Михайловское. 
Письмо Элизы Воронцовой. (Фран;ц.) 

Стр. 19. Первое. (Фран;ц.) 
Стр. 21. Элиза и Клаудио. (Итал.) 
Стр. 21. Труп. (Фран;ц.) 
Стр. 25. По крайней мере я исполнил мой долг. (Фран;ц.) 
Стр. 26. Я потерял Фока; могу лишь оплакивать его 

и жалеть о себе, что не мог его любить. (Франу.) 
Стр. 27. 10 марта 1832. Библиотека Вольтера. (Франу.) 
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Стр. 28. Это, повидимому, для тоrо, чтобы дать дру
rой оборот sтим ваведениям. (Франи.) 

Стр. 28. Это животное.- Значит у неrо есть секре-
тарь? -Да, фанариот, и sтим всё сказано. (Франи.) 

Стр. 29. Дети Эдуарда. (Франи.) 
Стр. 32. Любитель. (Франц.) 
Стр. 34. Я надеюсь, что Пушкин принял в хорошую 

сторону свое назначение. До сих пор он сдержал 
данное мне слово и я был доволен им и т. д. 
и т. д. (Франи.) 

Стр. 35. Он моr бы дать себе труд съездить надеть 
фрак и возвратиться. Попеняйте ему. (Франц.) 

Стр. 35. Из-за сапог (т. е. без поюда, по капризу) или 
из-за пуговиц ваш муж не явился в послед

ний раз? (Франц.) 
Стр. 37. Ваше величество, я молода, я счастлива, имею 

успех, вот почему мне завидуют, и проч. (С{Jранц.) 
Стр. 37. Он держится середины, потому что всегда наве

селе. (Игра слов: juste milieu - золотая середина и 
название правительствен.ной партии во ФраJНции, 
entre deux vins - навеселе, буквально: между двух 
вин, опьянеиий). (Фра1'ц.) 

Стр. 37. Небо ие чище недр моего зада (cul - вместо 
coeur, сердце). (Франц.) 

Стр. 39. Поработав с ним и возвращаясь к императри· 
це в совершенно беспорядочном костюме. (Франц.) 

Стр. 39. Энциклопедический лексикон. (Немецк.) 
Стр. 41. Оп лепечет в музмке как в стихах. (Франц.) 
Стр. 43. Нет, sто беспримерно\ Я себе голову ломала, 

думая, 1tакой Пушкин будет мне представлен. Ока
зывается, что вто вы... Как поживает ваша жена? 
Ее тетка в нетерпении увидеть ее в добром здра· 
вии,- дочь ее сердца, ее приемную дочь.,. (Франц.) 

Стр. 44. С. Петербург. 27 февраля. Со времени круше
ния Варшавского мятежа корифеи польской sмиrра
ции слишком часто доказывали нам своими ~ловами и 

писаниями, что для продвижения своих планов и 

оправдания своего прежнего поведения они не стра

шатся лжи и клеветы: поэтому никто не будет пора
жен новыми свидетельствами их упорного бесстыдства ..• 

.•. извратив в та1tом роде историю прошедших 

веков, чтобы ваставить ее говорить в пользу своего 
дела, г. Лелевель так же Ж1естоко обходится с но-
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вейmей историей. В этом отношении он последова
телен. 

Он передает нам на свой лад поступательное раз
витие революционного начала в России, он цитирует 
нам одного из лучших русских поэтов наших дней, 
чтобы на его примере раскрыть политическое устрем

ление русской молодежи. Не знаем, правда ли, что 
А. Пушкин сложил строфы, приведенные Лелевелем, 
в те времена, когда его выдающийся талант, находясь 
в брожении, еще не избавился от накипи, но можем 
убежденно уверить, что он '11еМ более раскается в пер. 

вых опытах своей Музы, что они доставили врагу его 
родины случай предположить в нем какое бы то ни 
было соответствие мыслей и стремлений. Что касает
ся до высказанного Пушкиным суждения о поль
ском восстании, то оно выражено в его пьесе «Кле
ветникам России», которую он напечатал в свое 
время. 

Так как однако г. Лелевель, повидимому, интере
суется судьбою ~этого поэта, «Сосланного в отдаленные 
края империи», то присущее нам естественное че

ловеческое чувство вынужда11т вас сообщить ему о 
пребывании Пушкина в Петербурге, отметив, что 
его часто видят при дворе, причем он пользуется 

милостью и благоволением своего государя ... » 
(Франу.) 

Стр. 46. Но наконец еать же определенные правила для 
камергеров и камер-юнкеров. (Франу.) 

Извините, вто только для фрейлин (здесь игра 
слов; слово reg\es по-французски имеет два зна
чения: правила и регулы, менструации). (Франу.) 

Стр. 49. Мольер с Тартюфом должен там играть свою 
роль, и Ламбер, что важнее, мне дал слово. (Франу.) 

Стр. 52. Я вам пишу мало и редко, потому что я под 
топором. 

Стр. 52. Вот как он мне писал; он обращался со мною 
как со своим другом, всё мне поверял,- зато и я был 
ему предан. Но теперь, право, я готов развязать 
мой собственный шарф. (Франу.) 

