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угачев
в Сарапульском уезде

В конце 1773 года, когда Пугачев держал в осаде Оренбург, во всей 
Башкирии началось восстание; во второй половине ноября сообще

ние Уфы с окрестностями было прервано и башкирцы распространили 
свои разъезды столь далеко, что воевода города Бирска (в 50 вер. от Уфы) 
секунд-майор Моисеев бежал и скрылся в дер. Каракулине, но потом был 
захвачен башкирцами. За р. Камой также, 18 декабря, на р. Тылве при 
г.Осе и в селениях появились значительные шайки мятежников. Они разо
рили Шермяитский завод Яковлева и, склонив на свою сторону почти всю 
Осинскую волость, дворцовых крестьян и пахотных солдат, стали угрожать 
г. Кунгуру и заводам. Управление всей Башкирией Пугачев поручил казаку 
Зарубину (Чике) самозвано именовавшемуся графом Чернышевым. 
Поселившись в Чесноковке, он сделался полным хозяином всего закамского 
края, вторым Пугачевым, жил разгульно, действовал самостоятельно, 
назначал атаманов и полковников, приказывал делать наборы, собирать и 
доставлять к нему порох, оружие , снаряды и деньги. К нему являлись на 
поклон. Воевода пригорода Осы, поручик Пироговский, привез в Чесно- 
ковку медную пушку, 10 пудов пороху и два воза медных денег. Зарубин 
щадил духовенство, надеясь иметь через него влияние на население. Так, 
когда к нему явился Сарапульского заказа (благочиния) села Березовки 
священник Данило Иванов, в декабре 1773 г., он дал „наставление”, в 
котором приказывал священникам следить в своем приходе за тем, чтобы 
не было противников его императорского величества высокой власти, и 
ежели кто где сыщется, то таким всемерно стараться увещевать, чтобы 
как можно от того отвратить. А когда через такое увещание они не 
отвратятся, то таких, ловя, представлять ко мне немедленно, с которыми 
поступлено будет в силу указов немилостиво. „У онаго Чернышева, пока
зывал священник Данило Иванов, пробыл я четыре дня и один раз обедал 
с ним за одним столом”. Отпуская его домой, в село Березовку, Зарубин 
приказал ему приводить к присяге и покорности к государю все окрестное 
население. Прибыв в Сарапул, священник Иванов собрал сходку, на которой 
решено было присягнуть императору. Иванов отправился по окрестным 
селам, встретил всюду полное сочувствие к своей деятельности, за исклю
чением Ижевского завода, население которого отказалось признать власть 
самозванца. Тогда, по распоряжению Зарубина (Чики), 1 января явилась 
на завод партия мятежников в 300 человек под начальством Кудашева, 
овладела конторой, разграбила казенные дома и чего нельзя было увезти с 
собою, то разбила и уничтожила. Отобрав у солдат ружья, Кудашев взял с 
собою до ста человек, записанных в казаки и 9 тысяч рублей, которые и 
отослал в Чесноковку. „Прочим же мастеровым и работным людям” 
доносил 16 января генералу Бибикову коллежский советник Венцель 
главный командир Гороблагодатских и Камских заводов, „дозволено 
отлучаться кто куда хочет и даваны им от тех старшин билеты, с которыми 
немалое число в жительства свои и разъехались. Бывшие же при заводе в 
рабочих крестьяне также тою же злодейскою толпой распущены, почему 
никаких при заводе работ не производится и завод не действует”.



Прогнанный с Яика (р. Урала), разбитый под Оренбургом и оттес
ненный от Уральских гор, Пугачев успел вновь собрать толпы мятежников 
из возбужденных им башкир и заводских крестьян. От Красноуфимска 
шайки его, перейдя р.Тулву, прошли по Осинскому уезду и осадили Осу. 
