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            Повстанцы 
 
 
Много снега выпало в степи. 
За возами сена продвигались пушки. 
У крестьян не ружья, а серпы, 
Вилы наводили ужас. 
Острые ножи, штыки  на кольях. 
На знамёнах крест раскольничий 
 
С ликом Николая Чудотворца и Христа. 
На ветру трепещут жаркие уста. 
Впереди обоза скачет Чаевуй, 
Углежог с Кухтурского завода375 
В дар от угнетённого народа 
Батюшке-царю везут подарочек  в Москву376 
 

 
 

                                                           
375Демидов Евдоким Никитич (около 1710 – 1782) к началу 
Пугачевского восстания владел на Урале четырьмя доменными 
и молотовыми заводами (Нижним Авзяно-Петровским, 
Кагинским, Верхним Авзяно-Петровским и Кухтурским). 
376Бердская слобода 
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Три орудия овального сечения, 
Голубицы377 с нежным откровением. 
Чтобы высмеять господ, 
Песнею повстанцы славили поход: 
 
“Мы задумали сраженье правое, 
Битву честную.  
В Оренбург идём оравою 
К губернатору, архибестию.  
Мы дворян господ – на верёвочки 
За нужду и жизнь суровую, 
Дьяков да ярыжек – на ошейники 
По собачьи, по семейному.   
А заводчиков – на берёзоньки 
За девчат и жёнок опозоренных”. 
 
На санях лафеты с круговым обстрелом378, 
Трехпудовые, семипудовые мортиры379. 
Пробираясь по  логам,  ущельям 
Помогали лошадям, лавируя, 
Чтоб повозки вытянуть наверх. 
Каменное море замело снегами. 
Обходили осыпи и скалы бережно. 
Грозными зелёными углами380 
Преграждали людям путь. 
Кажется, что скалы поверху сомкнутся, 

                                                           
377 Голубицы – секретные гаубицы, картечь летела веером 
больше по горизонтали, чем по вертикали, чем увеличивалась 
площадь поражения 
378Пугачевцы изготавливали и переделывали лафеты, 
укорачивая их для установки на сани, приделывали к саням 
колесо с вертлюгом, на котором устанавливался орудийный 
ствол, и добивались, таким образом, кругового обстрела. 
379 Мортира – наклонное,   жерлистое, короткое орудие мертвой 
стойки, неподвижное,  для  метания  чиненок  или бомб 
380 Скалы эти большею частью сложены красивыми зелёными и 
жёлто-зелёными змеевиками. 
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Им из западни не выбраться. 
Силушкой, терпением народным 
Сберегали души от погибели 
В рваном рубище исподнем. 
“Ты, Бобрыня, чисто нас плутаешь! 
Битый час оглобли поворачиваем! 
А долины в грядах не видать! – 
Рассердился Чаевуй, крича на поводыря. 
“Будь спокоен, братка, 
Горы вскорости расширятся. 
 
Ночь дремучую солдат боится,   
По степи минуем крепость Орскую. 
Станиславский381 в ней таится 
Недобитым вороном”. 
Запалили жаркие костры с лесины, 
Дабы закусить спокойно.  
Возвышались пиками сурчины382. 
Спит зимой сурок-разбойник 
В гнездовой норе на мягкой травке, 
Не боясь крутой расправы. 
 
Ставили повозки, сани вкруг, 
Чтобы час другой всхрапнуть. 
На беседки с деревянных дуг 
Постелили сена внутрь. 
Каранай связал покрепче пленника, 
Заарканил конским волосом.   
Государь за офицера не жалеет денег, 

                                                           
381 29 ноября пугачевцы штурмовали Ильинскую крепость и 
захватили в плен отряд майора Заева, шедший на помощь 
осажденному Оренбургу. Генерал-майор Станиславский, 
двигавшийся вслед за Заевым, в страхе отступил в Орскую 
крепость, где и оставался со своим отрядом до поражения сил 
восстания. 
382 Сурчины – кучи земли выброшенной из норы 
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Серебра и золота.  
Он отбил его в бою, 
Порубил врагов, как коноплю. 
 