Стр. 52. Император Николай положитеl\ьнее, у него 
ес1ь ложные идеи, как у его брата, но оп менее 
фантастичен. (Фран,ц.) 
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Стр. 52. В нем много от прапорщика и немного от 
Петра Великого. (Франц.) 

Стр. 52. Но ведь Медем совсем молодой человек, т. е. 
желторотый. (Франц.) 

Стр. 52. Вам, должно быть, очень докучна обязанность 
читать всё, что появляется. (Франц.) 

Да, ваше императорское высочество,- о·rвечал 
оп,- современная литература так отвратительна, что 

вто мученье. (Франц.) 
Стр. 54. Это был ум в высшей степени примиритель· 

ный; никто не умел так хорошо, как он, решить 
какой-нибудь вопрос, привести мнения к согласию н 
проч. (Франц.) 

Стр. 56. Аристократические потуги. (Франц.) 
Стр. 57. Вот госпожа Ермолова, грязная (Лассаль) 

(непереводимая игра слов «La sa\e» по-француз
ски - грязная, произносится так же, как Lassa\e, 
фамилия Лассаль). (Франц.) 

Стр. 58. Мне скучно.- Это почему~ - Здесь стоят, а 
я люблю сидеть. 

Стр. 58. Мой милый друг, вдссь не ~сто говорить о 
Польше. Изберем какую-нибудь нейтральную почву, 
у австрийского посла например. (Франц.) 

Стр. 60. Третье сословие. (Франц.) 
Стр. 60. МЬI такие же хорошие дворяне, как импера

тор и вЬI". и т. д. 

Вы истинный член вашей семьи. Все Романовы 
революционеры и уравнители. (Франц.) 

Вот репутаQИЯ, которой мне недоставало. (Франц.) 
Стр. 62. Бертран и Ратон. (Франц.) 
Стр. 62. Не внаю почему, только о Дании нет речи в 

комедии. (Франц.) 
Не более, чем в Европе. (Франц.). 

Стр. 63. Кого же вдесь обманЬ1вают~ (Франц.) 

ВОСПОМИНАНИЯ 

Стр. 75. Смерть его жены - ренегат. (Франц.) 

ЗАПИСИ В АЛЬБОМЫ 

Стр. 83. Ваше имя - Легион, потому что вас несколь
ко. А. Пушкин 16 июня старого стиля 1834. С.-Пе
тербург. (Франц.) 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАПИСИ 

Стр. 87. О ... говорил в 1820 году: «Революция в Ис
пании, революция в Италии, революция в Порту
галии, ·конституция тут, конституция там. Господа 
государи, вы ПОСТ}"ПИЛИ глупо, свергну.в с престола 

Наполеона». (Франу.) 
Стр. 87. Генерал Р. говорил Н., заболевшему ногтоедой: 

«От высокого до сулемы один шаг». 1 (Франу.) 
Стр. 87. сводник. 2 (Франу.) 
Стр. 87. Я более или менее влюблялся во всех краси

вых женщин, которых встречал; все они изрядно 

пренебрегали мною; все они за исключением одной 
со мной кокетничали. (Франу.) 

Стр. 88. Заговорщики. Г. Дашков посол в Константи· 
нополе. Влюблен в Екатерину. Петр 111 ревнует к 
Елизавете Воронцовой. (Франу.) , 

Стр. 88-89. Господин Паве, в то время секретарь по· 
сольства в Париже, подтвердил мне рассказ Бурь· 
ена. У знав за несколько дней, что готовилось что-то 
серьезное, он прибыл в Сен-Клу и отправился в за· 
лу Пятисот. Он видел, как Наполеон поднял руку, 
требуя слова, он слышал его бессвязные слова, он 
видел, как Дестрем и Брно схватили его за шиво· 
рот и трясли его. Бонапарт был бледен (от гнева, 
отмечает Паве). Когда он вышел и обратился с 
речью к гренадерам, он нашел их холодными и мало 

расположенными 01<азать ему поддержку. По совету 
Талейрана н Сийеса, которые находились здесь же, 
один офицер пошел и сказал что-то на ухо предсе· 

даrелю Люсьену. Последний воскликнул: «Вы хоти· 
те, чтобы я привлек к ответственности моего брата» 
и т. д. Не в том было дело, среди общего шума 
члены Совета Пятисот требовали, чтобы генерал 
принес извинения собранию. Еще не знали о его 
намерениях, но бессознательно чувствовали проти· 
возаконность его поведения. 

10 августа 1832. Вчера испанский посланник 

1 ЭАесь веперевоJtимая иrра САОВ в свя.ви с иавествоА поrоворкоl 
«От высокоrо АО смешного ОАИВ mar•: subUme .ввачвт высокое, 
а sublime - сулема. 

1 Иrра слов, основавиая на о.11вваковости проиввошеввя фравgув• 
св:оrо сдова maquereau (свОАВИк) и русского САова: мокро. 
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сообщил мне эти подробности на обеде у графа 
И. Пушкина. (Франу.) 

