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Серия «Культурные ланд-
шафты Урала» названа так 
не случайно. Урал – это горы 
и степи, озера, реки и леса, 
это уникальная в своей поли-
фоничности природа, путеше-
ствия среди которой чреваты 
чем угодно, но только не одно-
образием и скукой. Надеемся, 
что таковой же будет и наша 
серия. Культура Урала – это 
не скучно. Это ландшафт, ко-
торый таит в себе бесконеч-
ную силу, глубину и мудрость.

Добро пожаловать!
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ОТ ИЗДАТЕЛЯ

Эта книга, открывающая серию «Культурные ландшаф-
ты Урала», посвящена Петру Кудряшёву (1797-1827) – не-
заурядному человеку, самобытному писателю, поэту, эт-
нографу, руководителю Оренбургского тайного общества. 
Так сложилось, что только сегодня, этой книгой, прихо-
дит он к отечественному читателю, хотя роль его в ли-
тературе и истории Южного Урала поистине уникальна.

В томе представлена разножанровая проза Кудряшё-
ва, этнографические очерки, посвященные коренным на-
родам Урала, а также его стихотворные произведения. 
Отдельный раздел касается деятельности Оренбургско-
го тайного общества, его истории и его провала. Наконец, 
в последней части издания предпринята попытка осмыс-
ления самого феномена Петра Кудряшёва – провинциаль-
ного писателя с непровинциальными горизонтами мысли 
и творчества. 

На наше предложение проделать эту работу отклик-
нулись несколько известных уральских авторов, за что 
мы выражаем им глубокую признательность.



ПЕТР КУДРЯШЁВ – ВОЗВРАЩЕНИЕ

Предисловие составителя

Поэт, писатель, этнограф, краевед

Вся короткая жизнь Петра Михайловича Кудряшёва была 
связана с Уралом. Человек разносторонних дарований и стре
мительной, необычной судьбы, он родился в 1797 году в солдат
ской семье, на окраине России, в небольшом уездном городке 
Верхнеуральске, который еще совсем недавно был крепостью. 
Образование получил в Верхнеуральском военносиротском 
отделении, в 18летнем возрасте начал военную службу, полу
чил чин унтерофицера. В 1817 году он – бригадный писарь, 
в 1820м аудитор 4го Оренбургского линейного батальона 
с выслугой 6 лет. В 1822м его переводят в Оренбург, назначив 
аудитором Оренбургского ордонансгауза (чиновником по су
дебным делам при комендатуре) и одновременно Кизильского 
гарнизонного батальона. Все это, казалось бы, не предполага
ло занятий писательским трудом.

Литературная деятельность Кудряшева широко разверну
лась в Оренбурге, где он написал большинство своих поэтиче
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иеских и прозаических произведений. В Оренбурге вокруг Кудря
шева, пользовавшегося заслуженным авторитетом, сплотился 
кружок литераторов, в который входили учитель словесности 
уездного училища поэт Павел Емельянович Размахнин, братья 
Александр и Михаил Крюковы. Всех их объединяло литера
турное творчество. Все они время от времени публиковались 
в центральных журналах и альманахах. Известность получи
ли стихи А. П. Крюкова и его повесть о пугачевском восстании 
«Рассказ моей бабушки». Сюжет и некоторые детали повести 
использовал А. С. Пушкин в своей «Капитанской дочке».

Посетивший Оренбург в 1824 году редакториздатель жур
нала «Отечественные записки» П. П. Свиньин познакомился 
с Кудряшевым и по достоинству оценил его дарование. По
видимому, между ними установилась переписка, и именно бла
годаря заботам столичного издателя было опубликовано боль
шинство произведений уральского автора.

Кудряшеву легко давались языки. Насколько известно, он вла
дел башкирским, киргизским (казахским), татарским и калмыц
ким. Его лингвистический талант и пытливый, любознательный 
ум сделали его одним из первых южноуральских краеведов. Он 
стремился изнутри понять жизнь и традиции коренного населе
ния Урала; для его отзывчивой и чуткой души естественной была 
идея мирного сосуществования и культурного взаимопроникно
вения народов многонационального края. В его произведениях 
чувствуются смелость и прогрессивность взглядов, глубокая 
симпатия к простым людям. Издатель «Отечественных записок» 
П. П. Свиньин назвал его «…певцом картинной Башкирии, бы
строго Урала и беспредельных степей киргизкайсацких».

П. М. Кудряшев в числе первых в русской литературе обра
тился к теме Пугачева, первым проявил интерес к личности Са
лавата Юлаева – героя башкирского народа. По свидетельству 
оренбургского историка И. Казанцева, Кудряшеву принадле
жит первый перевод на русский язык песни о Салавате Юлае
ве, которая положена на музыку известным русским компози
тором А. А. Алябьевым (не опубликована).
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В 2012 году в нашей стране празднуется 200летие Отече
ственной войны 1812 года. П. М. Кудряшев создал цикл песен, 
посвященных героическому участию в ней башкирского войс
ка: «Прощание башкирца с милой», «Песнь башкирца перед сра
жением», «Песнь башкирца после сражения».

Декабрист

В Оренбурге Кудряшев встает во главе существовавшего 
еще до него Оренбургского тайного общества, созданного на 
основе масонской ложи. При нем тайное общество пополни
лось молодыми, более решительными членами. П. М. Кудряшев 
разрабатывает программные документы Общества: Устав и Ин
струкцию, а также гимн, определявшие цели, задачи и планы 
организации. «Оренбургское тайное общество, – говорилось 
в Уставе, – составлено с целью политической: изменение мо
нархического правления в России и применение лучшего рода 
правления к выгодам и свойствам народа для составления ис
тинного его благополучия … проведение политического пере
ворота … предполагается: через членов Оренбургского тайно
го общества внушать рядовым Оренбургского гарнизонного 
полка, казакам войска Оренбургского и простым людям мысли 
о равенстве и братстве … ненависть к правящей несправедли
вости…» В результате переворота планировалось объявить: «1. 
Россию свободною. 2. Уменьшение годов службы нижних чи
нов и удвоение их жалования. 3. Освобождение крестьян по
мещичьих. 4. Прощение налогов и недоимок государственных. 
5. Избавление нижних чинов от телесного наказания».

В Оренбургском тайном обществе обсуждался и конкретный 
план, рассчитанный на то, чтобы «поднять знамя бунта в горо
де», используя перешедшие на сторону восстания регулярные 
и казачьи войска, а также поддержку населения. Программой 
предусматривалось лишить свободы военного губернатора 
и верных ему чиновников и затем, взяв власть в Оренбурге, 
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иедвинуться на Казань, поднимая «все лежащие по пути селения». 
Планировалось дополнить военный «бунт» массовым народ
ным, прежде всего крестьянским, восстанием. Члены Обще
ства вели пропаганду в войсках.

Вступающие в Общество давали письменную клятву: «Име
нем всемогущего Бога! Принимая звание члена Оренбургского 
тайного общества, клянусь повиноваться … быть готовым на 
всё, хотя бы это клонилось к разрушению собственного сча
стья. Ежели не исполню сей клятвы, то да лишусь спокойствия, 
счастия всех милых моему сердцу и да разразится гром небес
ный над главою клятвопреступника».

По неясной нам причине Кудряшев «навлек гнев» оренбургского 
генералгубернатора П. К. Эссена. Последний летом 1824 года хо
датайствовал о разжаловании поэта в унтерофицеры и возбудил 
против него судебное дело по ложному обвинению в «уклонении 
от должности». Следствие тянулось свыше двух лет и было пре
кращено по манифесту 22 августа 1826 года. В результате Кудря
шев занемог «болезнию, продолжающеюся без малого два года», 
но, несмотря на это, оставался руководителем Общества.

Планы Общества, конечно же, были утопическими, и им 
тогда не суждено было осуществиться. Оренбургское тайное 
общество было раскрыто властями в апреле 1827 года по доно
су провокатора. В этой ситуации Кудряшев, несмотря на тяже
лую болезнь, повел себя мужественно, – узнав о доносе, успел 
предупредить членов Общества и уничтожить компрометиру
ющие их материалы. Поэтому, за неимением прямых улик, Ку
дряшева и многих арестованных вскоре освободили. Однако 
сам П. М. Кудряшев, вероятно, вследствие пережитого, неожи
данно умирает от апоплексического удара 9 мая 1827 года.

