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Повесть  
 

о том как великий русский поэт Гаврила 
Романович Державин 
и великий русский 
полководец 
Александр 
Васильевич Суворов 
в заволжских степях 
ловили самозваного 

императора Петра Третьего,  

 
 

 
 
 

 
 

О том, как самозваный император,  коим 
оказался донской казак Емельян Иванович 
Пугачев, ловил великого русского поэта 
Державина и как великий русский 
полководец Суворов спасся от Пугачевского 
плена ложной клятвой. 
 
 

 
 А также о том, почему Суворов, 
заключивший Пугачева в клетку, 
был весьма удручен походом на 
самозванца. 

 
И еще о том, как Пугачевский бунт 
отразился на ранних поэтических опытах 
Державина.   
 

  
 

 

 

 



 

 

 

Глава 1 

Державин: «Злодеи и всякая сволочь 

разгуливают в шестидесяти верстах.» 

24 декабря 1773 года Александр Ильич Бибиков 

слушал вытянутого во фрунт подпоручика 

Державина. Подпоручик говорил твердо и 

обстоятельно, по всему видно было, что об успехах 

пугачевцев он осведомлен хорошо. Однако ничего нового для 

Бибикова в докладе не было. О том, что бунтовщиками взяты 

Татищенская, Чернореченская и Рассыпная крепости, а Оренбург - в 

осаде, Бибиков знал и без него. 

Гаврила Романович Державин в звании подпоручика 

Преображенского полка прибыл в Казань членом Секретной комиссии 

Ея Величества. Комиссия была создана для ведения следственных дел, 

относящихся к возмущению Емельяна Пугачева. Учитывая, что мать 

Державина Фекла Андреевна проживала в Казани имея неподалеку 

несколько маленьких деревушек, Державину было указано собрать от 

жителей города, а также окружных поселений сведения о шайках 

Пугачева и составить доклад генерал-аншефу Бибикову.  

«Злодей через лазутчиков рассылает прельстительные письма – 

продолжал, слегка горячась, Державин, - и подлый народ исполняется 

веры к ним».  Видя, что генерал почти не реагирует на его доклад, 

Державин, неожиданно для себя, заключил: « Надо принимать какие-то 

действия, злодеи и всякая сволочь разгуливают уже в шестидесяти 

верстах от Казани…».  

  Неудовольствие Бибикова, производимое и докладом и, в особенности, 

последними словами, переходило в гнев: его, боевого генерала, понуждает к 

действиям подпоручик. Однако, видя неподдельную ревность гвардейца к 



обсуждаемому предмету,  Бибиков подавил желание выставить его и 

миролюбиво, как равному, ответил: «Я и без словесных экзерциций знаю, что 

надобно действовать. Да вот незадача, братец: войски от польской границы 

еще только на половине пути, другие – еще далее.… И про злодея не меньше 

твоего знаю. Посмотри, рапорт от симбирского воеводы, три часа как 

прислан». Генерал сам развернул бумагу: «Двадцать пятого числа сего 

декабря злодейская толпа под предводительством атамана Арапова взошла в 

город Самару и тамошними священнослужителями и гражданами встречена 

со крестами, со звоном, с хлебом и солью». 

Генерал молча стал ходить по комнате. От неуместной, но искренней 

горячности подпоручика у него родилась какая-то мысль, он взял уже за 

рукав офицера, намереваясь выразить ему что-то важное, но выдохнул и тихо 

сказал: «Ступай-ка, братец, домой, выспись, как следует». 

 

*** 

Назначение известного боевого генерала Александра Ильича Бибикова 

руководить угашением бунта было вынужденным. 

Генерал-майор Кар, до этого посланный императрицей учинить над 

злодеем поиск и тем все злоумышление прекратить, сам оказался 

окруженным, отступил, а потом бросил свое войско и уехал в Москву. 

Полковник Чернышов был взят в плен и убит. Принявший от Кара 

командование генерал Фрейман терпел неудачи. 

За короткое время Пугачев взял крепости Рассыпную, Илецкий городок, 

Нижнеозерскую, Татищеву, Чернореченскую. А потом подошел к Оренбургу 

и осадил его. 

Донской казак, холоп, по беспредельной дерзости принявший имя 

императора, становился опасным противником всей империи.  

Державину, а также другим членам Секретной комиссии – капитан-

поручику Семеновского полка Савве Маврину, капитану Андрею Лунину, 

поручику Василию Собакину, а также Ивану Зряхову, секретарю тайной 



экспедиции Сената, Бибиков дал ознакомиться с бумагами на злодея 

имевшимися к тому времени в канцелярии.  

Державин немало удивлен был, сколько раз злодею удавалось бежать и 

сколько раз переименовываться новыми лицами. Явно этот человек имел дар 

воплощения. 

До 1771 года Емеля Пугачев, донской казак станицы Зимовейской, успел 

послужить и повоевать. В составе войск Петра Панина отличился под 

Бендерами и выслужил чин хорунжего. 

Домой, на Дон, вернулся по болезни, там его уличили в сношениях с 

подозрительными лицами, и в 1771 году Емеля бежал на Терек. 

Казацкой старшине он живописал свои подвиги в Пруссии, а также под 

Бендерами, и Терские казаки не только приняли донского героя в свое 

войско, но и выбрали атаманом одной из станиц. Однако, при выезде из 

Моздока Емельян был опознан, посажен на гауптвахту и прикован цепью к 

столу. На цепи просидел три дня, сумел как-то расковать цепь и бежал на 

Дон. Там вновь был арестован и опять бежал, в этот раз до самой польской 

границы. Там оказался среди раскольников. Перешел на двоеперстие и 

уверил новых знакомцев, что на остаток жизни одного хочет – послужить 

Богу. Боголюбие донского казака тронуло раскольников, они помогли ему, 

обойдя все препоны, получить паспорт и отправиться на Иргиз
1
, где стояли 

недавно основанные по монаршей милости монастыри и поселения 

староверов.  

От Иргиза на восток, вдоль Яика
2
 простирались угодья яицких казаков. 

Попав на Яик, Пугачев объявил себя купцом, да не простым, - у него де, на 

Кубани, у границы с султанскими владениями, оставлено 200 тысяч рублей и 

на 70 тысяч товару. И начал убеждать, что яицким казакам, от притеснений 

старшины и царских управителей, наилучше бежать с ним на реку Лабу, 

                                                
1 Иргиз – приток Волги между Самарой и Саратовым.  
2 Яиком назвалась до 1775 года река Урал. 



перейти, по примеру некрасовцев
3
, под защиту султана, а по приходе на 

место паша даст им до 5 миллионов на обзаведение. А прямо сейчас он готов 

положить каждому, кто согласиться с ним идти, по двенадцать рублей.  

Казаки усомнились: откуда у иргизского купца, хоть и весьма богатого, 

такие деньги, а сверх того, откуда сношения с пашой? 

Тогда Емеля Пугачев, презрев все божеские и человеческие 

установления, объявил себя императором Петром 

Федоровичем и показал «царские знаки» на груди (что 

на самом деле были пятнами, оставшимися после 

болезни). Казаки оробели, признали в нем государя и 

дали присягу. 

В бумагах Секретной комиссии указывалось 

также, что на Таловом умете
4
 самозванцу сшили 

знамя: темно-красный холст, на нем серый крест с 

серой  холщевой каймой. 

 

*** 

 

Слухи о злодее ходили по Казани один страшнее другого. Чтобы 

пресечь их, а более, чтоб возбудить дворянство к действию, Бибиков решил 

объявить о настоящем положении дел. 

28 декабря, поутру, в десятом часу начал бить большой соборный 

колокол. При великом стечении народа и всего городского общества Казани 

читан был манифест, оттиснутый в московской типографии церковною 

печатью. В манифесте объявлялось о наименовавшемся императором Петром 

Третьим самозванце Емельяне Пугачеве и о том, что генералу-аншефу 

Бибикову поручено истребление бунта, потому все команды для того 

                                                
3
 Некрасовцы – группа донских казаков во главе с Игнатием Некрасовым ушедшая в Турцию после 

подавления Булавинского восстания. 
4 Умет – постоялый двор. 



отправленные, военные и гражданские, а также Секретная комиссия отданы в 

полную власть генерал-аншефа. 

По отслужении молебна званы были в квартиру главнокомандующего 

преосвященный Вениамин и все офицерское собрание. Бибиков давал первые 

гласные распоряжения. Их основательность и уверенность, исходившая от 

генерала-аншефа, передались всем бывшим в собрании офицерам. 