Стр. 90. Застольные разговоры. ( Ан~л.) 
Стр. 102. На этот раз я сама принимаю на себя обя· 

занность быть капитаном гвардии графа д'Артуа. 
(Франу.) 

Стр. 104. Это он тайно воздействовал на Шарлотту 
Кордэ и сделал из этой девушки второго Равалья· 
ка. (Франу.) 

Стр. 106. Граф Поццо благоразумнее меня, сознаюсь в 
этом. Но твердо знаю, что я совестливее, и вы 
можете это ему передать. (Франу.) 

Возможно; потому-то в данном случае я и rово· 
рил не как исповедник. (Франу.) 

Стр. 110. Речь. ( Ан~л.) 
Стр. 111. У меня были по отношению к вам враждеб· 

ные намерения.- Какие же, ваше величество? -
Я хотела появиться, вся покрытая бурбонскими ли· 
днями.- Ваше величество, поверьте, что я отдал бы 
всю мою кровь за право носить эту эмблему. 
(Франу.) 

Стр. ~ 12. Но, мой дорогой г. Брессон, ведь это же 
вовсе непристойно; 'Ваши принцы принадлежат к до• 
му Бурбонов, а не Ротшильдов. (Франу.) 

Стр. 113. Это был большой умница, мастер рассуждать, 
он бы вам Апокалипсис сделал ясным. (Франу.) 

Это невозможно.- Мой дорогой г. Ромм, я вам 
повторяю то, что все говорят. Впрочем, если хотитt1 
проверить, можете повидать Ветошкина у кн. По· 
темкина,- он бывает у него каждый день.- Я Hft: 
пременно так н сделаю. (Франу.) 

Ну что? Я не могу придти в себя от изумления; 
это настоящий ученый. (Франу.) 

Стр. 115. В придворных п.латьях. (Франу.) 
Стр. 115. В трюм. (Франу,.) 
Стр. 115. Ухаживая за ними. (Франу.) 
Стр. 115. Учительница по клавесину. (Франу.) 
Стр. 115-116. Я не могу оставаться в Петербурге.

Почему это? - Зимой я могу давать уроки, а де· 
том все разъезжаются по дачам, и я не в состоянии 

оплачивать экипаж или оставаться без работы.
Нет, вы не уедете; надо это уладить так или иначе. 
(Франу,.) 
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Стр. 116. Орлов был плохо воспитан и отличался дур
ным тоном. (Франу.) 
Я нашла вто выражение весьма пошлым и очень 

неприличным. Он был человеком неглупым и впо
следствии, я думаю, приобрел манеры. Его шрам 
делал его похожим на разбойника. (Франу.) 

Стр. 117. Орлов был в душе цареубийцей, вто было у 
него как бы дурной привычкой. (Франу.) 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ 

ЗАМЕТКА О РЕВОЛЮЦИИ ИПСИЛАНТИ 

Стр. 119. Господарь Ипсиланти изменил делу гетерии 
и был виновником смерти Ричаса и т. д. Его сын 
Александр был гетеристом (вероятно, по выбору 
Каподистрии и с согласия императора); его братья 
Кантакузин, Кантогони, Сафианос, Мано. Михаил 
Суццо сделался гетеристом в 1820 г.; Александр 
Суццо, валашский господарь, узнал о существовании 
гетерии от своего секретаря (Валетто), который, 
сделавшись его зятем, не сумел сберечь rайну и вы
дал ее. Александр Ипсиланти в январе 1821 г. по
слал некоего Аристида в Сербию с предложением 
наступательного и оборонительного союза между 

втой провинцией и им, генералом греческой армии. 
Аристид был схвачен Александром Суццо, и его 
бумаги вместе с его головой были отосланы в Кон
стантинополь. Это заставило немедленно переменить 
планы. Михаил Суццо написал в Кишинев. Алек
сандр Суццо был отравлен, и Ипсиланти, став во 
главе горсточки арнаутов, провозгласил революцию. 

Капитаны - вто независимые, корсары, разбойни
ки или турецкие чиновники, облеченные некоторой 
властью. Таковы были Лампро и т. д., и наконец
Формаки, Иордаки-Олимбиотти, Калакотрони, Кан
тогони, Анастас и т. д. Иордаки-Олимбиоттн был в 
армии Ипсиланти. Они вместе отступили к венгерской 
границе. Александр Ипсиланти, боясь быть убитым, 
счел необходимым бежать и разразился своей прок
ламацией. Иордаки, во главе 800 чел" 5 раз сра
жался с турецкой армией и наконец заперся в мона
стыре (Секу). Преданный евреями, окруженный тур
ками, он поджег свой пороховой склад и взорвался. 
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Формаки, капитан и rетерист, был послан из Мо
рен к Ипсила1пи, храбро сражался и сдался в по• 
следней битве. Был обезглавлен в Константинополе. 
(Франи.) 