О творческом наследии

Ситуация вокруг литературного наследия Кудряшева 
в какомто смысле парадоксальна: получается, что писатель 
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есть, а вот познакомиться с его произведениями очень слож
но. Часть текстов П. М. Кудряшева была опубликована в сбор
нике «Башкирия в русской литературе», а также в хрестоматии 
«Оренбургский край в русской литературе». В Челябинской 
области лишь в 2009 году в книге В. С. Боже и И. В. Купцова 
«Старый Верхнеуральск в слове современников» был напеча
тан его «Киргизский пленник». И это всё, а ведь П. М. Кудряшев 
еще при жизни много публиковался в столичных журналах 
«Оте чественные записки», «Вестник Европы», «Благонаме
ренный» и других. В открытом доступе этих произведений не 
найти. Начались поиски, запросы в другие города. Первым от
кликнулся оренбуржец Александр Исковский, который при
слал работу Кудряшева «Сокрушитель Пугачева. Илецкий ка
зак Иван».

Неожиданно оказалось, что творчество П. М. Кудряшева 
в наше время продолжают изучать. Так, Т. Гузаиров в своем ис
следовании утверждает, что А. С. Пушкин обращался к кудря
шевскому «Сокрушителю Пугачева» и учитывал его смысловые 
акценты в своей работе над «Историей Пугачевского бунта». 
Поэма П. М. Кудряшева «Абдрахман» (полностью нигде не опу
бликованная) сегодня интересна исследователям истории на
циональной борьбы «куреш». Другая его работа «Предрассудки 
и суеверия башкир» была опубликована в Москве в 2006 году 
в книге «Повседневная жизнь дворянства пушкинской поры. 
Приметы и суеверия». Но при этом авторство П. М. Кудряшева 
в ней не указано, а есть только ссылка на источник – журнал 
«Отечественные записки». Также стоит отметить, что статья 
Кудряшева «О пребывании Его Величества Государя Импера
тора [Александра I] в Оренбурге» была опубликована в совре
менном журнале «Отечественные записки» (№ 6 за 2002 год), 
но без указания его авторства.

Как видим, наследие Кудряшева разбросано по разным ис
точникам, старинным и современным. Собрать воедино суще
ственную его часть (хотя, конечно, далеко не всё) нам удалось 
благодаря таким ученым, как кандидат филологических наук 
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иеН. А. Хуббитдинова (Уфа); доктора филологических наук мать 
и дочь А.Г. и В. Ю. Прокофьевы (Оренбург); доктор филологи
ческих наук Т. И. Рожкова (Магнитогорск), которые отозвались 
на просьбу составителя и тем самым позволили современному 
читателю познакомиться с работами нашего автора. Особую 
благодарность за помощь в работе над книгой хочется выска
зать доктору филологических наук Е. К. Созиной (Екатерин
бург). В настоящее время удалось найти более 20 произведе
ний Кудряшева: стихов, повестей, писем.

П. М. Кудряшев жил и писал в эпоху, которая в памяти по
томков навсегда останется связанной с именем Пушкина. Об
ретаясь в глухой провинции, в отрыве от столиц и значимых 
культурных событий своего времени, он тем не менее оказался 
одним из достойных ее представителей. Он был не просто со
временником А. С. Пушкина, они печатались в одних журналах, 
а темы их произведений часто пересекались.

Кудряшев прожил короткую, длиною всего лишь в 30 лет, но 
яркую жизнь, и более 20 из них – в Верхнеуральске. В «Кир
гизском пленнике» им оставлено своеобразное завещание род
ному городу: «Благословляю, благословляю тебя, незабвенный 
Верхнеуральск!.. Пленительный городок!» Челябинский писа
тель, председатель Областного фонда культуры К. А. Шишов 
однажды назвал П. М. Кудряшева верхнеуральским Пушкиным. 
Действительно, в культурной истории самого старого и самого 
малого города, да и всего Южного Урала П. М. Кудряшев зани
мает очень важное, если не сказать – уникальное, место.

Знакомясь с произведениями и жизнью Петра Михайловича 
Кудряшева, начинаешь глубже, объемнее воспринимать исто
рию родного края, и приходит сожаление от того, что и сегод
ня – в век информационной открытости – его творчество для 
южноуральцев остается неизвестным, а его личность недо
оцененной. Из этого сожаления и родилась идея – хотя отчасти 
исправить историческую несправедливость, издать под одной 
обложкой ту часть наследия уральского автора, которая нам 
доступна. Реализовать этот замысел нам помог книгоиздатель 
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Игорь Розин, которому составитель этого сборника выражает 
глубокую благодарность.

Надеемся, что наша книга вернет П. М. Кудряшева из тени 
забвения, что произведения его обретут своего читателя, и об
раз нашего талантливого и незаурядного земляка навсегда впи
шется в культурный ландшафт Южного Урала.

А. М. Вернигоров
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Часть I

Сочинения  
Петра Кудряшёва



ПОЯСНЕНИЯ РЕДАКТОРА

Классифицировать сочинения П. М. Кудряшева по хроноло
гическому принципу очень непросто. В его текстах, которые 
печатались при его жизни и в течение нескольких лет после 
смерти в тогдашних журналах, крайне редко указывалась дата 
их написания. А рукописи Кудряшева, насколько нам известно, 
не сохранились.

Жанровотематический принцип классификации также по
казался нам сомнительным. Кудряшева смело можно считать 
создателем некоего новейшего для его времени «постмодер
нистского», синкретического жанра, где в сюжетную историю 
оказываются вкраплены этнографические зарисовки, перево
ды аутентичных народных (преимущественно башкирских) 
песен и т. д. Чтобы убедиться в этом, читатель может, например, 
познакомиться с «башкирской повестью» «Абдряш» или обра
титься к зачину «калмыцкой повести» «Даржа».

В этой свободе, казалось бы, вполне провинциального авто
ра проявляется его натура – независимая, стремительная, от
крытая потоку событий «как он есть», вне умозрительных клас
сификаций и разделений.

Поэтому, размышляя с составителем этого издания о прин
ципах расположения материала, мы приняли, вероятно, един
ственно возможное для нас решение – дать произведения Ку
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дряшева одним единым потоком, выстроить их в соответствии 
с некоторой внутренней логикой восприятия. Чтобы гипотети
ческий читатель, переворачивая страницы книги, пережил что
то вроде чувства свободного погружения во вселенную автора. 
Вселенную, которая вылилась изпод пера Кудряшева, рассы
палась по миру осколками журнальных публикаций, а сейчас 
впервые приоткрывается нам в своем относительном единстве.



РЕДКИЙ ПРИМЕР БЕСКОРЫСТИЯ

Письмо в журнал*

Как часто самые благороднейшие поступки, самые пре
краснейшие примеры добродетели, могущие привести в уми
ление человечество, скрываются во мраке неизвестности, в то 
время как дела, приводящие в ужас, в содрогание, тысячекрат
но повторяются крылатою молвою, переходят из уст в уста, от 
зенита до надира и распространяются по обеим половинам 
земного шара! Повторяю: как часто самые блистательнейшие 
поступки добродетели бывают никому не известны; а деяния, 
возмущающие человечество, гремят по вселенной! Пусть они 
гремят; но в глазах добрых людей благородные поступки ка
когонибудь Фрола Силина 1* гораздо выше деяний всех тех 
завоевателей, которые утесняли человечество, начиная от 
Александра Филипповича Македонского до Наполеона Кар
ловича Бонапарте! Я хочу говорить вам о редком бескорыстии 
служившего Оренбургской пограничной таможне объездчи
ком Шамаева.

Печатается по: «Отечественные записки», 1826, часть 28.