Подошед к Державину, Бибиков сказал: «Вы отправляетесь в Самару, 

возьмите сейчас в канцелярии бумаги и ступайте». Выговаривая это Бибиков 

пристально смотрел подпоручику в глаза, как бы желая проникнуть, таков ли 

он рьян на деле, как на словах. У Державина мелькнуло: «В самые руки 

злодеев», - однако же он подобрался и как приличествует офицеру, сказал: 

«Готов!». Взял из канцелярии запечатанные пакеты, которые предписывалось 

открыть по удалению 30 верст от Казани, наскоро простился с матушкой и 

запрыгнул в повозку. 

Уже в пути он убедил себя, что посылка в столь важную экспедицию 

его, Державина, а, скажем, не старшего по чину капитана Маврина – явный 

знак покровительства и благоволения генерал-аншефа. 

 

Глава 2 

 

Пугачев: «Для дарования вам 

милосердия от создателя послан.» 

Слухи о том, что император Петр III жив и 

только принужден скрываться от петербургских 

изменников, стали ходить по России почти сразу 

после манифеста о его смерти в 1762 году. Больно уж необычной и даже 

постыдной для молодого еще царя казалась людям эта смерть: скончался «от 

геммороидальных впал и прежестоких колик…». 

 Из года в год в разных обличьях «императоры» являли себя народу. 

«Императоров» излавливали полицейские либо воинские команды и после 

допроса с пристрастием они являли истинное свое лицо. В Курске, Обояни и 



Мирополье государем объявлял себя проторговавшийся купец Антон 

Асланбеков. По селам Воронежской губернии и Слободской Украины 

разъезжал Гаврила Кремнев. Он был родом из села Грязновка Лебедянского 

уезда, однодворец, однако под именем императора приводил селян к присяге, 

и для важности возил с собой двух беглых крестьян: одного называл 

генералом Румянцевым, другого генералом Алексеем Пушкиным. 

В 1772 году стали говорить, что Петр скрывается на Дону. В Царицине, 

наконец, изловили и этого «императора», на поверку он оказался казаком 

Федором Богомоловым. Его заковали в колодки, вырвали ноздри и отправили 

в Сибирь. 

На Яике под именем Петра Федоровича объявился Емельян Пугачев. 

Прозвище Пугач носил дед Емельяна, Михайла.  На Дону и в Малороссии 

пугачом филина зовут. Филин - ночная птица, крупная, добычливая. «У 

пугача ночью глаза дьявольским огнем светятся, - рассказывали те, кто 

видел, - и рожки торчат, а голос такой, будто тот самый диавол душу 

православную в гиену тащит, а от радости и хохочет». Что-то было у 

Зимовейских Пугачей сходное  с этой птицей, побаивались их в станице.                                 

На тайном сходе явил Емельян Пугачев яицким казакам Чике 

Зарубину, да Тимофею Мясникову, да Максимке Шигалеву, да Денису 

Караваеву, да таловскому уметчику по прозванию Еремина курица царские 

знаки на своем теле, а те поверили, в ноги упали и к руке потянулись. Вскоре 

несколько сотен из яицких казаков присягнули. Из них у Емельяна, отныне – 

Петра Федоровича, появилась гвардия. Ближних казаков он стал называть 

генералами и образовал из них военную коллегию. В армию «императора» 

стали вливаться обиженные старшиной яицкие казаки. А как стал он 

крепости брать, тут иного состояния люди начали признавать в нем 

императора: кто от страха, кто по умыслу, а кто и по самой прямой вере. 

Настоящий Петр III задолжал одному купцу  500 тысяч рублей. Купец 

явился к самозванцу и признал в нем государя своего. Емеля сказал, что 

всегда памятовал про этот долг и отдаст его, как только возьмут крепость с 



казной. Признал императора и магометанский мулла Зариб, который был 

когда-то в Петербурге и видел государя.  

А императрица после некоторых колебаний выпустила особый 

манифест. Манифест убеждал, что ни один житель империи, носящий 

достойно это имя, не может не возмущаться столь «безумным обманом, 

каким разбойник Пугачев мечтает себе найти и обольщать невежд…».  

Императрица уповала на просвещенность, умягчение нравов и благоразумие 

своего народа: «Богу благодарение! Протекло уже для России страшное 

время, в которое сим гнусным и ненавистным обманом могли влагать меч в 

руки брату на брата такие отечества предатели, каков был Гришка 

Отрепьев…». 

Однако же Пугачев от 

имени императора Петра 

Федоровича выпускал свои 

воззвания и манифесты. Они 

были не столь красноречивыми, 

как у его «супруги», зато давали 

надежду на скорый суд, 

справедливость, а главное – на 

безбедную жизнь. О себе он 

указывал: «А нынче же я ис 

потерянных объявился и всю 

землю ногами исходил и для 

дарования вам милосердия от 

создателя послан…». Крестьян 

призывал «противников нашей 

власти и возмутителей империи 

ловить, казнить и вешать и поступать равным образом так, как они, не имея в 

себе христианства, чинили с вами». И всех жаловал «даже до последка 



землями, водами, лесами, жительствами, травами, реками, рыбами, хлебом, 

законами, пашнями, телами, денежным жалованием, свинцом и порохом…». 

Человеку даже мало знакомому с государственным устроением было 

очевидно, что «император» обещает невыполнимое. Однако, указы и 

манифесты Пугачева отзвук у людей находили куда более значительный, 

нежели манифесты императрицы: «император» обещал как раз то, о чем 

мечталось казакам и крестьянам. 

Екатерина уже доподлинно знала о Пугачеве и решила показать народу 

иными средствами неправду и злой умысел самозванца. Она распорядилась 

найти в Зимовейской жену и детей Пугачева, выслать их в Казань,  

«содержать прилично» и использовать «для устыдения тех, кто в 

заблуждении своем самозванцевой лжи поработились». Софья, жена 

Емельяна, должна была в базарные дни ходить по городу, будто сама собою, 

и рассказывать о своем муже – самозванце. Однако, хитростная эта затея дала 

ничтожный результат: Софья, простая казачка,  не имела дара красноречия, 

смешивалась в разговоре, незнакомые люди просто не слушали ее.  

Войско самозванца тем временем умножалось. 

 

Глава 3 

 

Державин: «Иных же для страха на 

площади наказал плетьми.» 

Дорога на Самару была знакома Державину. 

По ней он ездил на раскопки татарского города 

Булгары, что при селе Богородицко-Успенское на 

почтовом тракте из Спасска в Тетюши. Впрочем, 

Гаврила Державин хорошо знал всю топографию этого обширного края. В 

казанской гимназии, где с 1758 по 1762 годы проходил он курс наук, 

Державин выделялся склонностью к сочинительству и рисованию. В числе 

нескольких других он имел поручение копировать губернские карты, 



украшая их аллегорическими фигурами и ландшафтами. Карты лучших 

учеников директор возил в Петербург. Способности Державина были 

отличены тем, что его загодя зачислили  кондуктором в инженерный корпус
5
, 

куда он должен был отправиться по окончанию гимназического курса.  

Гимназия состояла под ведомством Московского университета. Ее 

директор, Михаил Иванович Веревкин, получил от главного куратора 

университета Ивана Ивановича Шувалова, покровителя наук и друга 

академика Ломоносова, повеление описать развалины города Болгары, 

принадлежавшего к Золотой Орде. Веревкин с гимназистами прибыл на 

место и там поручил сие особой важности дело Державину, подчинив ему 

остальных.  

Державин пробыл на раскопках до глубокой осени. Тщанием и 

скрупулезностью он измучил своих товарищей, а 

еще более – себя. Но вернувшись, представил 

директору план и рисованные виды ханского 

дворца, бани и каланчи с ведущими к ней 

подземными ходами, а также рисованные 

надписи с гробниц. Сверх того, Державин собрал коллекцию медных, 

серебряных и золотых монет, украшения («кольца ушные и наручные, 

вымытые из земли дождями»), глиняные кувшины и урны. Веревкин сказал, 

что планы, составленные Державиным, рисунки и привезенные древности 

зело послужат российской науке, для чего будут отправлены в Петербург. Но 

известие о кончине Государыни Императрицы Елизаветы Петровны и 

вызванное этим общее замешательство изменили планы директора гимназии 

и все, что собрал Державин осталось без употребления. 

*** 

Как и было указано, Гаврила Романович Державин, отъехав 30 верст от 

Казани, открыл конверт. 