“Пей, собака! – протянул ко рту мортай383, – 
Похудеть не должен. В степь не убегай! 
Нагоню, как зайца!” 
Грозен взгляд джигита в малахае. 
Перед ним военный командир, 
Хуже лошади бумагами лягает, 
Изгоняет из земель башкир, 
Головы невинные срубает, 
Скатывая их с холма  в аир384. 
В горести тропа травой не зарастает. 
 
Каранай в рубахе с длинным рукавом. 
Сверху вытертый камзул385, халат суконный. 
Украшенье нагрудное прорезано штыком. 
Кровь родного брата в нём застыла. 
Истомившись от похода, к ссоре склонный, 
Положил налучье и колчан 
К изголовью рядом с конской сбруей. 
Под неистовый буран 
Беды, горести, во сне забыв, минуешь. 
Силы прибавляет вера и айран386. 
 

                                                           
383 Мортай – дорожная фляга с узким горлышком из лошадиной 
кожи 
384 Аир – болотное растение из семейства  аронниковых 
385 Камзул – короткая безрукавка 
386 Айран – разболтанная на воде простокваша для питья. 
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Стих под утро ветер буйный. 
“Эй, вставайте, кто живой! – 
Закричал, проснувшись Чаевуй. 
На повозках снег лежал горой. 
Копошились сонные колодники. 
Умывались, да расчёсывали бороды. 
Сбросили тулупы, не до холода, 
Поборолись, чтоб согреться в скорости. 
“Ну-ка, покажи, Бобрыня расторопность! 
Одолей-ка сына Батырши387.  

                                                           
387 В 1755 году вспыхнуло восстание башкир, которое возглавил 
Абдулла Мязгилдин, мулла, известный под именем Батырши. 
Первоначальное образование получил у муллы деревни Ильша, 
Камской волости.  Восстание было подавлено. Оставшиеся в 
Башкирии повстанцы уходили в леса и горы, но купленные 
Неплюевым старшины, вместе со своими людьми, извлекали 
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Глянул богатырь, смеясь в усы. 
У башкира амулеты волчьи. 
А глаза нетрезвы от бузы388. 
“Каранай, что хмур, как хлеб без соли? 
Доконал наверно благородие. 
На цепи медведем водишь. 
Дай мне трошки позабавиться. 
Покажу ему кровавое самодержавие. 
Разъезжал по почте с письмами. 
Коли б знать, что там написано, 
 
Голову свернули, как котенку. 
Бросили в сугробы потихоньку”. 
“Нет, Бобрынька, бачка осударь 
Будет рад  подарку. 
В бархатном халате встречу я Алдар. 
Я  змееныша от вас не прячу. 

                                                                                                                           
участников восстания из самых сокровенных убежищ и 
выдавали войскам. Ночью с 7 на 8 августа 1756 года Батырша 
пришел в село Азика, Осинской дороги, в 150 верстах от Уфы. 
Цель его прихода осталась невыясненной, видимо, голод, 
холодные осенние ночи, вынудили его выйти из убежища. На 
день он скрылся в мечети и был обнаружен там старшиной 
Сулейманом Деваевым и, при попытке скрыться в лесу, пойман.  
В 1757 году Батырша был заключен в Шлиссельбургскую 
крепость. Здесь его поместили в отдельный каземат, в котором 
он пробыл, звеня кандалами, 5 лет.  За несколько дней до гибели 
императора Петра III, 24 июня 1762 года Батырша был убит в 
Шлиссельбургской крепости «при попытке к бегству».  
Странное необъяснимое совпадение двух печальных событий в 
истории русского и башкирского народов. 
388 Буза – опьяняющий напиток. Приготовлялась из зерен овса, 
ячменя, ржи или пшеницы. Проросшие зерна этих злаков 
сушили и затем мололи на ручных жерновах. Полученный солод 
с добавлением овсяной муки заваривали горячей водой, 
заквашивали и оставляли бродить несколько дней 
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Скажет бачка царь, срублю ему башка 
Вместе с шеей в два вершка. 
Будет мне взамен горшка. 
Растопчу его копытом наудачу”. 
 