* Здесь и далее по всему тексту книги цифры отсылают к примечаниям 
П. М. Кудряшева, расположенным в конце каждого конкретного произведе
ния. – Прим. ред.
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В последнем десятилетии прошедшего XVIII века один из по
мещиков здешней губернии прислал в Оренбург своего приказ
чика, с деньгами двадцати тысячами рублями, для покупки бара
нов. Приказчик, находясь на меновом дворе, обронил упомянутые 
деньги, состоявшие в государственных ассигнациях. Сии деньги 
были найдены таможенным объездчиком Шамаевым. Означен
ный приказчик, хватясь потерянных денег, не мог помыслить об 
отыскании оных, ибо на меновом дворе народу толпилось целые 
тысячи; бедняк пришел в отчаяние; не знал, что предпринять, что 
делать, и решил – удавиться! Между тем объездчик Шамаев ходил 
по меновому двору, прислушивался к разговору каждого и ста
рался узнать, кто именно потерял найденные им деньги, о которых 
он еще никому не объявил; но старание Шамаева не имело успе
ха: никто не говорил, никто не слыхал о потере денег. Напоследок 
Шамаев зашел в находящуюся в меновом дворе харчевню и уви
дел в ней неизвестного крестьянина. Бледное, страшное лицо 
и дикие, мрачные взоры показывали глубокую горесть и сильное 
отчаяние этого человека. Сей крестьянин был не другой кто, как 
приказчик, потерявший двадцать тысяч рублей. Он не говорил 
ни слова, только беспрестанно требовал водки, которую погло
щал с жадностью. Шамаев внимательно смотрел на крестьянина, 
и, заметив на его лице знаки горести и отчаяния, старался с ним 
вступить в разговор. Крестьянин хранил молчание и продолжал 
пить водку. Наконец безотвязчивый Шамаев вывел упоминаемого 
крестьянина из терпения: он с сильною досадой воскликнул:

«Что тебе надобно? Чего ты от меня хочешь?»
«Ничего, – отвечал Шамаев, – ничего; я хочу только знать, для 

чего ты беспрестанно пьешь водку, и пьешь столько много?»
Крестьянин: «Для чего? С горя!»
Шамаев: «С какого?»
К.: «С такого, о котором тебе знать не нужно!»
Ш.: «Почему же? Может статься, я успею помочь тебе».
К.: «Нет! Теперь никто в свете мне не поможет!»
Ш.: «Едва ли! По крайней мере, расскажи, какая беда с тобой 

случилась?»
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К.: «Какая беда! Да такая, что я должен сию же минуту уда
виться!»

Ш.: «Боже тебя сохрани от убийства! Такой беды, которая бы 
заставила удавиться, никогда быть не может».

К.: «Ты говоришь – быть не может! Нет, может! Знай: я, часа 
два назад тому, потерял двадцать тысяч рублей!»

Ш.: «Так ужели из денег надобно давиться?»
К.: «Если бы они были мои, то я бы пожалел их – и более ни

чего, но деньгито господские».
Шамаев, вынув изза пазухи найденные им деньги, показал 

их отчаянному* крестьянину и спросил, не ему ли принадле
жат они. Крестьянин остолбенел и не мог выговорить ни сло
ва. Честный Шамаев повел крестьянина в таможню и, донеся 
присутствующим оной о найденных деньгах, возвратил их по 
принадлежности. Присутствующие объявили крестьянину, что, 
по силе VI артикула Воинского сухопутного устава, из упо
мянутых денег третья часть должна принадлежать Шамаеву. 
Крестьянин изъявил согласие отдать не только третью часть, 
но даже целую половину; однако же добрый Шамаев от при
нятия оной отказался и говорил, что ему ничего не надобно; 
что он поступил так, как должно; ибо, по мнению его, утаить 
найденное значит все то же, что украсть или ограбить когони
будь. Присутствующие и крестьянин убеждали бескорыстного 
Шамаева, чтобы он взял хотя тысячу рублей; но убеждения не 
помогли, и Шамаев решительно объявил, что он не возьмет ни 
копейки. Наконец, по неотступной просьбе крестьянина, Ша
маев согласился взять от него простого, очень дешевого сукна 
столько, сколько нужно на сюртук и рейтузы.

Вот истинно редкий пример добродушия и бескорыстия, ко
торому надобно удивляться потому более, что Шамаев принад
лежал к числу людей, имеющих пропитание от одного только 
жалования!

* Здесь: отчаявшемуся (устар.). – Прим. ред.
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Тебя нет уже на свете, добрый, честный, бескорыстный Ша
маев! Тебя нет уже; но я от души, от сердца благословляю твою 
память!

Покорнейше прошу вас, М.Г. [милостивый государь], благо
роднейший поступок объездчика Шамаева сохранить от заб
вения и поместить письмо сие в «Отечественных записках». 
Честь имею быть, и проч.

Примечания автора

(1) См. сочинения Н. М. Карамзина.



К РАЗМАХНИНУ

При посылке повести «Пугачев»*

Ты, милый друг, читать желал
Войны, разбоя описанье;
Я выполнил твое желанье –
И, как умел, так описал.
Но, впрочем, знай, что твой певец
В войне одно злодейство видит,
Душой и сердцем ненавидит
Железо, порох и свинец!
Я не пленяюсь шумной славой,
Я не хочу ее искать.
И ужасы войны кровавой
Я не желаю прославлять.
Я петь люблю златые нивы,
Красу родительских холмов,
Ручей блистающий, игривый
И вид Уральских берегов,
Я петь люблю приют смиренный,
Где радость, счастие вкушал,

Печатается по: «Оренбургский край в произведениях русских писателей». – 
Оренбург, 1991.
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Мне сердце, душу согревал;
Люблю, люблю я петь – простую
Беседу молодых друзей,
Непринужденность золотую
И чашу дедов круговую
И нектар виноградный в ней.



СОКРУШИТЕЛЬ ПУГАЧЕВА. 
ИЛЕЦКИЙ КАЗАК ИВАН

Оренбургская повесть*

Прекрасный майский день приближался к вечеру. Послед
ние лучи заходящего Cолнца, быстро пробежав по куполу при
брежного Золотого Собора*, мгновенно умерли в неизмери
мом пространстве воздуха. Сердитые волны Урала утомились 
и утишили рев свой. Огромные тени растущих на левом берегу 
реки вековых вязов, трепещущих осин и печальных осокорей 
улеглись на поверхности водной и напомнили собою басно
словных гигантов. Любимец весны, легкокрылый ветерок, рез
вясь, перелетал из куста в куст и увивался около белых ланды
шей и душистых дубравок. Дикий и пронзительный крик галок 
и грачей, старинных и всегдашних обитателей прибрежной 
рощи, раздавался в воздухе и терзал слух оренбургских жите
лей. В отдалении свистел любимец и певец природы, соловей, 
который, к сожалению, редко, очень редко посещает здешние 

Печатается по: «Отечественные записки», 1829, часть 40, № 115116.

* «Золотой» и «Зеленый» – так до революции жители Оренбурга называли 
два первых кафедральных собора своего города. – Прим. ред.
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пустынные места. Наконец шум и крик сменились совершен
ною тишиной: самые величайшие крикуны из галок и грачей 
умолкли и задремали в своих гнездах. Любитель мрака, филин 
отправился на ночную добычу и, как предвестник злосчастия, 
угрожавшего Оренбургу, сел на самый верхний крест Зеленого 
Собора и громким ауканьем огласил воздух. Изредка раздавал
ся оклик часовых, стоявших на крепостных бастионах. Свод 
темноголубого неба горел бесчисленным множеством звезд. 
Луна печально плыла в воздухе; серебристые лучи ее падали 
на каменную стену, окружающую Оренбург и напоминающую 
незабвенного Неплюева. На форштадтской церкви Св. Георгия 
зазвучал колокол… «Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 
восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Двенадцать 
часов! Как скоро пролетело время; смотри, пожалуй, уж на
ступила полночь!» – вскричали Иван и Дарья, которые стояли 
у ворот одного из форштадтских* домиков и тихо между собою 
разговаривали.

«Полночь, – повторили они, – а мы не успели еще наговорить
ся!..»

Дарья: «Ах, Иван, нам время расстаться. И ты едешь в Яицк 1 
непременно?»