                                                
5 Инженерный корпус военного ведомства занимался артиллерией, фортификацией, топографией и т.д. 
Кондуктор – унтер-офицерское звание служащих инженерного корпуса.  



Ордер действительно предписывал ему быть в Самаре. Только не 

лазутчиком среди злодеев, а в своей прямой должности – члена высочайше 

утвержденной Секретной комиссии. И идти туда не самому по себе, а 

соединившись с командами, уже посланными на освобождение Самары. 

В самом же городе он должен был найти, кто из жителей уговаривал 

народ к выходу навстречу злодеям с крестами и со звоном, и через кого 

отправлен благодарный молебен. Виновных в сих умышленных 

преступлениях Державин, заковав, должен отправить в Казань, к Бибикову. 

Тех, которые предались злодею от простоты и невежества, надлежало 

допросить, а расспросы представить в Комиссию. Иных же, для страха, на 

площади наказать плетьми. 

Державин нашел Самару уже отбитой от злодеев. Майор Муфель, 

подойдя  к городу с двадцать четвертого командою
6
, дал сражение. 

Злодейская толпа была в нескольких тысячах. Муфель побил множество их, 

взял девять городских пушек, из его команды на приступе было убито ядром 

только три человека. 

Предводитель толпы, Арапов,  бежал в город Алексеевск, от Самары в 

двадцати пяти верстах. 

Державин начал учинять допросы и составлять списки. Он узнал, что в 

злодейскую толпу, при ее приближении, из Самары посылались нарочные, 

чтобы уговориться, каковые действия должны быть произведены для встречи 

злодеев. Эти действия были обсуждены с Араповым и исполнены в точности 

с умышленным планом. 

В списки виновных попали и бургомистр, и протопоп и многие 

первостатейные люди Самары. Духовные лица поощряли легкомыслие 

народное священными обрядами, то есть благодарственными за злодеев 

молебнами. 

                                                
6
 Полевая команда состояла из 500 человек пехоты, конницы и 

артиллерийских служителей. 



В донесении Бибикову Державин высказывал мысль, что, хотя все  

священники соблазнительным своим примером заслуживали быть 

отосланными в Секретную комиссию, но вдруг оторвать их всех от церквей – 

дело весьма щекотливое: злодеи «рассевая в свою пользу всякие ухищренные 

плевелы»
7
, могли внушить народу, что через сие притесняется православная 

вера. Потому надлежит сперва прислать в Самару священников новых, а 

потом уже старых куда надлежит отослать.  

Подпоручику Державину надлежало также составлять мнение об образе 

мыслей солдат и, особенно, командиров тех команд, которые направлялись 

на погашение бунта. Вызван такой ордер был тем, что до того времени 

посланные гарнизонные команды все почти клали перед злодеем оружие: 

одни прельщались именем государя Петра Федоровича, другие – по 

неспособности дать злодею надлежащий отпор, третьи – от страха и низости 

своих офицеров, утративших боевой дух в гарнизонной службе. 

Державин сообщал Бибикову, что освободитель Самары майор Муфель 

действием своим уже оказал себя; ему, Державину, «сообщить нечего, кроме 

как с почтением умолчать». Подполковник Гринев, с которым по дороге 

соединился Державин, пришел в Самару с двадцать второй легкою полевою 

командой. Гриневым предпринималась экспедиция выгнать толпу 

злодейскую из крепости Алексеевской. Державин доносил, что хочет быть на 

сражении сам, ибо сказать о подполковнике Гриневе и его команде «верно и 

обстоятельно неможно, когда бы он, Державин, от сражения себя уволил». 

Крепость Алексеевская была взята приступом, «произведенным с 

изрядным напором и воинской сметливостью подполковника Гринева и его 

подкомандных». Никаких колебаний за ними замечено не было. 

В Алексеевской Державин занялся прямым своим делом: следованием 

всего здесь происходившего, выявлением пособников злодея и наказанием 

оных. 

                                                
7
 Выражение самого Державина – авт. 



Городок Алексеевск населен почти весь 

был отставными гвардейскими солдатами, из 

которых иные были в Невском монастыре на 

погребении императора Петра Федоровича и, 

следовательно, никак не должны прельститься 

грамотами самозванца. За то, что они поверили 

ложной разгласке и в страх другим, Державин, при собрании народа, на 

ограде церковной пересек прошлых гвардейцев плетьми.  

Исполнив сие, Державин,  вместе с командой Гринева, погнался за 

калмыками.  

Калмыки, видя шаткость и неустроение сего края, рыскали по 

заволжским степям, грабя уметы, поселения, налетая на городки и 

крепостицы. Въехав ночью в город Ставрополь
8
, они схватили воеводу и всех 

начальников, продели им в ноздри кольца и потащили, словно скот, за своей 

ордой. Но в степи упомянутые воевода и начальники сделались обузой для 

орды и всех их перекололи пиками. 

Догнать калмыков Гринев с Державиным не смогли. Команда 

подполковника Гринева дошла до Большого Иргиза, что падает в Волгу 

напротив дворцового села Малыковка
9
. Далее этого рубежа идти было 

неможно: кончались припасы и продовольствие. Помощи от здешнего 

населения также ожидать было нельзя. Напротив, раскольничьи уметы и 

поселения на Иргизе, а паче - скиты, были тем гнездом, где оперялся Пугач: 

по слухам его благословил на принятие имени покойного императора 

здешний раскольничий старец Филарет. 

Орда калмыков ушла за Иргиз, возвращаясь в зацарицинские и 

астраханские степи. Команда пребывала в селении Красный Яр. Гаврило 

Державин, будучи искусен в словесах, написал калмыцким тайшам 

увещевательное письмо. 

                                                
8
 Ставрополь – на – Волге, сейчас город Тольятти. 

9
 Современный город Вольск Саратовской области. 



Он упоминал, что народ сей был прежде гоним из пределов других 

государств и только в России обрел покровительство и пристанище. 

Калмыцкими князьями, пращурами нынешних тайшей и нойонов, принесена 

была шерть
10

, провозглашавшая вечное подданство и послушание. Для их 

улусов были определены обширные и обильные травами, водами и 

всяческими угодьями кочевья. 

Сколь пагубно для народа непослушание и бунт, калмыки должны 

понять, держа в виду те великие горечи и 

несчастья, кои выпали улусам, изменившим Ее 

Величеству и устремившимся в Джунгарию:  по 

большей части они были истреблены другими 

племенами, или, лишенные всемилостливой 

заботы и опекания, умерли от голода и 

болезней.  

Державин указывал, что калмыкам надлежит теперь уповать на милость 

Ея Величества, которая может быть оказана, если только тотчас они войдут в 

разум и переменят свое буйство на пристойное послушание и принесут свои 

вины к стопам Ея Величества. Те хотоны или аймаки или даже улусы
11

, 

которые не примут сие увещевание и не пресекут набеги и разоры, будут 

истреблены как прямые враги Российского государства, аще как дикие 

степные звери, не имеющие разума понять людское обхождение. 

*** 

По возвращению в Казань Державин представил генерал-аншефу 

Бибикову подробный рапорт с указанием всех событий, происходивших в его 

экспедиции. К рапорту он приложил копию послания, отправленного 

калмыцким тайшам. Бибиков счел полезным включить послание в пакет на 

имя императрицы и за него в собственноручном письме Ея Величества к 

генералу была высочайшая апробация.    
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 Шерть - клятва 
11

Хотоны, аймаки, улусы – территориальные образования у калмыков. 



        В мнении генерала-аншефа подпоручик Державин поднялся еще выше. 

Генерал уверился, что подпоручику можно, несмотря на изрядную его 

горячность, доверять дела весьма важного свойства. Все это Александр 

Ильич отеческим тоном дал понять Державину, отчего Державин едва не 

прослезился и возликовал духом…  

В одиночестве меряя шагами покои матушкиного дома, гвардейский 

поручик Гаврила Державин вдруг предерзостно начал составлять планы 

самоличной поимки злодея.  

 

Глава 4 

 

Донские казаки: «до последней 

капли крови ревности и усердию против 

такого мерзкого злодея» 
 

 Дон, претерпевший к тому времени и 

Разина и Булавина, сразу же открестился от 

самозванца. На Тихом Дону прошли 

достославные времена казачьего молодечества, когда донцы брали на Волге 

купецкие, а то и орленые струги
12

, а царь из далекой Москвы только грозил 

им. Со времени царя Алексея Михайловича год от году державный кулак 

становился грознее, донские ослушники получали такие тычки, что 

кровавилось в глазах и надолго забывалось про волю и молодечество. После 

Петра, лишившего казаков последних вольностей, наивысшей их доблестью 

стало ревностное служение трону. Из вольных степных рыцарей донские 

казаки превратились в служивое сословье. «Коли собака не может откусить 

руку, она лижет ее», - зло шутили казаки сами над собой.  