Правительственные войска сосредоточены были вдали от Камы, от Уфы 
к Оренбургу и на восток. Пугачев избрал для движения вперед ту дорогу, 
где его менее всего ожидали, именно от Осы на Казань; а на этом пути 
и в самой Казани не было войска. „Казанский губернатор генерал Фон 
Франт, по первым известиям о появлении башкирцев у Осы в начале 
июня 1774 г., собрал с большим трудом из разных мест сто человек с 
двумя трехфунтовыми пушками и отправил их в Осу под начальством 
секунд-майора Скрипицына. Последнему было приказано усмирить 
Терсинских татар, рассеять башкирцев, намеревавшихся напасть на 
Сарапульскую волость и вообще удержать жителей от восстания на 
пространстве от Осы до Мензелинска. Пригород Оса находился на главном 
Казанском тракте, и потому захват его мятежниками открывал им 53
свободный путь в Казанскую губернию по Арской дороге. Скрипицын, 
взяв с собою 100 человек воорркенных мужиков и 48 нижних чинов, 
выступил из Сарапула; по дороге присоединил к себе капитана Смирнова, 
шедшего с 40 челов. нижних чинов из Казани, 116 человек команды, 
находившейся в Рождественском заводе, и с этим отрядом 18 июня 
подошел к Осе, куда за несколько дней перед тем с Боткинского завода 
прибыл с небольшою командой прапорщик Евреинов. В Осе было для 
защиты до 1100 человек и 13 орудий, но они могли не отстоять пригорода, 
и он, по предложению Скрипицына, был сдан Пугачеву 21 июня. Пугачев 
сжег Осу и в тот же день двинулся к Рождественскому заводу. Еще 22 
июня заводские крестьяне деревень Неволиной (Пристаничной) и 
Зобачевки и экономические села Дубровы приготовили коломенки для 
переправы самозванца, и он, повесив Скрипицына и Смирнова, на другой 
день со всею толпою стал переправляться через реку Каму вблизи того 
места, где теперь пристань Ножовка.

Не имея возможности воспрепятствовать переправе и опасаясь за 
вверенные ему заводы Боткинский и Ижевский, кол. сов. Венцель собрал 
мастеровых и крестьян в числе 1300 человек и поручил их начальству 
обер-гинтер-фервальтеров: Ижевского завода Ивана Алымова и Боткин
ского Алексея Клепикова. Известие о том, будто бы Пугачев двигается к 
Сарапулу, заставило Венцеля стянуть оба отряда к Ижевскому заводу; но 
когда было получено достоверное известие, что он переправился у Рожде
ственского завода, тогда Венцель приказал Алымову и Клепикову занять и 
защищать Боткинский завод. На пути Алымов и Клепиков увидели, что 
Боткинский завод горит, и потому не пошли навстречу мятежникам; 
тем более что большая часть их ополчения разбежалась, говоря, что злодеи 
разбили пригород Осу, так и им не устоять. Оставшись с небольшим 
числом вооруженных людей, Алымов и Клепиков стали отходить к 
Ижевскому заводу, и тогда Венцель выслал им на подкрепление отстав
ного секунд-майора Николая Алымова и регистратора Гаврила Брянцева 
с 9 солдатами, 200 мастеровыми и тремя орудиями. 27 июня в селе 
Новокрещенском отряд этот был разбит мятежниками и в тот же день 
Пугачев взял Ижевский завод. Венцель, двое Алымовых были убиты, почти 
все начальствующие лица повешены, а завод сожжен. Из дела заводского 
архива мы можем привести следующую выписку: „Пугачевское нашест
вие было следствием тайнаго подзыва злодея со стороны некоторых мест
ных жителей из рабочаго сословия. В ту пору сержант, барабанщик и 
семь человек рядовых гороблагодатской роты составляли всю военную 
команду завода. При них не было ни оружия, ни огнестрельных припасов, 
приобретенных по распоряжению горнаго начальника, сделанному уже в 
следующем 1775 году, из Серебрянскаго завода, в числе 10-ти экземпляров 
солдатских ружей, вместе с одним пудом свинцу и двумя пудами пороху; 
притом управитель ижевский обер-гюнтен-фервальтер Иван Алымов был, 
по делам службы, в г. Казани (сведение неверное, судя по приведенному
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выше), потому, хотя в 13 верстах от завода, в селе Завьялове, старшине 
Пугачева Юське Кудашеву, подошедшему ранее его с Оренбургской 
стороны, и был сделан некоторый отпор, под предводительством секунд- 
майора Николая Алымова, но это не остановило Кудашева и не могло 
остановить, ибо он успел склонить на свою сторону много приписных 
крестьян, особливо из новокрещеных вотяков. Печальное это событие 
дало себя тем более почувствовать, что в течении двух недель сопро
вождалось не только разграблением денежной казны — до 5430 рублей 
серебром и другого казеннаго имущества, но и всеми ужасами огня, меча 
и плети, как-то сожжением всего фабричнаго и обывательскаго строения, 
истреблением угля и лишением жизни мастеров, кузнецов, плотников, 
канцелярских служителей, военных чинов и других должностных лиц, 
всего 42 жертвы, между которыми должно наименовать и главнаго 
заводскаго начальника Федора Венцеля”.