Иван: «Непременно».
Дарья: «Да какая причина понуждает тебя туда ехать?»
Иван: «Какая причина? Ужели ты не знаешь, Даша, что в Яиц

ке находится православный русский царь?»
Дарья: «Едва ли это правда. Все говорят, что русский царь 

давно уже скончался, а в Яицке находится какойто бродяга, ко
торый обманывает народ и ложно называет себя царем. Лучше, 
Иван, не езди!»

Иван: «Нет, Даша; еду, непременно еду. Если я найду в Яиц
ке обманщика, то немедленно возвращусь в Оренбург; если 
же там находится настоящий царь, то я послужу ему верою 

* Форштадт (Георгиевская слобода, Егорьевская слобода, Форштат) – вос
точное предместье Оренбурга, населенное оренбургскими казаками. – Прим. 
ред.
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и правдою и, быть может, успею дослужиться до хорошего 
чина».

Дарья: «У тебя только чины на уме; да что за польза в этих 
чинах? Ужели от чина тебя прибудет?»

Иван: «Я желаю себе чина только для того, чтобы тебя сде
лать госпожою».

Дарья: «Нет; получивши хороший чин, ты забудешь меня, ми
лый Иван!»

Иван: «Не думай этого, Дашенька! Вот перед нами церковь 
Божия; клянусь святым Георгием, я никогда тебя не забуду; ты 
мне всех милее и всего дороже!»

Дарья: «Не знаю, у меня чтото сердце ноет беспрестанно. 
Верно, ожидает нас чтонибудь худое! С тех пор как ты задумал 
ехать в Яицк, мне каждую ночь видятся самые страшные сны. 
Меня часто давит домовой, и каждый раз, когда я спрошу его: 
к добру или к худу? – он глухим, сиповатым голосом отвечает: 
к худу! Вот четыре утра сряду у нас пела курица: а это, ты сам 
знаешь, предвещает какоенибудь большое несчастье. Я про
шедшего дня была в роще, там услышала голос кукушки, спро
сила ее: сколько лет осталось мне жить на белом свете? И она 
прокуковала один только раз. Ах! Милый Иван, с нами непремен
но случится чтонибудь худое. Знаешь ли, четвертого дня филин 
целую ночь просидел на кровле нашего дома; а третьего дня зло
вещий ворон прилетел и сел на ставень нашего окошка: все это 
не к добру! Как хочешь думай, любезный Иван, а нам угрожает 
злое несчастье; с нами случится какаянибудь тяжкая беда!»

Иван: «Не кручинься, милая Даша, чаще молись Богу: Господь 
сохранит нас от всякой беды, от всякого несчастья».

Дарья: «Итак, прости, любезный Иван: я боюсь, как бы меня 
не хватилась матушка!»

Иван: «Прости, душа моя Дашенька».
Дарья: «Дай Бог тебе счастливого пути».
Иван: «А тебе дай Бог доброго здоровья, и чтобы ты без меня 

не скучала и верила, что я никогда тебя не забуду. Прости, ми
лая!..»
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Любовники простились и расстались. Иван с глубоким вздо
хом пошел домой, а Дарья заперла за собою калитку и стерла 
горячие слезы, которые по румяному и полному лицу ее кати
лись градом.

Кто таков Иван? Кто такова Дарья? Иван – илецкий казак, 
причисленный к оренбургскому войску, сын урядника Творо
гова, прекрасный двадцатилетний мужчина, не ученый, необ
разованный, но от природы умный, пылкий и честолюбивый. 
Дарья – прелестная шестнадцатилетняя девушка, дочь вдовы, 
жены оренбургского хорунжего Бавина, скромная, тихая, ми
лая. Более года уже прошло, как Иван и Дарья полюбили друг 
друга; но любовь их была младенческая, чистая, невинная, свя
тая. Все желания их состояли в том, чтобы чаще видеться, чаще 
говорить друг с другом. Иван уверял Дарью, что он скоро на ней 
женится; Дарья от души, от сердца верила Ивану и заранее по
читала себя счастливою… Но туча мрачных горестей невидимо 
собиралась над головою бедной девушки!..

По наступлении утра Иван оседлал верного коня своего 
и, вооружась саблею, пикою и ружьем, отправился в Яицк, ис
кать счастья. Бедная Дарья, разлучаясь с ним, тосковала, печа
лилась, каждое воскресенье ходила в молельню 2 и там с чистою 
душой умоляла Всевышнего о ниспослании счастья милому ее 
другу.

* * *

Благословенные берега тихого Дона были свидетелями 
рождения такого человека, который, впоследствии времени, 
забыв закон Всевышнего, явился преступником перед самим 
Творцом небесным; презрев присягу, данную государю, сде
лался не только изменником, но, похитив священное имя мо
нарха, стал возмутителем народа, виновником ужаснейших 
бедствий и кровожадным губителем множества невинных 
людей; нарушив обязательство перед отечеством, оказался 
врагом ему и злодеем, а разрушив все права, естественные 
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перед человеческим родом, сделался врагом всему роду чело
веческому 3. Я говорю об известном изверге Пугачеве 4. Отец 
сего злодея был донской казак Зимовейской станицы 5 Иван 
Измайлов Пугачев, который между товарищами своими поль
зовался особенным уважением. В то время когда бессмертный 
Петр бросал бранные перуны в дерзновенного Карла, Измай
лов сражался на полях полтавских как храбрый казак, как ис
тинный сын отечества. Возгорелась новая война; российский 
орел мощными когтями своими начал сжимать рога турец
кой луны – и мужественный Измайлов снова явился на поле 
брани. Храбрость, не знающая границ, или, лучше сказать, 
дерзновенная запальчивость, доставила возможность тур
кам схватить Измайлова и увести в плен. Побег возвратил ему 
свободу; он снова явился в войско, снова сражался против по
клонников Магомета и пал на поле битвы. После него остал
ся сын, Емелька Пугачев, под присмотром развратной матери 
беспечного дяди. Природа наградила Емельку стройным, му
жественным станом, красивым лицом, проницательным взо
ром, острым умом и геройским духом. Но худое воспитание 
и дурные примеры испортили добрые качества Пугачева. Он, 
в самых молодых летах, женился на дочери донского казака 
Дмитрия Никифорова, Софье, с которою прижил трех детей, 
одного сына и двух дочерей. Потом Пугачев служил во время 
Семилетней войны и находился при взятии Бендер, где ока
зал отличие, за которое получил чин есаула, но, почитая себя 
мало награжденным, оставил родину, мать, дядю, жену, детей 
и бежал в Польшу; там скитался между раскольниками, свел 
знакомство с беглым гренадером Алексеем Семеновым и пи
тался мирским подаянием. Из Польши перешел Пугачев в Ма
лороссию, потом удалился в Уральск. Опасаясь заслуженного 
наказания и узнав междоусобное несогласие уральских каза
ков, Пугачев старался подговорить их бежать на Кубань; при
чем обещал им большие выгоды. Побудительною причиной 
ко всему подговору было предположение Пугачева, что ка
заки, согласясь бежать, изберут его своим атаманом, почему 
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он может с ними начать разбой и, хотя на несколько времени, 
укрыться от поимки. Но безумное предположение Пугачева 
не имело успеха: он был пойман Дворцовой волости в селе 
Малыковке и отправлен в город Симбирск, а оттуда отвезен 
в Казань. Здесь Пугачев содержался в тюрьме, судился и был 
приговорен к отсылке в Сибирь; но, познакомясь с раскольни
чьим попом и подговорив караульного солдата, бежал 6 и снова 
явился к уральским казакам, во множестве находившимся при 
КамышСамарском озере. Здесь честолюбивый злодей возы
мел самые дерзкие, самые безумные замыслы и торжествен
но объявил себя императором Петром Третьим. Легковерные 
уральцы поверили Пугачеву и везде старались распростра
нять слухи, что он действительный государь. Основываясь 
на этом слухе, простой народ каждодневно стекался к само
званцу толпами и предлагал ему свои услуги. Главные любим
цы Пугачева, казаки Афанасий Перфильев, Иван Чика, Мак
сим Шигаев, Василий Плотников, Денис Караваев, Григорий 
Закладнов и другие, приняли на себя имена первостепенных 
русских вельмож. Хитрый Пугачев, притворяясь смиренным, 
уверил своих приверженцев, что он желает возвратить пре
стол не собственно для себя, но для наследника; сам же имеет 
намерение удалиться в Филаретовский скит, чтобы там по
святить остаток дней своих набожности и уединению. Желая 
больше привлечь к себе уральцев, Пугачев уверял их, что они 
составляют самое лучшее войско в России; что, по возвраще
нии престола, он предоставит им самые знатнейшие выгоды 
и что, почитая храбрых казаков, намерен вступить с ними 
в родство, дабы доказать целому свету любовь и уважение, 
которые он питает к знаменитому казацкому войску. В самом 
деле, коварный Пугачев устоял в своем слове: по любви, или 
по какимлибо расчетам, он женился на дочери уральского 
казака Петра Кузнецова, Устинье 7, и приказал своим привер
женцам почитать ее настоящею императрицею.
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* * *