На Яике дело обстояло по-иному. Яицкое казачество зародилось от 

донского, но было моложе и по возрасту и по тому значению, которое было 

предуготовано ему. Во времена Ермака Тимофеевича, воевавшего Сибирь, о 

                                                
12 Орленые струги – суда, на которых имелся герб, двуглавый орел. Наличие герба означало, что струг и груз 

на нем принадлежат царю.    



яицких казаках еще не слыхивали. Закрепились казаки на Яике при царе 

Михаиле Федоровиче, который, по их просьбе, пожаловал эту угодистую 

реку от вершины до устья и дозволил набираться на житье вольными 

людьми. Но вместе с тем в оренбургских степях стали строиться крепости и 

крепостицы, где службу несли государевы люди. 

Казаки царской ласке были рады, вместе со стрельцами ходили на 

киргизцев и киргиз-кайсаков, однако жили сами по себе и управлялись 

выборными старшинами. От донцов всегда себя отделяли, а Степана Разина 

так и вовсе возненавидели: в свою бытность донской атаман вторгся в их 

пределы, взял яицкий городок, а стрельцов и казаков пометал в воду
13

. 

Петр передал яицкое казачество в 

ведомство военной коллегии. Однако в 

полное повиновение казаки пришли не 

сразу. Здесь происходило то же, что и на 

Дону, только с разрывом чуть не на сотню 

лет. Яик оставался пограничьем, служил 

царям и сохранял некоторые вольности. В 

1771 году казацкое самоуправление 

наконец отменено было силой. 

Вспыхнувший мятеж погасили. Но 

погасили так, как гасят второпях костер, плеснувши воды из котелка: 

шипение и пар, а внизу, невидимые глазу раскаленные уголья. Порыв ветра – 

и вспыхивает огонь, а потом и пожар, безразборно пожирающий все на своем 

пути. 

Под это неустройство и явился на Яике Пугачев. Почувствовав за собой 

силу, он перестал звать казаков на Терек и объявил: когда всю Россию 

завоюет, сделает Яицкий городок Петербургом, а яицких казаков произведет 

в первое достоинство, «таки они причиной его возведения на царство были».  

                                                
13 Нелюбовь к Разину пережила даже пугачевские времена. Слова «Разина порода» вплоть до XIX века 

почитались у них за брань. 



О донских казаках Пугачев речи не заводил. А там весть об 

«императоре», выбившемся из их рядов, восприняли с тревогой. На другой 

уже день, как от воронежского губернатора Щетнева на Дон пришло 

извещение о самозванце, войсковые старшины отправили в Петербург 

письмо о «верноподданической своей к Вашему императорскому Величеству 

вернорабской
14  

должности и до последней капли крови ревности и усердию 

против такого мерзкого злодея к точному его и во всех мерзящи его дел 

искоренению и к конечному до конца истреблению». 

В самое короткое время для отпора самозванцу из лучших казаков был 

сформирован тысячный отряд. Этот отряд влился в войска, направленные на 

подавление бунта.  

*** 

С назначением Бибикова и подходом свежих сил  дело начало 

выправляться. Взятые злодеем крепости возвращались под твердую руку 

офицеров регулярных войск. Команда майора Муфеля освободила Самару, 

подполковник Гринев выгнал злодеев из крепости Алексеевской, а также 

оттеснил калмыков за Иргиз. 

Генерал Голицын, соединив силы по Самарской линии, пошел на 

Оренбург. Пугачев встретил его восемью тысячами своего воинства. Под 

Оренбургом ожидалось генеральное сражение, которое, по мнению 

предводителей армии, должно было навсегда покончить с бунтом. 

Голицын был боевой генерал, громил турок и здесь имел виды легко 

рассеять толпу злодеев. Однако встретил не только «дерзость преизрядную», 

но и правильные понятия о военном искусстве, коие никак не ожидал в 

непросвещенных людях. Бой по этой причине длился целых шесть часов. 

Голицыну удалось отбить у Пугачева всю артиллерию и взять в плен три 

тысячи бунтовщиков. С несколькими сотнями казаков самозванец ушел через 

Общий Сырт к реке Белой. Подполковник Михельсон вынудил его повернуть 

                                                
14

 Так в документе – авт.  



на юг. Самозванец отступал, но обрастал людьми. Наконец, под крепостью 

Троицкая и новая его армия была разбита.  

В Казани и Оренбурге служили молебны. Начальники сочиняли 

поощрительные рапорты на подчиненных для получения наград. Всем 

казалось, уж теперь-то бунт подавлен окончательно. 

Оставалось решить участь пленных: явных злодеев – повесить, иным – 

вырвать ноздри. А работных людей, по глупости и обольщению приставших 

к самозванцу, пересечь и отправить по местам их прежней приписки – на 

заводы по реке Белой, на Каму, на Уйскую линию, на Урал. 

И еще одно важное дело оставалось - изловить самого злодея. Без этого 

считать смуту оконченной было нельзя. 

 

Глава 5 

 

Генерал-аншеф Бибиков: «в случае 

побегу искать своего спасения злодей 

вознамерится на Иргизе.…» 

На имя генерал–аншефа  Бибикова, по-прежнему 

начальствовавшего над усмирением бунта, пришло 

доношение от бывшего монастырского слуги, а ныне 

малыковского жителя Ивана Серебрякова. Доношение 

было написано на нескольких листах, составлено в правильных выражениях 

и выдавало человека знающего и весьма неглупого. 

Серебряков писал о Пугачеве: «как нынче войска для истребления сего 

изверга пришли, толпа его рассеяна, то должно надеяться, что он, злодей, 

найдется необходимым искать своего убежища тайно, а сего ему лучше 

найти не можно, как на Иргизе или Узенях
15

, у раскольников». Серебряков 

просил его превосходительство «позволить ему усердие о поимке Пугачева» 

и дать для того средств и людей. 

                                                
15Большой и Малый Узени – степные реки в Заволжье  



Секретной комиссии было известно, что еще до бунта Емельян Пугачев 

ездил по Иргизу и по Узеням, останавливался в раскольничьих монастырях и 

там свел короткое знакомство со старцем Филаретом. Этот старец, якобы, 

благословил злодея на принятие царского имени, а «император Петр 

Федорович» якобы обещал Филарету по занятию трона сан Патриарха 

Московского. 

Бумаги, имевшие эти тайные сообщения, лежали в ящиках столов 

Секретной комиссии. За неимением прямых улик открытого сыска ни над 

монастырской братией, ни над жителями Иргиза не предполагалось. Однако 

после всех неудач Пугачев действительно мог искать там укрытие, в словах 

малыковского жителя был большой резон. 

Генерал-аншеф приказал привести к себе Серебрякова тайно, глубокой 

ночью.  

Серебряков показался Бибикову  человеком много повидавшим,  

умным, при этом хитрым и увертливым. Он, однако, признался, что 

предложение о поимке злодея было составлено с целью получить 

всемилостливейшее прощение: за лихоимство он содержался в сыскной избе, 

был отпущен под поручительство, дело оставалось незавершенным и в 

любой момент он мог снова оказаться в колодках. 

      Несмотря на важность дела, доверять этому человеку поимку злодея или 

даже разведывание столь обширного пространства - глухие заволжские села 

и раскольничьи скиты, - конечно, никак было нельзя. Здесь нужен 

государственный человек, лучше - военного звания, деятельный, цепкий 

памятью. И неослушливый… 

       После некоторого раздумья генерал-аншеф приказал явиться к себе 

подпоручику Державину. Хотя Державина и отличала  горячность, и даже 

некоторая заносчивость, он уже проявил себя твердым и нелицемерным 

офицером. К тому же  искал славы и отличий. 



      Державин предстал перед Бибиковым не зная причины вызова. Лицо 

генерал-аншефа говорило, что речь будет идти о важном деле. Может быть, 

таком же, каким была экспедиция в Самару. 

После обычных, положенных по чину приветствий, Александр Ильич 

помедлил, словно гася последние сомненья, и протянул Державину 

доношение Серебрякова: «Прошу ознакомиться и высказать свое мнение…». 