Через день отряд пришел в слободку, 
Где собралось тьма народу. 
На крыльце дворца стояла гвардия, 
Охраняя главный штаб восстания. 
  
 

                
 
Видно было с берега реки Сакмары 
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Степь, обжитую землянками.   
Рубленые избы  глиной не обмазаны. 
Стены охристые и серые,  
Крыши крыты гонтом389, тёсом 
Сиротливо проступали в зимнем воздухе. 
С труб к земле валил дымок в безветрие. 
 
Слышно было, как палили пушки.  
С паперти церковной город жалили. 
С колокольни вслед свинцом притрушивали 
Жеребьями390 начинённые пищали391.    
Третий император был  в рядах передних, 
Не боялся смерти лютой, 
На скаку спешил к победе. 
Дрогнули солдаты от душевной смуты. 
Может вправду царь, раз зело дерзок. 
На Петра Великого похож внучок. 
 

 
 

                                                           
389 Гонт – кровельный материал — клиновидные дощечки 
(еловые, сосновые и др.) с продольным пазом в толстой кромке 
(торце). При устройстве кровли узкая кромка одной дощечки 
вставляется в паз другой. Длина 50-60 см, ширина ок. 10 см. 
390 Жеребья – изрубленный свинец 
391 Пищаль – ружье 
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Разве Рейнсдорп покинет ров, 
Отсидится при осаде в бастионе, 
Посылая в бой напрасно казаков. 
Те к смутьянам мчатся гарнизоном, 
Открывая с гиком в степь ворота. 
Путь к свободе близкий и короткий. 
Емельян Иванович не жалует помещиков, 
Сто рублей тому, кто вздёрнет 
На берёзовую вешалку 
Барина с язвительным задором. 
 
После неудачной вылазки 
Вразнобой отстреливался Оренбург. 
На снегу народной кровушки полив обильно. 
На коне Отец Отечества был хмур. 
Сзади казаки осаживали лошадей, 
Смелые сподвижники, герои. 
За плечами неудобные  винтовки-троицы392. 
Получали в день по три копейки393. 
Вечерело. Инеем покрылись бороды. 
Руки и одежда пахли порохом. 
     
Задувал буран, крутил снежинки, 
Высохшие травы и ковыль трепал. 
Меж холмами узкая лощина. 
Волчьи логова среди расщелин скал. 
С хуторов сбежавшие дворяне, 
Всё имущество оставили повстанцам. 
Проклинали их крестьяне, 
В армию народную вступая, 
Жгли дома господ без страха и отчаянья, 
Уводя коней, припасы забирая. 

                                                           
392 Ствол с треугольным каналом 
393 Войска получали различное жалование: канониры по 5 
копеек, яицкие и илейские казаки – 3 копейки в день, солдаты, 
перешедшие на сторону Пугачева, – по рублю в год. 
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Каранай молился сидя, 
Голову склонив перед Аллахом, 
Он просил защиты, 
Воли, твёрдости в делах. 
Совершив Намаз, 
Подошел угрюмо к пленнику, 
Удивился синеве невинных глаз, 
Словно небо в летний день, 
Озарилось в белизне снегов, 
Песней им любимых родников. 
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Вспомнил он аул, дремучий лес, 
Как солдаты поджигали избы, 
Поднимая вверх из брёвен крест 
Христианской жизни, 
Чтоб крестить башкир 
На земле невспаханной обширной. 
Мальчиком он слушал, как поёт курай394, 
Прославляя подвиги батыров 
И родной богатый край, 
Что пропах чиновничьим мундиром. 
 
Разъезжали по лесам начальники, 
Следом старосты, фискалы. 
В кандалы башкир ковали. 
От налогов395 песни, радости смолкали. 
Стоны, вопли истязаемых 
Были несмолкаемы. 
Налетали смельчаки восставшие, 
Жгли станицы, казаков перебивая, 
Добиваясь правды, 
Жалости к обидчикам не зная. 
 