Искатель счастья, Иван благополучно прибыл в скопище* 
злодея Пугачева и старался разведать, кто таков этот человек: 
самозванец или настоящий царь? Все казаки уверяли Ивана, 
что Пугачев не обманщик, не самозванец, но действительный 
император Петр III и что многие из них коротко знают [его]: ибо 
видали в Петербурге в то время, когда он был еще на престоле. 
Простодушный и неопытный Иван поверил словам обманщиков 
и горел желанием как можно скорее вступить в службу мнимого 
царя, чтобы не щадить для него ни крови, ни жизни. Некоторые 
из уральцев представили нетерпеливого Ивана к варвару Чике, 
называвшемуся графом Чернышевым. Сей злодей, выслушав 
и одобрив желание молодого казака, отвел его к самому Пуга
чеву, который, увидя нашего героя, спросил с казацкою важ
ностью: кто он таков и чего хочет? Иван, решительно почитая 
Пугачева царем, с большим подобострастием отвечал, что он 
илецкий казак, приехал из Оренбурга нарочно для того, что
бы послужить Его Величеству верою и правдою до последней 
капли крови, и что он почтет себя чрезмерно счастливым, если 
удостоится вступить в службу православного царя русского. 
Ответ и прекрасный вид Ивана совершенно понравились Пуга
чеву, который велел привести его к присяге, поздравил с чином 
есаула и оставил при себе адъютантом. Какая радость, какое 
восхищение для честолюбивого Ивана! Ему не приходило в го
лову, что он, посвятив себя на службу не царю, но обманщику 
и величайшему злодею, сам сделался важным преступником 
против законов и против отечества. Говорят, что радость, сколь 
ни приятна сама по себе, но еще делается приятнее, когда есть 
с кем разделить ее. Так точно и обрадованный Иван желал раз
делить свою радость: он поспешил отправить письмо к милой 
Даше, которым уведомил ее о своем счастии и уверял, что на
шел не обманщика, не самозванца, а настоящего русского царя, 

* Здесь в значении: стан. – Прим. ред.
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который чрезмерно* добр, чрезмерно милостив; почему он бу
дет служить Его Величеству, не щадя живота своего, и со вре
менем надеется дослужиться до знатного чина; тогдато поспе
шит явиться к милой Дарье и предложит ей свою руку.

Дарья получила это письмо в воскресенье и, слушая его, про
ливала слезы. Влюбленные никому и ничему столько не верят, 
как друг другу и тому, чего желают. Дарья поверила Ивану, что 
он вступил в службу не к обманщику, а к истинному государю; 
она радовалась счастью своего возлюбленного и желала, чтобы 
милый Иван как можно скорее возвратился в Оренбург и сде
лался ее мужем. Желание самое невинное, самое естественное 
в такой девушке, коей наступила уже семнадцатая весна – то 
роковое время, в которое сердце каждой красавицы начинает 
биться сильнее, начинает напоминать о потребности – любить. 
Обрадованная Даша тотчас надела на себя праздничный гра
нитуровый сарафан, обложенный золотою сеткою и широки
ми позументами, с серебряными напереди пуговицами, и на 
голову повязала богатую ленту, убранную крупным жемчугом 
и составляющую самое лучшее украшение казацких девушек. 
Потом она отправилась в молельню и во все время богослуже
ния думала об одном только Иване, молилась за одного только 
Ивана, желала счастья одному только Ивану. С этого времени 
милая Дарья начала почитать себя счастливою; она забыла му
чительную тоску; побледневшее лицо ее снова покрылось ро
зами; унылые взоры заблистали прежним огнем; румяные уста 
оживились прежней улыбкою; высокая полная грудь начала 
трепетать попрежнему. Она разлюбила уединение, стала по
сещать хороводы, веселилась со своими подружками, резви
лась как ласточка, пела как малиновка. Все подруги любили ве
селую Дарью, все молодые казаки на нее засматривались, все 
старики и старушки хвалили ее. Милая девушка часто, очень 
часто мечтала: вот скоро возвратится любезный Иван, вот ско
ро он будет моим: ах, какое счастье, какая радость!.. Но радость 

* Здесь в значении: чрезвычайно. – Прим. ред.



( 30 )

С
оч

ин
ен

и
я 

П
ет

ра
 К

уд
ря

ш
ёв

а 

Даши промчалась быстро как стрела, исчезла как метеор во 
мраке ночи!

Пугачев полюбил проворного Ивана и произвел в майоры. 
Новопожалованный майор увидел одну из уральских краса
виц и полюбил ее; он не столько пленился красотою девушки, 
сколько ее несметным богатством. Новая любовь Ивана была 
счастлива: он томился не долго – предложил руку красави
це, получил ее согласие и, не тратя времени, женился на ней. 
Жестокий, бесчеловечный Иван! Кто бы мог подумать, чтобы 
ты в столь короткое время мог забыть милую Дашу? Не ты ли 
клялся святым Георгием, что будешь вечно любить ее? Не ты ли 
утверждал, что она тебе всех милее, всего дороже? Коварный, 
бессовестный человек! Ужели ты не постыдился изменить той, 
которая тебя полюбила всем сердцем, всей душою? Ужели ты 
забыл, что есть Всевышний Судия, который отомстит тебе за 
нарушение клятвы и за то, что ты обманул простосердечную 
девушку?.. Нет, нет, друзья мои! Иван не изменил Дарье: он не 
пленился другой красавицею; он даже никогда не думал о новой 
любви: только одна несправедливая и вымышленная пустосло
вием и злоязычием молва достигла до слуха Даши, что будто бы 
ее милый друг женился, – и бедная девушка поверила ложной 
молве. Легкокрылое веселье улетело, резвая радость сокры
лась: Даша начала кручиниться, начала печалиться, стала вя
нуть, стала сохнуть, захворала – слегла в постель…