С прочтения первых строк Державин почувствовал необыкновенное 

волнение. Ему стоило определенных трудов не показывать его генералу еще  

не дочитав, не перевернув последний лист. Причина вызова была уже ясна – 

он, подпоручик Державин, отправится ловить самозванца. 

Бибиков предполагал такой оборот и сказал, что мнение свое 

подпоручик должен высказать завтра. 

Назавтра Державин был готов к отъезду. 

Бибиков наделял Державина самыми широкими полномочиями, вплоть 

до того, что послан Державин «вследствие именного Ея Величества 

высочайшего повеления» - генерал-аншефу это разрешалось. Но вместе с тем 

Бибиков написал тайное наставление, которое Державин должен был 

выполнять некуоснительно: 

«Посылка
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 и поручаемая комиссия в следующем состоять имеет: 

  1) Известно, что вора и злодея Пугачева  гнездо прежде произведения 

его злодейства были селения раскольнические на Иргизе, а потому и не 

можно думать, чтоб он и ныне каковых-либо друзей или сообщников там не 

имел. Вероятно быть кажется и то, что он, по сокрушению толпы под 

Оренбургом, в случае побегу искать своего спасения вознамерится на 

Иргизе.… Для того вы скрытным и неприметным образом обратите все 

удобь-возможное старание, чтоб узнать тех людей, к коим он в таковом 

случае прибегнуть мог…  

2) Доколе к поимке злодея случай не приспеет, употребите вы все ваше 

старание о том, чтобы узнать о действиях и намерениях злодея и его толпы, 
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их состояние и силу, взаимную меж ими связь, и, чем подробнее вы узнаете, 

те более заслуги вашей  Ея Императорскому Величеству нашей 

всемилостливейшей Монархине будет…  

3) Чтобы доставить в толпу к злодею надежных людей, ведать о его и 

прочих злодеев деяниях, не щадите вы ни трудов, ни денег, для чего и 

отпускается вам четыреста рублей…  

4) Не уставайте наблюдать всех людей тамошних склонности, образ 

мысли и понятие их о злом самозванце… Проповедайте милосердие 

монаршие к тем, кои от него отстанут и покаятся.  Обличайте рассуждениями 

вашими обольщения и обманы Пугачева и его сообщников…». 

При наставлении даны были Державину письменные кредитивы: к 

астраханскому губернатору Кречетникову, который пребывание тогда свое 

имел в Саратове; в Симбирскую провинциальную канцелярию; прямой ордер 

к малыковским дворцовым и экономическим делам. 

Всем давалось понять, что послан Державин вследствие именного Ея 

Величества высочайшего повеления; а потому, чтоб всякая ему, по 

требованию, даваема была помощь безотлагательно. 

По прежней склонности своей к изучению ландкарт, Державин хорошо 

представлял места, куда был направляем Бибиковым. 

Малыковка – значительное дворцовое село на правом берегу Волги 

между Сызранью и Саратовым. Напротив Малыковки, за островами, в Волгу 

вливается Иргиз – извилистая рыбная река с обширными заливными лугами 

и займищем. 

Земли по Иргизу десять лет тому раскольникам дала сама 

Императрица. В Указе говорилось, что «хотя б по законам и следовало 

учинить наказание, но, однако же, все их до сегодняшнего дня преступления 

прощаем, надеясь, что они, восчувствовав сии наши оказываемые щедроты, 

потщатся, поселясь в России, пожить спокойно и в благоденствии в пользу 

свою и всего общества». Раскольникам выделялось в пользование  семьдесят 

тысяч десятин по Иргизу, к тому – освобождение от податей на 6 лет. 



Оказываемые щедроты раскольники 

не оценили. Сразу по заселению они 

поставили в излучине несколько скитов, 

которые более походили на остроги. И там 

вскоре стали появляться люди невесть 

откуда и невесть какого звания. Скиты и 

уметы становились прямыми гнездами разбойников. А старец Филарет, 

отринув человеческие и божьи установления, благословил злодея на 

самозванство. 

Земли раскольников находились под призрением малыковского 

дворцового управителя. Это была весьма значительная должность. В самой 

Малыковке имелось более четырех тысяч душ, четыре церкви, 

управительский двор с канцелярией, с казенными соляными амбарами, 

холодной избой и прочими постройками. Был также казначейский двор и 

обширный базар. Дома в Малыковке ставили большие, с подклетями, во 

дворах - амбары и бани. При всем том Малыковка располагалась на склоне 

горы, ниспадающей к Волге, и жителям всегда казалось – куда ни пойди, 

надо карабкаться вверх. 

Державин прибыл в Малыковку 10 марта 1774 года. Ордер Бибикова 

представил управителю Федору Шишковскому. Тот рад оказался – время 

смутное, а с появлением гвардейского офицера с управителя снимался спрос 

за могущую случиться шатость и измену здешних крестьян. 

Державин, данными ему кредитивами, фактически становился 

полновластным хозяином округи. За неделю Державин образовал свой круг 

верных людей: тот же Серебряков, капитан Максимов, дворцовый 

крестьянин Трофим Герасимов, не раз бывавший на Иргизе, Василий Дюнин, 

тоже дворцовый крестьянин. 

Серебрякова с Герасимовым Державин послал на Иргиз, стеречь друзей 

самозванца и, буде появится сам злодей – тотчас принять меры, глядя по 

обстоятельствам. Поимщику еще ранее назначено было 10 000 рублей. 



Из нижнего скита привезли старца Иова. Старец на государеву службу 

вызывался сам, а Пугачев, во время скитания своего по Иргизу, был ему 

знаком. 

Тем временем стало известно, что Пугачев бежал на Яик , и, несмотря 

на полное разбитие, вновь набирается людьми.  

Старца Иова и Василия Дюнина, изведав все их способности и образ 

мысли, Державин определил подлазчиками на Яик в стан Пугачева: сколько у 

злодея людей, артиллерии, пороху, снарядов, провианту, откуда что он 

получает… Чтобы сокрыть прямую причину пришествия Иова и Дюнина на 

Яик, Державин научил их: якобы за то, что Пугачев в скитах бывал и им 

знаком, присланы скоро будут команды, чтобы ловить раскольников и 

казнить их смертно. От такого страха они, де, оставили свои жилища, 

пришли к императору и желают у него служить. 

Державин, будучи в самарской экспедиции, видел, как легко люди 

разного звания переметываются к самозванцу. Он лично вел допросы и сек 

таковых на церковной паперти в Алексеевске. Ни Дюнову, ни старцу Иову 

полной веры Державин иметь не мог. Поэтому, на случай их измены, 

предусмотрел, чтоб из этого также произвелась польза:  о себе Дюнову и 

старцу Иову Державин говорил, что прибыл в Малыковку для приготовления 

провианта и обозов идущих сюда из Астрахани четырем полкам гусар. В 

действительности, никаких гусар не было. Но это ложное известие могло 

удержать злодея от того, чтобы с толпами направиться по Иргизу, и перейти 

на правый берег Волги для занятия внутренних областей империи. 

Дюнин, отправляясь, просил, чтоб, ежели он на этой службе будет 

убит, сыновей его не брали в рекруты. Державин обещал. Серебрякову и 

Герасимову дал денег. Они должны были сами учредить надежных за деньги 

присмотрщиков, дабы от злодея не было посыльных как для народного 

возмущения, так и для разведывания. 

Вскоре от Серебрякова пришло известие, что, будучи на Яике, Пугачев 

обнародовал манифест, призывая киргиз-кайсаков себе в помощь; за это он 



обещал отдать всю заволжскую степь от Самары до самой Астрахани. 

Создавалась прямая угроза: обладая манифестом ложного императора, 

киргиз-кайсаки могли двинуться на грабеж всех русских и немецких 

поселений
17

, что были на левом берегу Волги. 

Державин, отправив донесение об этой новой опасности Бибикову, сам 

поехал в Саратов, известил губернатора Кречетникова и потребовал от него 

войск. Кречетников стал высказывать неудовольствие и требовать войск от 

Бибикова, указывая на медлительность и нерасторопность последнего. 

Державин, вступившись за своего начальника и покровителя, проявил 

обычную свою горячность. Ему, подпоручику, хотя бы и гвардейскому, хотя 

бы и члену Секретной комиссии, не пристало на высоких голосах говорить с 

губернатором. Это дерзостное поведение откликнется в будущем Державину 

и создаст ему самые невыгодные обстоятельства. Однако своего Державин 

достиг.  