                                                           
394 Курай – башкирская продольная флейта. Делалась из тростника. 

395 Грабили имущество, издевались над женщинами и 
девушками, устанавливали новые виды ясака (подати) в свою 
пользу: подворный, подымный (с дыма), вводный (со свадеб) и 
т. д. 
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Заскрипел зубами Каранай, 
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Мог бы перерезать горло, 
Ради девушки Алдар полоснул ногайкой. 
Подтолкнул  к дороге. 
Пугачёв подъехал первым: 
“Что батыр исполнил мою просьбу. 
Вот тебе за верность царский перстень, – 
Снял с руки, поглядывая грозно, – 
Видишь бычьи головы на золоте, 
Из кургана взяли с древней вольности. 
 
Жили здесь до нас другие люди. 
Может быть, башкиры перстенёк ковали. 
Сохрани, его, а времечко рассудит, 
Что не зря мы воевали. – 
Обратился к пленнику, без брани – 
Как же ты попал к киргизам? 
Догонять пришлось, а путь не близкий”. 
От смущения гусар, одетый в доломан396,  
Приложился к киверу, достойно слушая. 
Не хотелось быть кликушей. 
 
Государь, заметив замешательство, 
Отозвался, тайну разглашая:  
“Для приманки видимо схватили, 
Повезло тебе, ямщик убёг. 
Утащили в степь бы силой, 
Не помог бы царь и бог! 
Отчего таился?  Не лазутчик ли?  
Нам отныне не попутчик”. 
“Нет, скакал от Петербурга с почтой, 
До Иркутска донесенье срочное”. 
 
“Хорошо, садись-ка на коня, 
Вместе с нами погостишь немного. 
Выпьешь от мороки жбан вина, 

                                                           
396 Доломан – короткая однобортная куртка-венгерка, 
отделанная на груди несколькими рядами шнура 
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Далека  твоя дорога”. 
Казаки представили ему лошадку. 
Рядом ехали, как вора скрадывали. 
Вслух с досадой рассуждая. 
“Почести врагу оказываем. 
От орды казахской выручая 
Офицера дурноглазого. 
 
Он ружьём нам в спину стрельнет. 
Не отведать волжской сельди”. 
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Петр Федорович пресекал их шутки. 
“На Москву идти-то отказались. 
Привязал вас Оренбург закрутками, 
До Варвары397 рвемся к валу, 
Только ров не можем одолеть. 
Ничего в пороховницах порох есть! 
Мы взорвём для Рейнсдорпа белый свет. 
Будут  вести дюже интересные. 
 
Доживем до знатной драки. 
А Россию защищать в границах надо. 
Казаки надежнее солдат 
От набегов воровских киргиз-кайсаков. 
Приключится ежели разбой, 
С поножовщиной гульба, 
Будет отвечать станичная изба398,  
Императорское войско”. 
В Золотой Палате399 блеск шумихи400, 
Свет свечей от песен вспыхивает. 
 
“Яик ты наш, Яикушка,  
Яик, сын Горынович!  
            Про тебя ль,  про Яикушку, 
Слава грянет добрая;  
            Про тебя ли, про Горыныча,  
Речь идет хорошая. 
Золочёное у Яикушки  
Было донышко,  
            Краешки серебренные, 

                                                           
397 17 декабря 
398 В волостных центрах создавались выборные органы местного 
самоуправления в виде волостных земских изб, а в крупных 
населенных пунктах – станичных изб. 
399 Крестьянская изба принадлежала бердинскому казаку 
Ситникову 
400 Золотистая бумага. 
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Бережки жемчужные401”…  
 
Любислав Шарыгин пил кизлярку402,  
Вместе с Пугачёвым опрокинул чарочку.  
Бородатый самозванец был весёлым. 
Пир в разгаре, не клонил он голову. 
Красная рубаха окаймлённая тесьмами, 
Золотом расшита и шелками.  
“Табуны киргизцов видели у Яика. 
Аманатов надо взять у своевольников. 
Их зимовья по-собачьи взлаивают. 
Снимутся с кибитками, не взыщешь в поле”.  
 