ЗАМЕТКА О ПЕНДА-ДЕКЕ 

Стр. 120. Пенда-Дека воспитывался в Москве - в 1817 r. 
Он служил толмачом у одного бежавшего греческого 
епископа, был замечен императором и Каподистри· 
ей. Он находился в Галаце во время тамошней 
резни. Двести греков убили 150 турок. 60 нз их 
числа были сожжены в одном доме, где они укры· 

лись. Несколько дней спустя Пенда-Дека прибыл в 
Браилов в качестве шпиона. Он явился к паше и 
курил с ним, как русс1шй подданный. В Тырговиш· 
те он встретился с Ипсиланти; тот послал его успо· 
коить беспорядки в Яссах - он нашел там греков, 
притесняемых боярами; его находчивость и твер· 

дость спасли их. Он запасся снаряжением на 1500 
челе.век, тогда как на самом деле у него было толь· 

ко 1300. В течение двух месяцев он господствовал 
над Молдавией. Кантакузин прибыл и принял 
командование. Отступили к Стинке. Кантакузин 
послал Пенда-Деку разведать о врагах. Пенда-Де1<а 
советовал укрепиться в Барде ( 1-я остановка по 
дороге в Яссы). Кантакузин отступил в Скуляны 
и предложил Пенда-Деке подвергнуться карантину. 
Пенда-Дека согласился. 

Пенда-Дека назначил своим помощником арнаута 
Папаса-Углу. Нет сомнения, что князь Ипсиланти 
мог бы овладеть Браиловым и Журжей. Турки бе· 
жали во все стороны, вообразив, что за ними го· 
нятся русские. В Бухаресте болгарские делегаты 
(в том числе Капиджи баши) предлагали Ипсиланти 
поднять всю их страну - он не решился, 

Галацкую резню велел произвести Ипсиланти, в 
случае, если бы турки не захотели сложить ору· 
жие. (Франу.) 

О ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

Стр. 133. Прирученные. (Франи.) 
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О ГЕНЕРАЛЬНЫХ ШТАТАХ 

Стр. 134. Менее все~о допустимо, чтобы 24 мШJЛиона 
человек против 200 ООО имели половину ~олосов. Байи. 

Но ети 200 ООО были уже в некотором роде от· 
борная часть нации, хотя и облеченная чрезмерны· 
ми преимуществами, но представляющая собою класс 

просвещенный и имущий. Поэтому было неразумно 
обессиливать етот класс, а следовало внести только 
некоторые изменения. Было неразумно не рассмат· 
ривать ети 200 ООО как часть 24 миллионов. 

Третье сословие равняется нации минус знать и 
духовенство. Раба де-Сент-Этьен. Это значит: нация 
равняется народу минус его представители. (Франц.) 

Порядок, установленный Генеральными Штатами, 
являлся по существу республшtанским - духовен· 

ство и знать, представлявшие собою верхнюю пала· 
ту, являлись не промежуточной ступенью между 
королевской властью и народом, а лишь одним кры· 
лом той же палаты. (Франу,.) 

ОЧЕРК ИСТОРИИ УКРАИНЫ 

Стр. 134-138. У кранной или Малороссией называют 
обширное пространство, соединенное с колоссом Рос· 
сией и состоящее из губерний Черниговской, Киев· 
ской, Харьковской, Полтавской и Подольской. 

Климат там мягок, земля плодородна; страна в 
своей западной части по1tрыта лесом. На юге тянут· 
ся огромные равнины, пересекаемые широкими реками, 

где путешественник не встретит ни леса, ни холма. 

Славяне с незапамятных времен населяли ету об· 
ширную область; города Киев, Чернигов и Любеч 
не менее древни, чем Новгород Великий, свободный 
торговый город, основание которого относится к 
первым векам нашей еры. 

Поляне жили на берегах Днепра, северяне и су
личи - на берегах Десны, Сейма и Сулы, радими· 
чи - на берегах Сожа, дреговичи - между За
падной Двиной и Припетью, древляне - в Волыни, 
бужане и дулебы - по Бугу, лутичи и тиверцы -
у устьев Днестра и Дуная. 
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К середине девятого века Новгород был :завоеван 
норманнами, известными под именем варяго-руссов. 

Эти предприимчивые удальцы, вторгаясь далее в 
глубь страны, подчинили себе одно за другим пле· 
мена, жившие на Днепре, Буге, Десне. Различные 
славянские племена, принявшие имя русских, уве· 

личили войска своих победителей. Они захватили 
Киев, и Олег сделал его своей столицей. Варяго· 
руссы стали грозой Восточной Римской империи, и 
не раз их варварский флот появлялся угрозой у 
стен богатой и слабой Византии. Не будучи в со· 
стоянии отразить их силой оружия, она гордилась 
тем, что смирила их посредством религии. Дикие 
поклонники Перуна услышали проповедь евангелия, и 
Владимир принял крещение. Его подданные с тупым 
равнодушием усвоили веру, избранную их вождем. 

Русские, наводившие ужас на отдаленные народы, 
сами постоянно подвергались нападениям соседних 

племен: болгар, печенегов и половцев. Владимир 
разделил между своими сыновьями земли, завое· 

ванные его предками. 

Эти князья в своих уделах являлись представи
телями государя, которым было поручено подавлять 

возмущения и отражать нападения врагов. Это, как 
мы видим, вовсе не была феодальная система, осно· 
ванная на независимости отдельных лиц и на рав· 

ном праве их участия в добыче. 