Близ Саратова были расквартированы опекунские роты, не 

ведомственные губернаторскому управлению и назначенные для защиты 

немецких колоний, размещенных по Волге. Сии роты, располагавшиеся ниже 

Саратова, проделали марш до Иргиза под видом авангарда гусарских полков, 

идущих из Астрахани. 

Подозрения и меры, взятые Державиным к своим подлазчикам, 

оказались весьма основательными. Как впоследствии стало известно, старец 

Иов открылся Пугачеву, рассказал об объявившемся в Малыковке поручике 

Державине, намеревавшемся поймать его, императора, и о движущихся из 

Астрахани гусарских полках.  

Ложные арьергарды (на самом деле опекунские роты) видели другие 

подлазчики Пугачева. Злодей уверовал в истинность этого предприятия и от 

движения на Иргиз принужден был отказаться. При этом рассказ Иова о 

гвардейском поручике Державине запомнил. 
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А самому Державину оставалось ждать исхода событий; это было 

непереносимо его характеру. Неожиданно появилась надежда показать себя в 

прямом деле. Генерал Мансуров шел на выручку Яицкого городка. Городок 

долго уже был в осаде, комендант Симонов не имел снарядов, а люди 

умирали с голоду. Мансуров шел с северо-запада и принужден был 

пересекать много речек: весеннее разлитие их весьма замедляло движение.  

Державин, имея опекунские роты с двумя пушками и изрядным 

запасом снарядов, решил двинуться на освобождение городка. Были сделаны 

распоряжения по подготовке провианта и 21 апреля 1774 года Державин 

выступил. Однако на марше пришло известие, что Мансуров приспел раньше 

и осада уже снята. Пришлось возвращаться, ничего знаменитого не 

совершив. 

Все складывалось так, что чем более успехов было в подавлении бунта 

и чем более усердствовал в этом Державин, тем менее видны были его 

истинные заслуги. Оценить их мог только прямой командир, начальник и 

покровитель, генерал-аншеф Бибиков, который прощал Державину его 

горячность и которого Державин полюбил как отца. 

*** 

Известие о том, что Алексей Ильич Бибиков скончался, стало ударом 

для Державина. Он в это время квартировал на левом берегу Волги, у холма 

Читалагай, где устроен был штаб для охраны немецких колоний по левому 

берегу Волги. 

Душевное потрясение заставило Державина взяться за перо. Он 

начинает писать оду «На смерть Бибикова»… 

 Тяга к сочинительству  у Державина в первые годы службы вытеснила 

тягу к рисованию и составлению ландкарт. Он сочинял складные прибаутки к 

случаю, солдатским женам писал грамотки к сродственникам. Писал 

полковым товарищам по разным происшествиям их жизни, не гнушаясь при 

этом и срамными словами. Поддеть измайловца острой рифмой 

преображенцу Державину также в подлинное было удовольствие.  



Но брался Гаврила Державин и за высокие жанры: пробовал одические 

ямбы, переводил вирши с немецкого. Читал «Способ к сложению российских 

стихов» Василия Тредиаковского, ценил Сумарокова, но превыше всего 

ставил Ломоносова. 

        «На смерть Бибикова» Державин пишет по всем правилам одической 

строфы. Словно топором отрубает стопы. Но лишает оду рифмы - не от 

неумения, а в знак особого наития, вызванного скорбью: 

Не показать мое искусство, 

Я здесь теперь пишу стихи, 

                И рифм в печальном слоге нет здесь; 

                 Но вздох, но знак, но чувство лишь… 

                                            Я сделал мавзолей сим вечный 

                                            Из горьких слез моих тебе. 

Известие о том, что он, Державин, произведен в поручики, не 

уменьшило, хотя и несколько смягчило, его горе: все бумаги о повышении в 

чине были отправлены в Петербург Бибиковым, это был последний привет 

отца и покровителя.  

После смерти генерал-аншефа императрица произвела некоторое 

разделение. Войсками на подавлении бунта стал командовать генерал-аншеф 

Петр Иванович Панин, а Секретную комиссию послан был возглавить Павел 

Потемкин, генерал-майор, племянник всесильного фаворита Григория 

Потемкина. Павел Сергеевич Потемкин сделался прямым начальником 

Державина. 

 

 

 

 

 

                                                     Глава 6 

 

Отставной сержант крепости Оса: 

«Этот волосами и глазами – как государь».  



После поражения под Татищевой самозванец оправился, на Урале 

пополнился людьми и пушками, однако вскоре вновь был разбит. Но стоило 

Пугачеву остановиться где-нибудь, как стягивались к нему люди, точно 

железные опилки магнитом. 

Тем магнитом для притесняемого народа было само имя царское и вера 

в высшую справедливость, воплощаемую Помазанником Божьим. 

Весть о том, что по тракту движется сам император, могла снимать с 

места тысячи людей. К Пугачеву шли, чтоб взглянуть на живого царя, а 

потом уже детям-внукам рассказывать, чтоб они своим детям-внукам 

рассказывали. К Пугачеву шли от восторга. Посмотреть на Помазанника 

Божия, послужить ему! Не счастье ли?! А удостоит к ручке приложиться, да 

челобитную принять?! 

И чем больше терпел неудач Пугачев, тем шире распространялась 

молва в его пользу. 

Говорили следующее. 

Подлинно государь Петр III император восходит на царство… Был он 

по всему государству и разведывал тайно обиды и отягощения людей. Хотел 

он три года о себе не давать знать, что жив, но не мог претерпеть народного 

разорения. Взяв в свое владение Оренбург, Уфу, Ново-Троицкую и 

Чебаркульскую крепости, он отправил в Москву сто полков для покорения. А 

под Кунгур идут с полковником Белобородовым двадцать полков. Говорили, 

что государь построил в степи пороховые и пушечные заводы, делает белый 

и черный порох. Пушек у государя великое множество, поставлены они в 

Ново-Троицкой крепости в шесть ярусов. Говорили, ту Ново-Троицкую 

крепость наименовал он Петербургом, а Чебаркуль – Москвою… Упоминали 

и смерть Бибикова. Его, де, превосходительство генерал-аншеф Бибиков 

съехался с государем и, увидя точную его персону, весьма устрашился, что 

воевал против законного своего государя, принял из пуговицы крепкое зелье 

и умер.  



Продолжались и узнавания «императора». Петр Бабаев, отставной 

сержант Измайловского полка, пробрался в стан Пугачева тайно и уверял 

потом всех в Сорочинской крепости, что предводитель по лицу и росту – 

точно император. Это помутило даже начальника гарнизона, капитана 

Брейтингама. Он приказал снять с крепостных стен пушки и свезти их на 

склад. Пугачевский отряд вступил в крепость под белым знаменем. На 

звонницах ударили колокола. Жители, во главе с Брейтингамом, встречали 

злодейскую шайку хлебом – солью. 

Когда толпы Пугачева осадили камскую крепостицу «Оса» и 

коменданта крепости именем Петра Федоровича начали принуждать к 

повиновению и сдаче, к ним был послан отставной гвардии сержант, в свои 

молодые лета служивший при дворе. Самозванец стал в один ряд с другими 

казаками и на него, ни на кого другого, показал отставной сержант. Правда, 

потом говорил: «Как узнать, столько лет прошло. Тогда государь без бороды 

был и помоложе. Этот волосами и глазами – как государь. А лицом не 

подходит. Однако действительно утверждать не могу». Офицеры сочли за 

лучшее предаться самозванцу. 

Осу Пугачев приказал сжечь, сам переправился на правый берег и 

вскоре взял Воткинский и Ижевский заводы. Казаков, татар, башкир, русских 



крестьян и заводских работников у него вновь набралось до восьми тысяч 

человек. Вся эта новая армия двигалась на запад. Ближе к Волге к ней стали 

присоединяться удмурты, чуваши, мари и мордва. 

29 июня, в селе Аргызы «император» торжественно отпраздновал день 

своего тезоименинства и день именин цесаревича Павла Петровича. Хлеб-

соль, подношения, послания: «со слезами плачут, радуются 

всемилостивейшему тебе, императору, на многа лет здравствовать все от 

Бога желают». 

 В сторону Казани Пугачев шел по Сибирскому тракту. Казань, где 

полгода назад служили молебны в честь победы над толпами злодея, сама 

становилась его жертвою.  

Пугачев подходил к городу с двадцатитысячной толпой, готовой нести 

его на руках. Казанцы готовились к обороне. 