* * *

Шайка разбойника Пугачева день ото дня увеличивалась; 
он разорил уже несколько селений и приступил к Уральску, 
с тем, чтобы сжечь этот город и всех, кто осмелится не при
знать его царем и не покориться ему, – предать мучительной 
казни. Секретарями Пугачева были два казака, уральский Иван 
Почиталин и илецкий Максим Горшков. Сии нарушители за
кона составляли разные возмутительные бумаги и, под име
нем императорских манифестов, указов и грамот, посылали 
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оные в разные места и к разным людям. Самозванец отправил 
строжайшие указы к уральскому коменданту, полковнику Си
монову, и к войсковому старшине Мартемьяну Михайловичу 
Бородину, от которых требовал сдачи Уральска; в противном 
случае угрожал им виселицею и самыми мучительнейшими 
пытками. Но Симонов и Бородин, как верные сыны отечества, 
не устрашились угроз варвара и решились защищать вверен
ный им город до последней капли крови. Пугачев, видя неудачу 
в своем предприятии, оставил Уральск и решил идти к Орен
бургу. Вслед за ним была выслана воинская команда; но на сей 
раз счастье обратилось на сторону злодея: он разбил верных 
сынов отечества и взял в плен 12 старшин уральского войска, 
над которыми явил первый опыт неслыханной лютости и же
сточайшего тиранства: предал несчастных самой мучитель
нейшей, самой позорнейшей казни. Во время пути от Уральска 
к Оренбургу варвар Пугачев всё предавал огню и мечу. Деревни 
и крепости пылали, кровь невинных людей орошала пустынные 
берега быстрого Урала. Злодей не щадил ни пола, ни возрас
та: вырывал младенцев из объятий отчаянных матерей и уби
вал их; как молодых, так и стариков предавал мучительной 
смерти; невинных дев со злобною радостью отдавал на пору
гание буйной толпе своей; осквернял и разорял храмы Божьи 
и ничего не почитал священным. Самый ад улыбался деяниям 
своего любимца! Изверг Пугачев прибыл к Оренбургу, окру
жил его и от губернатора Рейнсдорпа требовал сдачи. Между 
тем в стан самозванца беспрестанно стекались казаки, завод
ские крестьяне, башкирцы, тептяри, чуваши, мордва и другая 
сволочь. Шайка разбойников умножилась до тридцати тысяч. 
С некоторых заводов были доставлены к Пугачеву пушки, мор
тиры, бомбы, ядра и другие воинские снаряды. Злодей день ото 
дня сильнее и сильнее приступал к Оренбургу; но не мог при
чинить ему никакого вреда, почему решился продолжать осаду 
и голодом принудить жителей к сдаче. В то время как Пугачев 
осаждал Оренбург, некоторые злодеи из его шайки разоряли 
окрестные селения. Оренбургский неслужащий казак Василий 
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Торнов превратил в пепел Нагайбацкую крепость, а любимец 
Пугачева Чика осадил город Уфу; но не могши взять его, разо
рил многие заводы, села и деревни. Пугачев от Оренбурга ездил 
иногда к Уралу; в то время, вместо него, начальником оставался 
казак Максим Шигаев, который производил неслыханные зло
действа, убийства и грабежи и повесил посланного в Оренбург, 
от генералмайора, лейбгвардии Конного полка рейтара за то, 
что сей последний не хотел нарушить присяги и должной мо
наршему престолу верности.

* * *

Иван, служивший с большим усердием и ревностью само
званцу Пугачеву, получил от сего злодея чин полковника. Он 
чрезмерно любил Дарью и всячески желал увидеться с нею; 
но исполнить сие желание не находил ни малейшей возмож
ности, ибо оренбургские ворота были во всякое время крепко 
заперты и форштадтские жители все находились в городе. Что 
же осталось делать пылкому любовнику? Он написал письмо 
и нашел случай переслать его к Дарье. Сие письмо содержало 
уведомление о получении полковничьего чина, удостоверение 
в неизменной любви и нетерпеливое желание увидеться, хотя 
на несколько минут, с предметом своей страсти. Дарья, полу
чив это письмо, чрезмерно обрадовалась и забыла мучитель
ную горесть свою; она в самое короткое время совершенно 
выздоровела; письмо любезного друга подействовало на нее 
лучше всех аптекарских микстур, всех тинктур, капель, порош
ков и эссенций. Теперь она заботилась только об одном: как бы 
увидеться с милым Иваном; выдумывала тысячу способов, ты
сячу возможностей – и все отвергла; думала, думала и наконец 
решилась на самое отважное предприятие. Во время ночной 
темноты влюбленная девушка нашла средство укрыться из го
рода; но не успела отойти нескольких сажен, как встретилась 
с разбойническим разъездом. Кто идет? – вскричали злодеи. 
Дарья ужасно перепугалась. Кто идет? – повторили они. Дарья 
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от страха не могла выговорить ни слова и была окружена разъ
ездом, который состоял из пяти татар Каргалинской слободы, 
которая иначе называется Сеитовским посадом. Сии злодеи 
старались, сколько дозволяла ночная темнота, рассмотреть ис
пуганную девушку; потом, чтото пошептав между собою, они 
схватили Дарью, связали ей руки, посадили на лошадь и повез
ли неизвестно куда.

Зачем же Дарья вышла из Оренбурга? Как зачем? Она имела 
намерение пробраться в стан Пугачева, чтобы отыскать своего 
милого друга, увидаться и поговорить с ним. Теперь она, вместо 
свидания со своим возлюбленным, попала в когти разбойников, 
которые отвезли ее в киргизскую степь, верст за двести от ли
нии, к знакомому им старшине Джагалбалинского рода, Буз
бетского отделения известному богачу Тюльке. Злодеи, забыв
шие честь и Всемогущего Бога, продали несчастную девушку 
упомянутому старшине за двести баранов 8, и бедная Дарья 
сделалась невольницей полудикого киргизкайсака. К счастью 
нашей девушки, старшина Тюлька был семидесятилетний ста
рик, а потому он и не мог быть опасным для девической ее до
бродетели. Дарья поступила в прислужницы к младшей жене 
Тюльки, по имени Латыше, которая при первом разе полюбила 
юную невольницу, обласкала ее и уверила в своей милости. Не
счастная девушка поневоле должна была привыкнуть к киргиз
скому образу жизни; она скоро познакомилась с бешбармаком, 
каймаком, крутом, казами, кумысом и айраном 9. Несмотря на 
то, что ее житье было довольно хорошо, она беспрестанно пе
чалилась и часто плакала, воспоминая свою родину, свою мать 
и своего милого друга. Кто же виноват, любезная Дарья? Пеняй 
сама на себя. Зачем ты желала иметь свидание с Иваном? Зачем 
вышла из Оренбурга? Ты бы жила под родительским покровом; 
и жила бы покойно. Теперь страдай, теперь томись в неволе, 
несчастная девушка! Оплакивай свою горькую участь и желай 
свободы. Но кто знает, получишь ли ты драгоценную свободу? 
Может быть тебе не суждено уже видеть милой родины, ми
лой матери и милого друга. Может быть ты, как подкошенный 
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цветок, увянешь безвременно, и горестные дни окончишь в пу
стынных степях киргизкайсацких. Жаль тебя, несчастная де
вушка!..

Злодейства разбойника Пугачева при самом начале не об
ращали на себя внимания правительства, которое почитало их 
незначительными и не могущими иметь важных последствий; 
но как скоро сделались известными варварские замыслы его 
и действия, тогда премудрая и великая императрица Екатери
на, к скорейшему потушению сего опасного пожара, изволила 
назначить генераланшефа Бибикова. Сей достойный муж, же
лая оправдать доверенность императрицы, поспешно прибыл 
в город Казань и объявил дворянству о своем назначении. При 
сем случае нашим бессмертным поэтом Державиным была про
изнесена прекрасная, убедительная речь, которая имела самое 
сильное влияние на благородное сословие. Помещики Казан
ской губернии, ревнуя общему благу, изъявили единодушное 
желание вступить под начальство Бибикова и действовать 
против изверга Пугачева. Екатерина, получив о сем донесение, 
изволила изъявить дворянству Высочайшую благодарность 
и наименовала себя казанскою помещицею. Отряженный гене
раланшефом Бибиковым генералмайор князь Голицын при
нудил Пугачева оставить осаду Оренбурга и разбил варвара 
под Татищевскою крепостью. К сожалению, непредвиденная 
и рановременная смерть генерала Бибикова не дозволила ему 
окончить дела, на него возложенного. Между тем князь Голи
цын вторично разбил Пугачева под Сакмарою и принудил уда
литься в рудокопные заводы Оренбургской губернии. В сем 
последнем сражении Иван был ранен в правую ногу пулею на
вылет, но от сей раны скоро излечился.

Злодей Пугачев, вместо того чтобы раскаяться и обратить
ся к милосердию великодушной монархини, старался о при
умножении разбойнической толпы и о приготовлении пушек 
и разных воинских снарядов. Варвар, несмотря на поражения, 
претерпленные им от храбрых Мансурова и Михельсона, успел 
разорить несколько селений и заводов, взять пригородок Осу, 
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переправился через реку Каму и пришел к Казани. Здесь раз
бойник Пугачев был встречен храбрым и мужественным гене
ралмайором Павлом Потемкиным. Злодеи, не надеясь устоять 
против верных сынов отечества, пользуясь изменою суконщи
ков, нашли способ прорваться в предместье города с Арского 
поля и зажгли жительство*. Генералмайор Потемкин, желая 
спасти от злодеев казанский Кремль, вошел в оный и до тех пор 
оборонялся, пока не пришел на помощь городу неутомимый 
полковник Михельсон с отрядом. Злодеи, узнав о приходе сего 
отряда, кинулись в поле; но три раза, в три разные дни, были 
сильно разбиты и принуждены разбежаться. Некоторая часть 
разбойников, вместе с атаманом своим Емелькою Пугачевым, 
устремилась к Волге, переправилась через оную и начала про
изводить ужасные варварства. Злодеи разорили и превратили 
в пепел несколько селений и два города, Цивильск и Курмыш; 
потом, с величайшею поспешностью, отправились к Алатырю.