54 От событий происходивших в конце июня и начале июля 1774 г. в
Сарапульском уезде зависела судьба Казани и дальнейшего развития 
Пугачевского бунта. Если бы Пугачев в треугольнике между реками Камой 
и Вяткой встретил противодействие, то на долгое время был бы задержан 
в южных уездах Вятской губернии. Но правительственных войск не было. 
Казанский губернатор, лишенный всех средств защиты, отправил нарочных 
в отряды Михельсона и других, и требовал, чтобы главнокомандующий 
кн. Щербатов выехал из Оренбурга, указывая, что если Пугачев успеет 
переправиться через р. Каму, „то совсем может произвести худые следствия. 
Возмутив вотяков, заводских рабочих помещичьих крестьян и усилив ими 
значительно свою толпу, самозванец легко может прервать сообщение 
между Москвою и Казанью и поднять население приволжских губерний”. 
Так именно и случилось. Не встречая нигде препятствия и имея в своем 
распоряжении до 7 тыс. человек с 12 орудиями, самозванец широко 
раскинулся по обеим берегам р. Камы и охватил огромное пространство. 
Силы его с каждым днем увеличивались, и толпы мятежников появи
лись одновременно в Сарапуле, Елабуге, Заинске и на всем правом берегу
р. Камы до Ижевского завода. Сподвижники самозванца захватывали суда, 
спускались вниз по Каме, грабили села и деревни, расположенные по 
обеим берегам реки. Но в нижнем течении Камы уже появились 
правительственные отряды войска, спешившие из уездов нынешней 
Уфимской губернии. Так полковник Обернибесов, получив в Мензелин- 
ске известие, что из Сарапула спускаются три барки с вооруженными 
людьми, с своим отрядом и 50 вооруженными Мензелинскими жителями 
поспешил в д. Ветки. Здесь и около села Челнов несколько лодок с мя
тежниками было потоплено и три барки захвачены. 21 июня Михельсон, 
разбив толпу мятежников на р. Бире и узнав от пленных, что самозванец 
пойдет к Казани, пошел туда же; 22 ч., разбив мятежников на р. Таныпе, 
узнал, что Пугачев переправился через р. Каму и что мятежники, найдя 
в Сарапуле суда, сели на них вместе с жителями и поплыли вниз по реке. 
29 июня, перейдя через р. Танып, Михельсон, от захваченных в плен 
мятежников, получил ложные сведения, что Пугачев в Сарапуле и потому 
двинулся к д. Масляный-мыс, где определеннее узнал, что самозванец 
идет к Казани. Найдя все паромы и лодки уничтоженными и не имея 
возможности переправиться в этом пункте, Михельсон, повернул к сел. 
Каракулину. Здесь было получено известие, что Пугачев пошел по Арской 
дороге прямо на Казань. Тогда Михельсон двинулся по кратчайшей 
Зюренской дороге, надеясь выйти навстречу Пугачеву, прежде чем он 
придет к Казани. В ночь с 2 на 3 июля, Михельсон с большими 
затруднениями переправился через р. Каму, 3-го числа дошел до Пьяного 
Бора, 5-го переправились через р. Иж и только к 8 июля поспел на перевоз 
к р. Вятке и 11-го был в 65 верстах от Казани.

Но и Пугачев спешил; он был в Ижевском заводе одни сутки. Отойдя 
несколько верст от завода, он 29 июня праздновал свое тезоименит
ство, под именем Петра III и день именин цесаревича Павла Петровича.
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Может быть, это было в селе Юсках, где Пугачев повесил священника.
На другой день, после усиленной попойки, толпа двинулась далее и, прохо
дя через селения, забирала с собою всех крестьян поголовно. Священников, 
выходивших навстречу с крестами, отпускали в свои дома, а тех, которые 
не желали исполнить этой церемонии, вешали. Самозванец шел к Каза
ни прямой дорогой, минуя Сарапул, через татарские деревни Агрыз и др.
4-го июля он находился в экономическом селе Мамадышах. О чем 
Казанский губернатор узнал 7-го числа и не поверил; но уже 11-го са
мозванец подошел к Казани с толпою в 20 тысяч. 12-го числа штурмовал 
и почти весь город сжег. И только на другой день прибывший Михельсон 
разбил мятежников и освободил от осады Казанцев, запершихся в 
крепости. .