Войск в городе было мало. К тому же недоставало опытного и 

энергичного командира. Бибиков умер. Штаб Петра Панина располагался в 

Симбирске. Губернатор Казани фон Брант был стар, его донимали болезни. 

Начальник Секретной комиссии Павел Потемкин был слишком молод для 

того, чтобы возглавить столь важное дело.  

Когда отряд разведчиков Пугачева стал подходить к первой линии 

обороны, Потемкин с более чем семьюстами солдат и кавалеристов вышел 

навстречу. Пугачевцы отступили. Потемкин праздновал победу и успел 

написать реляцию своему всесильному дяде: «вчера неприятель атаковал 

Казань, но мы его отогнали». На следующий день Пугачев предпринял 

штурм города четырьмя колонами. Правильную оборону организовать не 

удалось. Потемкин и другие офицеры с остатками войск принуждены были 

запереться в Кремле
18

.  

В городе начался погром, а потом – пожар. Часть пугачевцев ударились 

в пьянство и грабежи. Из города погнали пленных. Усердствовали башкирцы. 

                                                
18 По Казани ходила легенда, что Павел Потемкин вызывал на открытый поединок Емельяна Пугачева, но тот 
отказался. 



Несмотря на приказ «императора» обходиться с пленниками милостиво, они 

били народ нагайками, отстающих женщин и детей кололи копьями. В лагере 

пленников поставили на колени перед пушками
19

. Женщины подняли вой. От 

палатки Пугачева отделился казак и объявил всем «высочайшее прощение».                         

На выручку Казани спешил Михельсон. Пугачев встретил его в поле, 

хорошо изготовясь. На 12 тысяч обороняющихся мятежников наступали 

всего 800 солдат. И тем не менее мятежники были рассеяны. Сказалась 

выучка и правильные действия. Пугачев отступил, а через день у него снова 

было 15 тысяч человек. Он решился, наконец, покончить с Михельсоном и 

сам двинулся в наступление. Пугачевская гвардия – яицкие казаки – стояла в 

тылу с приказанием колоть своих беглецов. Но Михельсон, открыв свой 

фронт, как раз на них направил первый удар. Казаки были опрокинуты и 

ускакали. Это решило дело. Толпа начала разбегаться. Пугачевцы потеряли 

всю артиллерию, две тысячи убитыми, пять тысяч взяты были в плен. Потери 

Михельсона составили 35 человек.  

После разгрома Пугачеву вновь удалось ускользнуть. Но побежал он не 

на Иргиз, где Державин расставил сети, а на север, к Царево-Кокшайску. В 

ночь на 17 июля с пятьюстами сообщниками Пугачев переправился через 

Волгу. 

 

 

Глава 7 

 

Екатерина Вторая: «числить Суворова под 

его командой вплоть до утишения бунта» 

В августе 1774 года Москва напоминала осажденный 

город. Слухи о самозванце множились с каждым днем. 

После перехода Пугачева на правый берег Волги 

спасаться в первопрестольной бросились помещики из 

                                                
19 Среди пленниц была Фекла Андреевна, мать Г.Р. Державина. 



Симбирска, Алатыря, Тамбова, Пензы и даже из Саратова, лежащем на 

нижнем течении Волги. 

На московских заставах усилили дозоры. У наиважнейших строений и 

присутствий выставили орудия. Площадь перед дворцом генерал-

губернатора Волконского вся была уставлена пушками. 

Слухи ходили самые разноречивые. По рапорту князя Павла Потемкина, 

злодей, разбитый под Казанью, в Кокшайске перебрался через Волгу с 50 

сподвижниками, в Цивильске у него было 150 человек, в Алатыре уже 500, а 

в Саранске его толпа выросла до 1200 человек. Там же у него в руках опять 

оказались пушки и порох, после чего толпа стала увеличиваться еще более 

стремительно.  

По Саранску ходил «манифест», извещавший, что «его императорское 

величество государь Петр Федорович с победоносною армией шествовать 

изволит для принятия всероссийского престола в царствующий город 

Москву». 

Намерения Пугачева подтвердил и пленный, который на допросе сказал, 

что «думные» казаки на это только и подбивают самозванца, самих себя видя 

уже «князьями». 

При таком нешуточном смущении и страхе дворянского сословия в 

Москву прибыл кавалер двух Георгиев, орденов святого князя Невского и 

Анны, недавний победитель турок при Козлуджи, генерал-поручик 

Александр Васильевич Суворов. 

Мысль о том, чтобы привлечь к поимке самозванца знаменитого 

генерала возникла после первых же неудач правительственных войск. Но его 

не хотел отпускать от себя главнокомандующий русской армией 

фельдмаршал Петр Румянцев: шла война с Турцией. 

Теперь война была успешно завершена, и Суворов поступал под 

команду генерал-аншефа Петра Панина, брата канцлера. У Панина уже был 

на руках указ императрицы «числить Суворова под его командой вплоть до 

утишения бунта». Ко всеобщему облегчению Пугачев на Москву идти не 



решился. После Саранска он повернул на юг: взял Пензу и двигался к 

Петровску. 

После короткой встречи с генерал-аншефом Суворов в сопровождении 

50 казаков отправился на соединение с авангардными командами.  

Ехать пришлось по разоренным местам. В селеньях почти никого не 

было. Саранск и Пенза сдались разбойнику на милость, поднеся хлеб и соль. 

Дворянство частью успело уйти в Москву, частью засело в своих имениях. А 

то и в лесах укрывалось. Шайки пугачевцев рыскали по округе. Дворянам 

пощады не было. Эти шайки, порой во многие сотни человек, потеряли связь 

с основной армией и занимались грабежом. В одном месте толпа пугачевцев 

нагнала кибитку Суворова. При их приближении Суворов дал знак своим 

казакам в бой не вступать. «Кто таковы?» - подъехав к кибитке грозно 

спросил предводитель. «Едем по особому указу его императорского 

величества Петра Федоровича» - ответил Суворов
20

. 

Заглянув в кибитку, предводитель увидел хрупкого человека с птичьим 

лицом и редкими волосами, которые уже начинали седеть. Одет он был в 

холщевую рубаху. Знаменитого генерала, спешащего на подавление бунта 

заподозрить в нем никак было нельзя. Толпа пропустила Суворова. 

  

 

 

Глава 8 

 

         Державин: «увидел голову остова   

(шкелета) белую, подобно как бы из тумана 

составленную, которая, вытараща глаза, 

казалось хлопала зубами». 

Поимкой Пугачева Державин мечтал прославить 

свое имя и обеспечить свою будущность. И в то же 
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 Позже Суворов вспоминал: «Сказать мне не стыдно, клялся именем злодея 

ибо делал это из-за опасности бесчеловечной и беспечной смерти». 



время, как честный офицер, самыми энергичными мерами он делал все, 

чтобы отвратить поход самозванца на Иргиз.  

Здесь Державин впал в меланхолию и задумался о причинах бунта. 

Да, именем императора донской казак Пугачев притягивал к себе чернь. 

Но через производимые бунтовщиками злодейства и мучительства дворян и 

служивого сословья нельзя было не видеть, что народ обозлен до крайности. 

Нельзя было не видеть, что вместе с усилением власти праведной, 

державной, словно раковая опухлость, снедающая здоровое тело, растет 

власть неправедная. Никакие законы, никакие указы, даже высочайшие, не 

могут умерить это зло. Начальные люди всякого звания лихоимствуют, где 

это только возможно. Защиты – не найти. На кого упование? 

Восстал всевышний Бог, да судит 

Земных богов во сонме их; 

Доколе, рек, доколь вам будет 

Щадить неправедных и злых? 

Ваш долг есть: сохранять законы, 

На лица сильных не взирать. 

Без помощи, без обороны 

Сирот и вдов не оставлять… 

Не внемлют! – видят и не знают! 

Покрыты мздою очеса: 

Злодействы землю потрясают, 

Неправда зыблет небеса. 

Эта ода, «Властителям и судьям», была написана несколько лет позже, в 

Петербурге. А здесь, в приволжском селении Малыковка, где средоточилось 

управление огромными степными просторами по Иргизу и Узеням, член 

Секретной комиссии Ея Величества гвардии поручик Державин сам был 

властителем и судией. Оставаясь преданным императрице, он не мог не 

видеть многие неправды и жестокости, творившиеся ее именем. Днем 



Державин допрашивал пленных бунтовщиков, а вечером писал рапорты и 

отчеты. 