Вся военная коллегия403 сидела за столом. 
В день великого святого404 рыбу ели, 
Хлеб ржаной, грибочки с чесноком, 
Лук, огурчики  с похмелья. 
“Ты, гусар, счастливец небывалый! 
Как же  Каранай проник в аул? 
Внуков Магомета обманул”. 
“Женщина добросердечная попалась. 
Помогла устроить нам побег. 

                                                           
401 Былина  “ЯИК ГОРЫНОВИЧ” 
402 Кизлярка, виноградная водка. 
403 Членами Военной коллегии Пугачев назначил яицких казаков 
Андрея Витошнова, Максима Шигаева, Данила Скобочкина и 
илецкого казака Ивана Творогова. Секретарем коллегии был 
илецкий казак Максим Горшков, а думным дьяком (главным 
секретарем) — яицкий казак Иван Почиталин. 
404 19 декабря  Святой  мученик Вонифатий широко известен как 
целитель от недуга пьянства и от винных запоев. Основание к 
такому убеждению даёт его «Житие», где замечено, что св. 
Вонифатий сам первоначально страдал от недуга пьянства: «в 
нечистоте валяшеся и пьяница бяше». Но потом, оставив свою 
страсть, «имене Господня исповедник и страдалец славен 
показася». 
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Буду помнить её век”. 
 
“Ты мне нравишься, вернёшься из Иркутска. 
Может, свидимся, коль буду жив. 
Отчего, гусар, в кручине молчалив?  
В пост Рождественский не ради шутки 
Пьём вино с тобой, не напиваясь, 
Нам сегодня в праздник разрешается. 
Как водичка ключевая 
Жар сердечный остужает, 
Так вино боярское разгонит скуку, 
Анды разик405 шкалик  в руку! 
 

 
 
На орду не обижайся. 
Казаки яицкие язык казахский знают. 

                                                           
405 На раз. 
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Смело утром поезжай-ка. 
С провожатыми  не запятнают”. 
Чувство странное смутило голову. 
Любислав служил в элитном легионе406. 
В Петербурге не пришлось быть долго. 
Получил письмо с поклоном 
От сестры известье слёзное, 
Новость сбила  оземь. 
 
Муж её Игнатий, подпоручик гарнизона, 
(Из семей солдатских родом), 
За характер непреклонный 
Был посажен под арест на хлеб и воду 
Комендантом города Тобольска. 
Зять субъект незаурядный, 
Опрометчиво и безоглядно 
На квартиру съехал самовольно. 
На беду свою не сдержанный, 
Ссору распалил намеренно. 
 
Учинили непокорному арест  в квартире. 
Посадили  как в темницу. 
А сестрица  брата молит  выехать в Сибирь, 
Словно он  спаситель из столицы. 
Все же дворянин, знаком  с Чичериным, 
В невиновность милого поверят. 
Перед выездом пакет ему вручили: 
“Довези, дружок,  оказией бумаги прокурору. 
Залежались в канцелярии, забыли. 
Выручи, коли поездка в эту сторону. 
 
На удачный путь свечу засветим, 
Всё же едешь в стан  мятежников”. 

                                                           
406 В начале русско-турецкой войны 1768-1774 годов в русской 
армии ненадолго появились формирования, по предложению П. 
Салтыкова, видного военного деятеля эпохи Екатерины II, 
названные легионами. 



 490 

Волей случая затянутой петли 
Избежала шея нежная. 
Царь мужицкий двинул локтем, 
Отпихнул дворян решительным умом, 
Всыпал по зубам за барщину407 ядром. 
Роста среднего, в плечах широкий, 
Тонкий в талии, немного смуглолицый, 
Тёмные глаза не верят небылице. 
 