Для искоренения бунта, для прекращения убийства и гра
бительства и поимки изверга Пугачева, был назначен, по соб
ственному вызову, генерал граф Панин. Между тем Пугачев, 
умножив разбойническую шайку, бросился к Саранску и Пен
зе; но был преследован корпусом полковника Михельсона, 
прошел оные, устремился через Петровск к Саратову и овладел 
сим городом. Комендант Саратова, полковник Бошняк, сража
ясь мужественно, пробился сквозь злодейскую толпу с пятью
десятью человеками офицеров и солдат и приплыл в Царицын.

Разбойники, ограбив Саратов и оросив улицы его кровью не
винных жителей, устремились к Царицыну; но здесь встретили 
сильное сопротивление и принуждены были отступить. Про
ходя к Черноярску по астраханской дороге, в сорока верстах 
за Царицыным, злодеи были настигнуты корпусом деятельного 
полковника Михельсона, к которому подоспели на помощь дон
ские казаки. Здесьто злодейская толпа была разбита наголо
ву, и Пугачев, с немногими приверженцами, едва успел спасти 

* Жительство – то есть город. – Прим. ред.
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жизнь свою. Он, переплыв через реку Волгу на луговую сторо
ну, имел намерение пробраться на саратовские степи, имену
емые Узенями; но судьбы Всевышнего уничтожили намерение 
изверга.

Умственная слепота нашего Ивана исчезла; он ясно увидел, 
что служил не царю русскому, а злодею, разбойнику, обманщи
ку, самозванцу. Иван почувствовал сильное угрызение совести; 
пришел в совершенное раскаяние и, желая загладить престу
пление свое, уговорил уральцев Чумакова и Федулева предать 
Емельку в руки правосудия; к чему убедили они и других каза
ков, всего человек до двадцати пяти. Раскаявшийся Иван и его 
товарищи схватили Пугачева, связали и доставили к уральско
му коменданту Симонову, а сей представил его к прибывшему 
в Уральск бессмертному герою Суворову, имевшему тогда чин 
генералпоручика. Пугачев, окованный и за крепкой стражею, 
был отправлен в Симбирск, а оттуда в Москву, где с сообщника
ми своими, за все варварства и злодеяния, получил достойную 
казнь 10. Иван и все те, которые предали Пугачева в руки право
судия, получили прощение и дозволение возвратиться в свои 
жительства 11.

* * *

Иван желал иметь крылья, чтобы как можно скорее быть 
в Оренбурге. В продолжение пути ему казалось, что время 
течет очень медленно; он исчислял дни, часы и минуты, кото
рые должно было провести в дороге. Любовь не давала покоя 
нетерпеливому Ивану; она пылала в нем с новою силою, и об
раз милой Даши не оставлял его ни на минуту; он мечтал о ней 
наяву; он видел ее во сне; он не знал еще о несчастии бедной 
девушки. Время текло; путь Ивана продолжался. В одно утро 
сердце молодого казака сильно затрепетало; взор заблистал 
радостью, и огненный румянец разлился по щекам его – гла
зам Ивана показались в отдаленности купола церквей и стены 
Оренбурга. Нетерпеливый любовник взъехал уже в предместье 
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форштадта и встретился с одним из своих давнишних друзей. 
Первый вопрос Ивана был о милой Дарье, и первый ответ его 
друга был о несчастии Дарьи. Какое известие для Ивана! При
ятнейшие надежды его исчезли; пылкие мечты молодости уле
тели; обманчивая радость сокрылась; печаль и горесть отума
нили развеселившееся лицо молодого любовника. Иван явился 
к родным своим, которые приняли его с величайшею радостью. 
Ни предметы милой родины, ни ласки нежных родных не могли 
развеселить, не могли утешить печального и огорченного Ива
на; он беспрестанно думал о прекрасной Дарье и горел жела
нием освободить ее из тяжкой неволи.

Прошло уже два месяца с тех пор, как Иван возвратился 
в Оренбург; он наконец придумал средство, могущее послужить 
к освобождению милой Дарьи. Сие средство состояло в том, 
что нетерпеливый любовник уговорил несколько отважнейших 
удальцов из своих товарищей и несколько каргалинских татар, 
с которыми тайным образом отправился в киргизскую степь. 
В тогдашнее время черта Оренбургской линии не имела нынеш
него устройства, и самовольные переезды через границу были 
очень обыкновенны. Иван от встретившихся киргизцев разведал 
о всех подробностях, относящихся к старшине Тюльке и к пре
лестной его невольнице. Наши удальцы ехали со всевозможною 
поспешностью; киргизские степи были им так известны, как по
чтальону большая столбовая дорога, по которой он проезжал 
уже до пятидесяти раз. В исход пятого дня Иван и его товари
щи приблизились к кочевью старшины Тюльки и решились до
ждаться ночи. Солнце закатилось, вечерняя заря разлилась по 
лазоревому своду; звезды заиграли на чистом небе; луна рас
пространяла бледный свет свой… Наступила полночь. Казаки 
и татары грозно грянули на киргизский аул; опрокинули несколь
ко кибиток и привели в ужас сонных киргизкайсаков. Раздал
ся крик; раздался вой; раздались громогласные восклицания: 
«Алла! Алла! Худай ярлыка!»12 Отважное предприятие неустра
шимого Ивана увенчалось счастливейшим успехом: он отыскал 
милую Дарью; не теряя времени, посадил ее на заводную лошадь 
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и вместе с путешественниками своими оставил расстроенные 
кочевья. Казаки не прикоснулись к имуществу киргизцев; но ко
рыстолюбивые татары не оставили поживиться несколькими ха
латами, несколькими коврами и тому подобным. Обратный путь 
Ивана был очень весел: он ехал рядом с Дарьей; он беспрестан
но смотрел на Дарью; он описывал свои приключения Дарье; он 
слушал рассказы Дарьи. На седьмой день счастливые любовни
ки были уже в Оренбурге.

* * *

Через неделю после возвращения в Оренбург Иван послал 
сваху просить руки Дарьиной. Сваха, придя в дом Дарьи, по
молилась святым иконам и поклонилась на все четыре сторо
ны; потом, по старинному обыкновению, села на лавку про
тив самой матицы и объявила о причине своего прихода. Мать 
Дарьи, не думая долго, дала слово – и в тот же день назначено 
быть рукобитью*. Наступил вечер. К Дарье, по приглашению 
ее матери, собрались подруги, красные девушки; потом явился 
жених со свахою и родственниками своими и сел за длинный 
стол, в передний угол. Изза занавеса выступила невеста, по
клонилась гостям и жениху; сему последнему поднесла на та
релке платок, за который получила от него серебряный рубль; 
после того села с женихом рядом; по сторонам их уселись сва
хи и родственники. Матери Дарьиной женихова сваха поднес
ла стакан зеленого вина, который старушка приняла и начала 
пить. В то время девушки запели:

– Матушка, пей, / Да меня не пропей – / Дочь свою любимую, 
/ Дочь свою послушную, / Дочь свою Дарьюшку, / Да по ба
тюшке Андреевну. / Матушка! Пей, / Да меня не пропей…

Когда старушка окончила стакан, тогда все гости принялись 
за рюмки и за серебряные чарки; началась пирушка, которая 

* Рукобитье – обручение, помолвка. Часть русского свадебного обряда, 
в ходе которой достигалась окончательная договоренность по поводу свадь
бы. – Прим. ред.
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продолжалась около трех часов; потом гости встали изза сто
ла, помолились святым иконам и отправились по домам своим. 
Девушки пошли провожать жениха и дорогою пели и повторя
ли следующее:

– Взвейте же вы, / Ветры буйные! / Снесите же вы / С гор 
белые снеги, / Чтобы наши гости / У нас посидели, / У нас по
сидели, / На нас поглядели! / Взвейте же вы… и проч.