Но вскоре начались раздоры и войны, длившиеся 
непрерывно более чем двести лет. Столица государя 
была перенесена во Владимир. Чернигов и Киев 
по~ряли постепенно свое значение. Тем временем 
в южной России возникли другие города: Корсунь 
и Богуслав на Роси (в Киевской губернии), Ста· 
родуб на Бабенце (в Черниговской губ.), Стрецк и 
Вострецк (в Черниговской губ.), Триполь (под Кие
вом), Лубны и Х()рол (в Полтавской губ.), Новго
род-Северский (в Черниговской губ.). Все эти го
рода существовали уже к концу XIII века. 

В то время как внуки Владимира-тирана занима· 
лись раздорами и воинственные племена, обитавшие 
к востоку от Черного моря, оказывали помощь од· 
ним из них, чтобы делить добычу, доставшуюся от 
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других, неожиданное бедствие обрушилось на рус· 
ских князей и весь народ. 

Татары появились у границ России. Им предше· 
ствовали всё те же половцы, прогнанные со своих 
пастбищ и массами устремившиеся к тем князьям, 

которым раньше они служили или которых разо· 

ряли. Князья собрались в Киеве. Война была реше· 
на; отовсюду стекался народ и становился под зна· 

мена. Один только Юрий, великий князь владимир· 
ский, не пожелал принять участие в опасностях по· 
хода. Он ожидал ослабления уделов в результате 
втой войны. 

Войска князей, соединившись с половцами, про· 
двигались против неведомого, но уже грозного вра· 

га. Татарские послы прибыли на берег Днепра в 
то время, как русские войска начали переправу. 
Они предложили князьям союз против половцев, 110 

последние употребили всё свое влияние, и послы 
были перебиты. Войска продвигались всё дальше; 
между тем не замедлили вспыхнуть раздоры. Два 
Мстислава, князь киевский и князь галицкий, до· 
шли до открытого разрыва. Прибыв на берег Кал· 
кн (река в Екатеринославской губернии), Мстислав 
галицкий перешел ее с своим войском, в то время 
как остальная армия, под начальством князя киев· 

ского, укрепилась на противоположном берегу. На 
следующий день (31 мая 1224 года) враг по· 
явился, и началась битва между татарскими вой· 
сками и передовым отрядом, состоявшим из войск 
князя галицкого и половцев. Последние вскоре 
дрогнули и внесли беспорядок в ряды русских. Те 
еще сражались, воодушевляемые примером храброго 
Даниила Волынского, но безрассудная гордость 
1шязей была причиной их гибели. Мстислав киев· 
ский не посылал подкрепления князю галицкому, а 
тот его не желал просить. 

Вскоре смятение объяло всех; бегущие половцы 
убивали русских, чтобы поскорее их грабить. Рус· 
ские отступили за Калку, преследуемые татарами, и 
миновали лагерь князя киевского, который, остава· 
ясь неподвижным зрителем их поражения, еще рас· 

считывал на собственные силы, чтобы отразить по• 
бедителей, которые скоро его окружили. Татары 
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начали переговоры, которые позволили им овладеть 

лагерем. Произошло страшное избиение. Мстислав и 
некоторые другие князья подверглись ужасной уча· 
сти: 1атары связали их и положили на землю, по· 

крыли доской, на которую сели, раздавив их за11<.иво. 
Так погибло войско, еще недавно грозное. Тата
ры преследовали русских до Чернигова и Новгоро
да-Северского, предавая всё огню и мечу. Внезапно 
победители остановились, и нх орд: ушла на uo· 
сток, где она соединилась с великан армией Чин
гисхана, стоявшей в то время в Бухаре. (Франц.) 

ЗАМЕТКИ ПО РУССКОЙ ИСТОРИИ 

Стр. 138. Владетельные феодалы имели одни по отно
шению к другим обязанности и права. (Франц.) 

ЗАМЕТКИ ПРИ ЧТЕНИИ «НЕСТОРА• ШЛЁЦЕРА 

Стр. 141. Опыт русских летописей. (Немецк.) 

ИСТОРИЯ ПУГАЧЕВА 

Стр. 200. Повидимому, этот фарс разыгрывается по 
воле шевалье де Тотт, но мы живем уже не во вре· 
мена Димитрия, и пьеса, имевшая успех двести лет 
наРад, ныне освистана. (Франц.) 

Стр. 201. Одни толы(о газеты подымают шум по по
воду разбойника Пугачева, который ни в прямых, 
ни в косвенных отношениях с r. де Тотт не состоит. 
Пушки, отлитые одним, для меня значат столько 
же, сколько предприятия другого. Господин де Пу
гачев и господин де Тотт имеют впрочем то общее, 
что один изо дня в день плетет себе веревку из 

конопли, а другой в любую минуту рискует полу· 
чить шелковый шнурок. (Франц.) 

Стр. 270. История гуннов и татар, кн. 19, гл. 2. 
(Франц.) 