Не оставим без внимания здесь и местные записи и сохранившиеся у 
старожилов рассказы о времени Пугачевщины. Немедленно, с появлением 
молвы, что явился император Петр Федорович у вотяков и черемисов 
обнаружилось брожение; а в декабре месяце, когда в вотские селения 55
пришла толпа казаков, вероятно из под Уфы, где в то время находился 
Чика, вотяки и черемисы открыто перешли на сторону Пугачева, отказались 
повиноваться правительству и прежде всего стали оставлять христианскую 
веру, соблюдать языческие обряды, в церковь не ходить, иконам не 
поклоняться, сожигая их, младенцев не крестить. Над священниками стали 
делать, вместе с башкирцами, „многия злодеяния”, — дома их грабить и 
сожигать. В среде русского населения обнарркилось брожение, составились 
партии; следствием чего были муждуусобные схватки жителей одной 
деревни с жителями другой. Есть сказание приурочиваемое к первому 
нашествию мятежников на Сарапул в декабре. Услышав о приближении 
злодеев, Сарапульцы приготовились к отражению. Нападавшие для 
прикрытия себя от выстрелов везли впереди себя возы соломы и 
отстреливались. Во время боя из рядов Сарапульцев многие стали перехо
дить на сторону мятежников, а оставшиеся в рядах не могли устоять и 
тотчас же сдались неприятелю (свящ. Никольский В.Г. Вед. 1883 г. № 93).
В Боткинском заводе Пугачев был встречен с крестом и иконами 
священником Семеном Алексеевым и дьячками. Другой священник с 
диаконом уклонились от встречи, скрывшись в лес, за что священник и не 
избег виселицы; он повешен был в Казани. В заводе Пугачев ограбил и 
сжег церковь и несколько домов. Имущество обывателей было тогда в 
полном распоряжении бунтовавших мятежников. О злодеяниях в Ижев
ском сказано выше; упомянем только, что, по преданию, после Казани 
труп Венцеля был зарыт близ ключа, который поныне называется 
„полковничьим”. Во все значительные села, где Пугачев не мог быть сам, 
он посылал шайки своих приверженцев. Такая шайка в селе Гольянах 
(пристань на р. Каме) была встречена жителями с колокольным звоном 
и духовенством с крестом. Передают, что от Гольянов Пугачеву был 
поднесен в корыте живой двухпудовый осетр. Довольный этим он сказал 
„это хорошо”. Один из казаков, обращаясь к нему, заметил: ваше вели
чество, „эта рыба с нашей стороны’ и ударил осетра пикою, но Пугачев 
остался недоволен этим и прикрикнул: „не тронь рыбу”. Духовенство 
возвращавшееся со встречи мятежников поплатилось сапогами, которые 
с них сняли три казака, отставшие от шайки. В селе Завьялове церковь 
была пограблена, а священник Данило Яковлев и пономарь Егор Шилов 
за то, что не вышли встретить бунтовщиков с царскими почестями, были 
повешены на выездных воротах. Избегший этой участи второй священ
ник Стефан Андреев был взят в шайку Пугачева и острижен по казацки.
Все железо из заводов, сложенное на Гольянской пристани для отправки 
на караване, Пугачев подарил жителям. На Сарапул был послан отряд под 
начальством „полковника” — одни говорят Данила Шатова, а другие Ивана 
Власьева. Приближаясь к Сарапулу, Иван Власьев, как посланец царский, 
отправил гонца к протоиерею, чтобы выходил встречать с крестом, 
хоругвями и колокольным звоном: за ослушание угрожал смертию.
Протоиерей Яков Емельянов Шаланговский, устрашившись такой угро-
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зы, вышел навстречу самозваному полковнику, как он требовал. При 
приближении шайки дети стали впереди на колени, а взрослые с прото
иереем Яковым Емельяновым встретили с иконами при колокольном 
звоне. Войдя в Сарапул с грамотою от Пугачева, Власьев допрашивал 
жителей: кого признают — царя Петра Федоровича или Екатерину Вторую? 
Одних жаловал и других казнил. На Старцевой горе поставлена висе
лица. Повешенных сбрасывали под угор к р. Каме, где были убогие дома. 