После того каждый вечер начались так называемые вечерки, 
которые состоят в том, что жених приходит к невесте, садится 
с нею за занавес, между тем девушки веселятся, играют с мо
лодцами в фанты, поют песни, пляшут и проч. Таким образом 
протекла целая неделя; наступила суббота – день девичника. 
Девушки отправились к жениху за мылом; потом вместе с не
вестою пошли в баню, где ей расплели темнорусую косу; воз
вратясь оттуда, поехали на кладбище; там невеста поплакала 
над могилой своего отца.

Наступил вечер. В дом невесты собрались гости, и начался 
девичник, то есть пирушка, которая продолжалась до полуночи.

На другой день, после обедни, дружка приехал в дом Дарьи; 
спросил, готова ли невеста, и, получив утвердительный ответ, 
удалился. Вскоре после того он приехал вторично с женихом 
и со всем поездом. Невеста сидела уже за столом; подле нее на
ходился семи или восьмилетний мальчик, со скалкою в руках, 
который должен был продавать девичью косу. Мальчик, полу
чив от дружки несколько денег, удалился, а на место его сел 
жених со свахою и поезжанами*. Дружка напомнил, что время 
уже ехать в храм Божий; почему все изза стола вышли и нача
ли молиться святым иконам.

Мать Дарьи и, вместо отца, один из родственников ее благо
словили невесту и жениха образом святого Николая Чудотвор
ца, хлебом и солью. Невеста, покрытая фатою, села со свахами 
в телегу, а жених, с тысяцким и большим боярином, в другую; 
дружка же верхом – и все отправились в церковь. Между тем 

* Поезжане – участники свадебного поезда. – Прим. ред.



( 40 )

С
оч

ин
ен

и
я 

П
ет

ра
 К

уд
ря

ш
ёв

а 

в дом жениха была доставлена постель невесты и все ее при
даное. По совершении брачного обряда невесту привезли к же
ниху и они оба заняли место в переднем углу; по сторонам их 
сели дружка, свахи, поезжане и приглашенные гости. Длинный 
дубовый стол был накрыт белою скатертью. Дружка закричал 
громогласно: «Поварушка матушка! Встань на куньи лапки, до
стань до судной лавки: что есть в печи, все на стол мечи!» Вмиг 
появились на стол большие пироги, огромные части жаркого, 
соленые окорока, запеченные в тесте, и проч., и проч. Засту
чали стаканы, рюмки и серебряные чарки. Зеленое вино поли
лось рекою. Дружка кричал беспрестанно: – За здоровье князя 
новобрачного и княгини новобрачной – кушайте, гости!

Оренбургские казаки, сколь храбры против злодейств кир
гизцев, столь же неустрашимы и против даров вечно юного 
Вакха. Вскоре лбы их покраснели, носы побагровели, щеки за
пылали румянцем. Острые шутки посыпались, слова полились 
рекою; громкий хохот раздавался беспрестанно. Развеселив
шиеся старики, разглаживая закрученные усы свои и длинные 
бороды, по которым текло вино и масло, расстроенными голо
сами затянули следующую песню:

Казаки свой ум имеют, / Жизнь прекрасную ведут; / Пикой, 
саблею владеют / И горилку славно пьют!

Со врагом казак сразится – / Победит врага за раз; / Если ж 
вздумает напиться – / То напьется на заказ!

Для киргизца лиходея – / У него готов аркан; / Для горилки 
чудодея – / У него готов стакан.

С пикой, саблею и водкой / Он умеет в дружбе жить; / И с мо
лоденькой красоткой / Он умеет пошалить.

Есть враги – с врагами бьется – / И врагов он вмиг побьет; / 
Есть вино – он вмиг напьется – / Тотчас песни запоет!

Казаки свой ум имеют, / Жизнь прекрасную ведут; / Пикой, 
саблею владеют / И горилку славно пьют!
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(1) Яицком назывался прежде город Уральск.
(2) Молельнею называется часовня старообрядцев.
(3) См. сентенцию, заключенную по делу изверга Пугачева 1775 года 

января 9 дня, которая была опубликована во всеобщее сведение.
(4) При описании злодейств, поимки и казни Пугачева сочинитель 

сей повести руководствовался «Русскою историей» С. Н. Глинки, офици
альными бумагами, рассказами оренбургских старожилов, сентенциею, 
официальным описанием деяний Пугачева и жизнеописанием генералис
симуса графа Суворова.

(5) Сия станица названа Зимовейскою в книге «Ложный Петр III, или 
Жизнь, характер и злодеяния бунтовщика Емельки Пугачева», напечатан
ной в Москве 1809 года, а в «Русской истории» С. Н. Глинки она наимено
вана Замовянскою. Которое из сих названий справедливо – я решить не 
могу.

(6) Сей побег учинен Пугачевым 19 июня 1773 г.
(7) Самовидцы рассказывают, что сия девушка была первейшая краса

вица из всего Уральска.
(8) Во время замешательства, произведенного Пугачевым, не только 

татары, но и русские схватывали друг друга и продавали киргизцам.
(9) Бешбармак – мелко искрошенное баранье мясо, смешанное с не

большими кусочками теста; каймаки – сливки, сметана; крут – род сыра, 
имеющего хотя острую, но довольно приятную кислоту; казы – конские 
копченые колбасы; кумыс – кобылье заквашенное молоко; айран – кислое 
коровье молоко, разведенное водою.

(10) Пугачев четвертован в Москве; голова его была воткнута на кол, 
части тела разнесены по четырем частям города и положены на колеса, 
а после на тех же самых местах сожжены. Перфильев также четвертован 
в Москве. Чике была отсечена голова в городе Уфе, воткнута на кол для 
всенародного зрелища, а труп его вместе с эшафотом сожжен. Шигаев 
и Торнов повешены. Плотников, Караваев, Закладнов, Иван Почиталин 
и Горшков наказаны кнутом и, по постановлении знаков и вырыванию 
ноздрей, сосланы на каторгу. См. сентенцию, заключенную по делу Пу
гачева.



( 42 )

С
оч

ин
ен

и
я 

П
ет

ра
 К

уд
ря

ш
ёв

а 

(11) По сему предмету вот что сказано в 9 пункте вышеупомянутой сен
тенции: «Илецкого казака Ивана Творогова, да Яицких: Федора Чумакова, 
Василия Коновалова, Ивана Бурнова, Ивана Федулева, Петра Пустоба
ева, Козьму Кочурова, Якова Почиталина и Семена Шелудякова, в силу 
Высочайшего Ее Императорского Величества милостивого Манифеста, 
от всякого наказания освободить; первых пять человек потому, что, вняв 
гласу и угрызению совести и восчувствуя тяжесть беззаконий своих, не 
только пришли сами с повинною, но и виновника погубы их Пугачева свя
зав, предали себя и самого злодея и самозванца законной власти право
судию. Пустобаева за то, что он отделившуюся шайку от самого злодея 
Пугачева склонил придти с повиновением, равномерно и Кочурова, еще 
прежде того времени явившегося с повинною; а последних двух, за ока
занные ими знаки верности, когда они были захвачены в толпу злодей
скую, и были подсылаемы от злодеев в Яицкий городок, то они, приходя 
туда, хотя отстать от толпы опасались, однако возвещали всегда о злодей
ских обстоятельствах и о приближении к крепости верных войск; и потом 
когда разрушена была злодейская толпа под Яицким городом, то сами они 
к военноначальнику явились. И о сем Высочайшем милосердии Ее Импе
раторского Величества и помиловании сделать им особое объявление че
рез отряженного из собрания члена сего января 11 дня, при всенародном 
зрелище пред Грановитою палатою, где и снять с них оковы».

(12) Боже! Боже! Господи помилуй!