Стр. 29'5. История восстания Пугачева. (Франц.) 
Стр. 295. Майор Харлов несколько недель тому назад 

женился на дочери полковника Елагина, очень ми· 
лай молодой особе. Он был опасно ранен при за
щите крепости, и его отнесли домой. Когда кре· 
пасть была взята, Пугачев послал за ним, велел 

570 



стащить его с кровати и привести к себе. Молодая 
жена, в отчаянии, последовала за ним, бросилась к 
ногам победителя и просила о помиловании мужа.

Я велю его повесить в твоем присугствии, отвечал 

варвар. При этих словах молодая женщина проли·, 
вает потоки слез, снова обнимает ноги Пугачева и 
умоляет о милосердии: всё было напрасно, и Хар
лов был в ту же минуту повешен в присутствии 

своей супруги. Едва он испvстил дух, как 1<азаки 
бросились на его жену и принудили ее утолн1'ь гру

бую ст,.,асть Пvгачева. (Франц.) 
Стр. 295. Самые варварские народы соблюдают до из

вестной степени чистоту нравов, и у Пvгачева было 
достаточно здравого смысла, чтоб не совершать 
пen°>t солдатами и т. д. (Франц.) 

Стр. 297. Наиплачеяное состояние Оренбvргской гу
бернии много опаснее, чем я могу его описать; меня 

бы не устрашила регулярная вражеская армия в де

сят•, тысяч челове11, а между тем один предатель с 

3 ООО бунтовшиков приводит в трепРт ВР<'" Орен
бург - - - Мой гарнизон, состоящий из 1200 чело· 
век,- единствРнная к тому же военная сила, на 110· 
торую я полагаюсь. По милости всевышнего мы пой
мали 12 шпионов и т. д. (Немецк.) 

Стр. 312. Бунтовщики держали себя так тихо в Та
тищевой, что сам князь сомневался, дейс1ви·гельно 
ли они там. Чтоб разузнать об этом, он по::лал 
трех Fазаrшв, которые приблизились к кре•10сти, ничего 

не заметив. Бунтовщики послали к ним женщину, 
которая поднесла им хлеб-соль по русскому обы
чаю и, спрошРнная казаками, уверила их, что бун

товщики, побывав в крепости, все ушли оттуда. 
Пугачев, полагая, что он обманул казаков этой 
хитростью, выслал из крепости несколько cor че• 

ловек, чтобы их :гахватить. Один из трех был 
убит, другой захвачен, но третий скрылся и явил
ся доложить Голицыну о том, что он видел. 
Князь сразу решил идти на крепость в тот же 
день и атаковать врага в его укреплениях (Исто· 
рия восстания Пугачева). (Франц.) 

Стр. 313. Победа, одержанная вашим сиятельством 
над мятежниками, возвращает жизнь населению 
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Оренбурга. Этот город, выдержавший шестимесяч
ную осаду и доведенный до ужасного голода, те· 
перь полон ликования, и жители его возносят мо· 

литвы о благополучии своего славного освободите• 
ля. Пуд муки стоил уже 16 рублей, и теперь изо· 
билие идет на смену нипjете. Я вывез транспорт в 
500 четвертей из Каргале и жду другого в 1000 
из Орс11а. Если отряду вашего сиятельства удастся 
захватить в плен Пугачева, нам не останется же· 
лать ничего больше, и баш1шрцы не замедлят про· 
сить помилования. (Франц.) 

Стр. 316. 319. История восстания Пугачева. (Франц.) 
Стр. 346. Кочевые скитания Веньямина Бергмана 

н т. д. (Немецк.) 
Стр. 346-348. Я охотно удовлетворю, сударь, ваше лю· 

бопытство на счет Пугачева; мне это тем легче еде• 
лать, что вот уже месяц как он захвачен или, говоря 

точнее, связан и закован своими собственными людь· 
ми в необитаемой равнине между Волгой и Яиком, 
куда он был загнан войсками, посланными против них 
со всех сторон. Лишенные пищи и способов ее до· 
быть, его товарищи, пресытившись, кроме того, же· 
стокостями, которые они совершали, и нап;еясь полу· 

чить прощение, выдали его коменданту Яицкой кре
пости, который отправил его в Симбирск к гене· 
ралу граd>У Панину. Сейчас он находился на пути к 
Москве. Будучи приведен к Панину, он 11ростодушно 
сознался при допросе, что он донской каза11, назвал 
место, где он родился, сказал', что был женат на 
дочери донского казака, что имел троих детей, 
что во время мятежа женился на другой, что его 
братья и племянники служили в первой армии, что 
и сам он служил во время двух первых кампаний 
против Порты и т. д. и т. д. 

Так как у генерала Панина было много с собой 
донских казаков и так 

никогда к разбойнику 
то всё это и было 
ственниками Пугачева. 

как войска этой народности 
на удочку не попадались, 

вскоре проверено соотече· 

Он не умеет ни читать, ни 
писать, но это человек крайне смелый и реши· 
тельный. До сих пор нет ни малейшего следа тому, 
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чтоб он был орудием какой-либо державы или дей
ствовал по внушению кого бы то ни было. Надо 
полагать, что господин Пугачев просто заправский 
разбойник, а не чей-либо слуга. 