Там был казнен священник Тихон. Некоторые передают, что он был из
с. Касева, по прозванию Шитов. Его заживо отпели и повели на гору в 
полном облачении; сердобольные люди подходили к о. Тихону со слезами 
и вкладывали в связанные и протянутые вперед руки восковые зажженные 
свечи. Подойдя к виселице, он стал молиться, но Власьев закричал: „Ну 
что ты размолился, будет тебе!”. Труп о.Тихона висел на рели несколько 
дней. Власьев оставался в Сарапуле для управления и с шайкой своей 
предавался пьянству и разврату. К нему являлись депутации из соседних 

56 селений. Когда стало известно о пойме Пугачева, сарапульцы будто бы
сами расправились с наместником самозванца, повесив его там же на 
Старцевой горе. Впрочем, есть и такое сказание, что Власьев был запарен 
в бане при лечении знахаркой Дедюхиной, а заменивший его мятежник 
был казнен на Старцевой горе по распоряжению правительства. В селе 
Каракулине, передают, бывший там атаман Гурька с одиннадцатью каза
ками потребовал к себе в избу для веселия девиц. Не смея ослушаться, 
каракулинцы исполнив требование, порешили избавиться от злодеев. Когда 
те перепились и женщины выбежали из избы, ее обложили соломою, 
предварительно завалив выходы бревнами. Все злодеи сгорели. Протоиерей 
Шаланговский, не только встретивший мятежников, но затем явно скло
нявший жителей на сторону Пугачева, распевая в кружалах всенародно за 
здравие императора Петра III, был увезен на секретную комиссию в Казани; 
по суду был лишен сана, наказан кнутом и сослан в Оренбург в казенные 
работы. После манифеста Импер. Екатерины II, 1783 г. от 7 августа, по 
паспорту Уфимского наместничества, Шаланговский возвратился в Сарапул. 
Несмотря на усиленные просьбы, сан ему не возвратили; жил он у сына 
торговца. Во все время Пугачевщины чудотворный образ Св. Николая 
Березовского хранился в Сарапуле в Вознесенском соборе. Он возвращен 
в с. Березовку уже 1783 года по приказанию Вятского преосвященного.
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Автор публикуемых заметок из истории пугачевского движения протоиерей Н.Н. БЛИНОВ (1839-1917) 
оставил по себе память как истинный подвижник просвещения на земле Удмуртии. Двадцати двух лет 
он окончил духовную семинарию в Вятке, какое-то время проживал в глухом углу Гвазовского уезда, 
селе Карсавае, среди удмуртов, которых еще не коснулась грамота. Его заботами была открыта школа. 
Он составил азбуку для вотских детей „Лыдзон”, изданную в 1867 году, книгу для чтения „Ученье — 
свет” и сборник отечественной поэзии под названием „Пчелка", официально рекомендованные для 
начальной школы. Одновременно с занятиями на ниве учительства Блинов публикует множество статей 
и очерков о земледелии Вятской губернии, о крестьянском хозяйстве и сельских повинностях, об 
упущениях в земском правлении. Его труды по местной статистике отличались необыкновенной полнотой 
и добросовестностью, заслужив лестные отзывы журнала „Отечественные записки". Выступления 
молодого священника на социально острые темы не могли не вызвать недовольства церковных и светских 
властей. По требованию губернатора он увольняется со службы, переезжает в Петербург. Там Блинов 
живет случайными заработками и посещает лекции на юридическом факультете университета. Спустя 
4 года он возвращается в Сарапул и определяется сверхштатным священником. Он продолжает свое 
участие в просветительской деятельности и пишет статьи и книги. Блинова глубоко интересуют бытующие 
в удмуртской среде обычаи и религиозные пережитки, старая мифология. Эти наблюдения легли в 
основу его книги „Языческий культ вотяков"(1898), экземпляр которой был подарен им писателю 
В.Г.Короленко, выступавшему на Мултанском процессе. Перу Н.Н.Блинова принадлежит свыше 20 книг. 
В их числе „Земская служба" (1887), „Жизнь Робинзона" (выдержавшая два издания в 1879 и 1885 
годах), большой очерк „Сарапул" (1887). На страницах журнала „Исторический вестник" (1882, №2) он 
одним из первых рассказал о „кавалерист-девице" Надежде Дуровой. Многосторонняя деятельность 
Блинова заслужила высокую оценку на страницах „Критико-биографического словаря русских писателей 
и ученых". „Таким людям, — писал его составитель С.А.Венгеров, — редко живется спокойно... Но они 
не падают духом, не отступают, не молчат, кипятятся, волнуются и работают без отдыха, движимые 
фанатической верой в торжество добра и правды"...
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