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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.



( 19 )

Ре
дк

ий
 п

ри
м

ер
 б

ес
ко

ры
ст

и
я

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 