Мне кажется, после Тамерлана ни один еще 
не уничтожил столько людей. Прежде всего, он при
казывал вешать без пощады и без всякого суда всех 
лиц дворянского происхождения, мужчин, женщин и 

детей, всех офицеров, всех солдат, которых он мог 
поймать; ни одно место, где он прошел, не было 
пощажено, он грабил и разорял даже тех, кто, ради 
того чтоб избежать насилий, старался снискать его 
расположение хорошим приемом; никто не был из

бавлен у него от разграбления, насилия и убийства. 
Но до какой степени может человек само

обольщаться, видно из того, что он осмеливается 
питать какую-то надежду. Он воображает, что ради 
его храбрости, я могу его помиловать и что буду
щие его заслуги заставят забыть его прошлые пре
ступления. Если б он оскорбил одну меня, его 
рассуждение могло бы быть верно, и я бы его 
простила. Но это дело - дело империи, у которой 
свои законы. (Франц.) 

Стр. 348. Маркиз Пугачев, о котором вы опять пи
шете в письме от 16 декабря, жил как злодей и 
кончил жизнь трусом. Он оказался таким робким 
и слабым в тюрьме, что пришлось осторожно при
готовить его к приговору из боязни, чтоб он 
сразу не умер от страха. (Франц.) 

Стр. 350. Известие о подробностях мятежа Стеньки 
Разина против московского великого князя. За
рождение, ход и 01<0нчание этого мятежа, вместе 

с обстоятельствами, при которых был схвачен 
этот мятежник, смертный е~у приговор и его 
казнь, перевел с английского К. Демар. (Франц.) 

Стр. 388. Опечатки. ( J\атин.) 
Стр. 389. В лист. (J\атин.) 

ЗАПИСКИ МОРО-ДЕ-БРАЗЕ 

Стр. 396. Далгетти. (Франц.) 
Стр. 397. Авантюристка. (Франц.) 
Стр. 397. Записки политические, забавные и сатирические 
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господина Жана Никола де-Бразе, Графа Лионского, 
по.11ковника Казанского Драгунского по.11ка и бри· 
гадира войск его царского ве.11ичества, в Веритопо· 
лисе у Жана Дизан-вре в Истиннограде, у Ивана 
Правдивого. 3 тома. (Франц.) 

Стр. 397-398. К·ем бы вы ни были, друг читатмь, 
сколь бы ни был возвышен ваш ум, сколь бы вы 
ни бы.11и просвещенны, сколь бы наконец ни была 
изыскана ваша манера говорить и писать,- я во• 

все не прошу у вас снисхождения, и вы можете 

повеселиться, критикуя эти безделицы, которые 
я отдаю на суд пуб.11и1ш. Но, давая себе в этом 
полную свободу на мой счет, а также и на ваш.
ибо вы же за свои деньги будете читать мои со· 
чинения,- помните, что порядочный человек, на· 
ходящийся в глубине северной страны, среди лю· 
дей по большей части варварских, язьща которых 
он не понимает, был бы весьма достоин сожаления, 
не умей он пользоваться пером, чтобы разогнать 
скуку описанием всего происходящего перед его 

глаза'llи. Вам известно, что не всякому дано тон· 
ко мыслить и писать. На этом основании вы из· 
вините меня,- если, разумеется, пожелаете, пото· 

му что если бы этим занимались только умеющие 

мыслить и писать изысканно, то оказалось бы слиш
ком много праздных и бесполезных людей. Вы 
тогда лишились бы доставляемых мною сведений 
об этих глухих странах, где искусные перья не 
часто встречаются. Прощайте, друг мой читатель, 
критикуйте: чем больше будет критиков, тем вы· 
годнее будет моему издателю- это послужит за• 
логом того, что он распродаст мою книгу и извле· 

чет пол"зv из своего труда. Sunt sanis omnia sana. 1 

Стр. 398-399. 

Покинув Брабант, я принял участие в войне 
На стороне царя, Вашего союзню<а, и надеялся, 

что хорошо ему служил; 

Я даже долго думал, что мои услуги ему угодны. 
И однако, хотя он принял мое усердие, 
Я бы.л. вынужден вернуться. 

1 Для .здоровых все ВАОрово. 
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Кровь, мною пролитая, понесенная мною потеря 
Всего обоза, отнюдь мною не приобретенного 
И разграбленного людьми в чалмах во время ера· 

Таковы были печальные вестники, 
Сообщившие мне о моей отставке. 

жения,-

Отосланный без денег из глубины России, 
Иностранец без покровителя и вечно несчастный, 
Я ищу помощи у великодушного государя, 

Которому предлагаю свою жизнь, 
Равно как и все мои пожелания. 

Не подумайте, великий король, что, питая пылкие 
надежды, 

Я дерзаю просить о большем, нежели о пропитании.
Нет, в моем нынешнем положении, без гроша за 

душой, 
Я прошу немного чести ради моего происхож· 

дения 

И немного средств ради поддержки моего су
ществования. (Франg.) 

Стр. 400. Отосланный без денег из глубины России. 
(Франg.) 

Стр. 400. Которые, хотя и русские, т. е. мало жалостли· 
вые, хотели сесть на лошадей, чтобы броситься 
на помощь храбрым венгерцам. (Франу.) 