Волосы остриженные по-казачьи. 
Оренбургская земля в народной власти. 
Губернатор предложил установить капканы, 
Чтоб ловить коней с повстанцами, 
Легче будет выдержать осаду 
Полководцу по степным баталиям 408. 
Любомира спас из плена не солдат, 
А башкир – забытый богом азиат.  
В мыслях путанных уснул гусар, 
Выражая сердцем благодарность. 
 
Ночь блуждала на Маяк-горе, 
Где дозор казачий подавал сигналы, 
Чтоб не спали в крепостях секреты. 
К Яику буран снега сметал. 
Светится окно в Палате Царской, 
Почиталин за столом указы правил. 
В горницу вошёл Максим Горшков. 
Он принёс пакет прилежно вскрытый: 

                                                           
407 При Екатерине II барщина возрастает до 4-х дней, а в 
отдельных местностях, в частности в Оренбургском крае, 
доходила до 6-ти дней в неделю. Для работы в своем хозяйстве 
крестьянам оставались только ночи и воскресные и другие 
праздничные дни. 
408 Екатерина II высоко оценила тот факт, что Оренбург 
выдержал шестимесячную осаду пугачёвцами и не был сдан. 
Первого мая 1774 года И. А. Рейнсдорп был награждён орденом 
Александра Невского 
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“Прочитай, Иван, вслух слово в слово 
Что за весточка в нём  говорится?” 
 
Думный дьяк поднес к глазам 
Лист с орлом двуглавым. 
“Я повелеваю вам, 
Самозванку изловить, отправить 
Под конвоем в Петербург 
Дабы не сбежала в Турцию. 
Если подлого сословия, 
Не жалея крови и здоровья, 
Допросить, кто был её владельцем, 
Дочь царицы умерла в младенчестве”. 
 
Обер-секретарь Сената 
Господин Шешковский расписался, – 
Почиталин протянул письмо обратно, – 
Разбуди величество весть небывалая!” 
Сон скатился в снежный ком, 
Выслушав послание ужасное, 
Пугачёв нахмурился, ударил кулаком: 
“Вот мерзавка Катька, дочь несчастная! 
Неизвестно где скитается, 
Я её отец обхаживаю ходатаев!” 
 
В гневе неподдельном пнул под лавку 
Серого кота, что тёрся в ноги. 
Сел, скрипя зубами с болью за державу. 
“Вот что бабы делают, не побоятся бога   
Обведут сквозь пальцы, да намажут салом. 
Плакальщицы жалкие. 
Был доверчив, трона и страны лишился. 
Начадила жизнь моя кадилом. 
Ты, Иван, порви-ка чёртову бумагу. 
Да пиши, что я скажу для блага. 
 
“Я  повелеваю вам 
Приложить старание, 
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Не мешать особе тайной 
Путешествовать по сёлам, городам. 
Отвечаете за жизнь царевны. 
Не жалея крови и здоровья, 
Сохраните мир её душевный. 
Пусть осмотрит русские владенья. 
Дочь царицы выкрали в младенчестве. 
Обер-секретарь Сената 
Господин Шешковский рассылает приказанье. 
 
Детушки, мои смышленые 
Заслужили за старание медали”. 
Пугачёв два рублика409 держал в ладони. 
В ушки ленточки наградные вдевались 
Секретарь и дьяк были довольные. 
“А с посыльным, что, надёжа царь, нам делать?   
Может быть для верности повесить! 
Вдруг он знает, врал доселе, 
Сущность содержания ему известна?” 
“Я не думаю, печать-то цельная. 
 
Этого повесим, мимо нас пройдет другой 
По дорожке вестовой. 
Всех не схватишь, степь огромная 
Для разбойных помыслов. 
Помогает нам, а также вражьей твари. 
Надобно  послать в Сибирь 
Для  разведки Володаря. 
Как гласит Псалтирь410: 
“За вину большую казнь за умолчанье, 
А за меньшую в молитвах наказанье”.  
  
 

                                                           
409 С портретом Петра III 
410 Псалтирь – богослужебная книга, содержащая библейскую 
книгу псалмов («Книгу хвалений»). 
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