Стр. 402. Достоверно, что Карл был непоколебим в 
своем намерении свергнуть с престола русского 

императора, что он ни с кем тогда не советовался 

и не нуждался в советах графа Пипера, чтобы 
отомстить Петру Алексеевичу, чего он так давно 
добивался. (Франц.) 

Стр. 405. Азов на Черном море. (Франg.) 
Стр. 411. Он приказал соорудить внешние укрепле

ния по собственноручным его планам, и мост че· 
рез Днестр, упирающийся в достаточную µя этой 
местности крепость, замкнутую сзади двумя двоЙ· 
ными тенальными укреплениями. (Франg.) 

Стр. 415. Соорудив там коммуникаццрнный мост. 
(Франg.) 
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Стр. 434. Потому что она сужалась по мере возвышения. 
(Франу.) 

Стр. 439. Два предмостных укрепления, огражденные 
частоколом в форме полумесяца. (Франц.) 

Стр. 448. Маленькую повозку. (Франу.) 
Стр. 448. Которую я держал всегда на уровне моего 

поста, чтобы иметь возможность переменить белье 

ночью. (Франу.) 
Стр. 455. Столько же времени не разнуздывались. 

(Франу.) 
Стр. 464. Его султанского величества. (Франу.) 

ПРИМЕЧАНИЯ 

Стр. 485. 31 марта. Гартинг. (Франу,) 
Стр. 485. 3 ноября 1823 r. Записка r·жи Ризнич. 

(Франу.) 
Стр. 485. 2 августа 1827 день счастливый 4 августа. 

Р. И. П. Жихарев во сне. (Франу.) 
Стр. 485. Декабря 12. Первая записка. 

13. Жуковский. 
14. Семенов. 
15. Подношенье. 
16. Английский магазин. 
18. Два письма. (Франу.) 

Стр. 486. «Образцы застольных бесед покойного 
С. Т. Кольриджа. Лондон, 1835». ( Ан~л.) 

Стр. 491. Жена". штаны". а дуель-то моя!" Эх, пра· 
во, пускай она сама как хочет отыгрывается, раз 
она играет первую скрипку. 1 (Франу.) 

Стр. 491 - см. перевод к стр. 19. 
Стр, 492- см. перевод к стр. 19. 
С1р. 494. Элиза и Клаудио. 
Стр. 494. Торвальдо и Дорлиска. 
Стр. 498- см. перевод к стр. 27. 
С1р. 500- см. перевод к стр. 29. 
Стр. 506. Дневной свет не чище недр моего сердца. 

(Франу.) 
Стр. 508. Княгиня усатая. (Франу.) 

1 Во фрапцу.всхом тексте - неперево.2'пмая иг1>а слов. Porter cu• 
1 Jt{e .ввачвт в прямом смысле - носить штаны, а в переносном от
носится к женам. которые главенствуют в семье. 
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Стр. 509. Его тетка. (Франу.) 
Стр. 512 - см. перевод к стр. 49. 
Стр. 520 - Бертран и Ратон, или искусство заговора. 

(Франу.) 
Стр. 530- см. перевод к стр. 75. 
Стр. 535 - см. перевод к стр. 88. 
Стр. 544 - см. перевод к стр. 117. 
Стр. 545 - см. перевод к стр. 119. 
Стр. 547. Эти деспотические правительства, для кото

рых единственным пределом является убийство дес
пота, опрокидывают понятия чести и долга в голо

вах людей. (Франц.) 
Стр. 548. «Тацит, новый перевод с параллельным латин

ским текстом Дюро де Ламаля, 1818», (Франц.) 
Стр. 548. «История французской революции от 

1789 до 1814. Ф. А. Минье». 
«История французской революции. М. А. Тье· 
ра». (Франц.) 
«Собрание мемуаров, относящихся к французской 
революции». (Франц.) 

Стр. 549. Большие лены. Малые лены. Вассалы. На· 
род. Духовенство. Избирали предводителя. Всё 
владение имело общую долю в добыче. (Франу.) 

Национальное собрание. Война и обязательства в 
отношении короля. Обязательства в отношении 
вассалов. Правосудие, обычай, законы, привилетии. 
Независимость, покровительство. (Франц.) 

Права владельцев. Выбивали монету, вели 
войну между собою, приносили присягу королям, 
обязанность нести службу по определенным дням. 
(Франу.) 

Стр. 549. Крестовые походы. Людовю< Святой. Папы. 
Филипп Красивый. Генеральные Штаты. Парла
менты. Продажа должностей. (Франц.) 

Стр. 550. Порядок, установленный Генеральными Шта
тами. (Франц.) 

Стр. 551. Поляне жили". Дунай (Франу.) 
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ного художника 

Е. Пугачев. Фронтиспис к книге «История Пу
гачевского бунта» (издание 1834 г.). Гравюра 

неизвестного художника 

Автограф А. С. Пушкина. Отрывок из второй 
главы рукописи «История Пугачева» 

Пугачев в цепях. Гравюра неизвесrного худож
ника. Год не обозначен 
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