В посланиях, не поэтических еще, но исполненных силы и жара, 

свойственного его натуре, уже как бы проговариваются прозой будущие 

огнепальные стихи. Казанскому губернатору фон Брандту он писал: 

«Надобно остановить грабительство, или, чтоб сказать яснее, беспрестанное 

взяточничество, которое почти совершенно истощает людей… Сколько я мог 

приметить, это лихоимство производит наиболее ропота в жителях, потому 

что всякий, кто имеет с ними малейшее дело, грабит их. Это делает 

легковерную и неразумную чернь недовольною и, если сметь говорить 

откровенно, это более всего поддерживает язву, которая свирепствует в 

нашем отечестве». 

Еще в июле ордером от князя Щербатова Державин уведомлен был, что 

злодей, овладев крепостицей Осою, набрал суда и стремится Камою вниз, по 

известиям, желая пробраться к Иргизу. Державину предписывалось 

приготовить сколько можно вооруженных судов для воспрепятствования 

движения злодея по Волге. 

Суда были изготовлены. Для вооружения на них затащены были 

имевшиеся в Малыковке несколько легких пушек – фальконетов. Но в 

несчастный день 13 июля в Малыковке вспыхнул пожар. Сгорело все село и 

вся приготовленная Державиным флотилия. Этим кончилось малыковское 

сидение гвардии поручика. 

Он отправился в Саратов, где узнал, что злодей уже на правом берегу 

Волги и двигается вниз. Надо было неотложно брать меры к обороне 

Саратова. Из-за своей горячности Державин рассорился с комендантом 

города Бошняком. Перед тем Саратов, как и Малыковка, выгорел. Державин 

предлагал устроить небольшой, но надежный ретрашамент, где можно было 

бы укрыть и людей и припасы. Бошняк говорил, что не может отдать 

злодейским толпам недавно отстроенные дома, склады и церкви: защищать, 

де, надо весь город и силы, де, для того предостаточны. 



Войска были у коменданта Бошняка, войска были у начальника 

опекунской конторы Ладожинского, Державин подкомандных войск в 

Саратове не имел. 

Известия час то часу приходили хуже. Злодейские толпы были уже у 

Петровска, что в ста верстах от Саратова. Для разведки, а по возможности и 

для защиты Петровска, Державин предложил послать команду казаков. 

Командовать отрядом, за неохотою других и за неприязнью к Бошняку, 

вызвался сам Державин. Отряд отправился. Державин несколько задержался, 

чтобы написать донесение в Секретную комиссию. 

И тут ему въяве, среди дня, явилось виденье. Оно было столь 

необыкновенным и устрашающим, что осталось в памяти на всю жизнь и 

было описано через много лет самим Державиным так: «Когда он
21

, стоя 

среди покоя в квартире своей, с помянутым бригадиром Лодыжинским, с 

секретарем Петром Ивановичем Новосильцевым, который после был 

сенатором, и с названным братом его Николаем Яковлевичем Свербеевым, то 

взглянув нечаянно в боковое маленькое крестьянское окно, увидел из него 

выставившуюся голову остова (шкелета) белую, подобно как бы из тумана 

составленную, которая, вытараща глаза, казалось хлопала зубами. Сие он, 

хотя в мыслях своих принял за худое предвещание, но однако в 

предпринятый свой путь без всякого отлагательства поехал». 

«Шкелет», привидевшийся Державину, был действительно мистическим 

предзнаменованием. 

Державин выехал в кибитке, в которой были ружья и порох для 

защитников Петровска. Вместе с ним в кибитке были подполковник Федор 

Гогель, брат его Григорий Гогель и слуга Державина из бывших польских 

гусаров, нанятый им еще в Казани. Кибитку сопровождало несколько конных 

казаков. Кибитка уже догоняла вышедший накануне отряд. До Петровска 

оставалось верст пять. Встреченный мужик сказал, что Пугачев тоже в пяти 

верстах от города, с противной стороны. 
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 В записках Державин называл себя в третьем лице. 



Державин, имея в виду ружья и порох, остановил кибитку. Гогель 

пересел верхи и помчался вперед, чтобы упредить казачий отряд. К тому 

времени казаки стояли, отправив четырех человек от себя на разведку. Ждали 

долго. Вернулись двое и сказали: в городе государь и надобно ему сдаваться. 

Казаки объявили есаулу Фомину, что желают служить Петру Федоровичу. 

Державин наблюдал за всем этим из удаления и никаких своих мер 

предпринять не мог. Пока Фомин пробовал увещевать казаков, со стороны 

Петровска показался отряд в голове с самим Пугачевым. Есаул и 

подполковник Гогель бросились назад. «Казаки изменили, спасайтесь!» - 

успели крикнуть они Державину. Державин заткнул за пояс два пистоля, 

прыгнул на верховую лошадь и поскакал вместе с есаулом и подполковником 

к Саратову. 

Подлазчики уже не раз доносили Пугачеву о члене Секретной комиссии 

поручике Державине, расставившем на Иргизе рогатки для «императора». 

Сейчас Пугачеву на него указывали изменившие казаки. Пугачеву захотелось 

самому поймать ненавистника. Не выйдет живьем – сколоть пикой. 

Пугачев имел обыкновение 

садиться на свежих лошадей. Лошадь 

Державина была низкорослая, но 

выносливая. Он догнал Гогеля с 

Фоминым, у которых тоже были 

пистолеты и уже не отставал от них. 

Пугачев настигал, его люди 

рассыпались, желая взять офицеров в 

клещи. Офицеры достали пистолеты и навели на ближайших всадников. Те 

ждали преждевременных неосновательных выстрелов. Пистолеты оставались 

единственным спасеньем и офицеры дорожили пулей, берегли ее. Пугачев 

мог взять Державина лишь после того, как тот разрядит оба пистолета. Для 

этого двое пугачевцев, угрожая дротиками, должны были подскакать так 

близко, чтоб Державин принужден был стрелять наверняка. Никто из 



пугачевцев первым умирать не хотел и для верного выстрела не сближался. 

Тем более не хотел этого «император». Пугачев несколько верст оставался на 

виду, потом дал знак своим людям поворачивать назад
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. 

*** 

В Саратове Державин понял, что, после измены казаков, 

наличествующими силами город не удержать. Но при этом почел за 

неприличие отдаляться от грозящих опасностей, а чтобы не пребывать в 

городе праздным, выпросил себе в команду одну находящуюся без капитана 

роту. Втайне он рассчитывал на подмогу малыковского ополчения, которое 

он собрал прежде и которое теперь было на марше. 

Вечером пятого августа Державин получил еще одну тревожную весть: 

партия малыковских крестьян, вызванная им на помощь, отказывалась идти 

дальше, если Державин не явится самолично. Державин отправился в 

сторону Чардыма, где остановилось ополчение. Крестьяне успокоились. Но 

за это время Пугачев успел взять Саратов. Как позднее стало известно, 

полковник Бошняк выказал в сражении недюжинную храбрость. Когда уже 

не было никакой надежды, он, с шестью десятками офицеров и верных 

солдат сквозь ряды мятежников пробился к Волге, сохранив казну и 

канцелярский архив. Все это он погрузил на судно и отправил в Астрахань. А 

главной причиной падения Саратова стала измена артиллеристов, не 

имевших твердой надежды на свои пушки. Державин, чтобы не вызвать у 

крестьян искушение предаться всей командой самозванцу, счел за благо 

распустить свое воинство. 

Здесь произвелась вторая за два дня угроза жизни Державину. Исходила 

она от его слуги, польского гусара, захваченного Пугачевым вместе с 

кибиткой. 

                                                
22

 События воспроизводятся по записям самого Державина. Когда Пушкин работал над своей 

«Историей Пугачевского бунта», эти записки еще не были опубликованы. Пушкин опирается на 

показания есаула Фомина, в «Истории…» этот эпизод выглядит так: «Услыша о гвардейском 

офицере, Пугачев тут же переменил лошадь и, взяв в руки дротик, сам с четырьмя казаками 
поскакал в погоню. Один из казаков, сопровождавших Державина, был заколот Пугачевым. 

Державин успел добраться до Саратова…».  



Этот конфедерат, видя досаду Пугачева тем, что тот не смог ни поймать, 

ни заколоть дротиком ненавистного ему гвардейского офицера, обещал 

Пугачеву привести Державина за 10.000 рублей
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. Конфедерат пребывал в 

услужении Гаврилы Романовича уже скоро как год, знал все наклонности и 

пристрастия хозяина. Он верно рассудил, что поручик вернее всего будет на 

левой стороне Волги в немецкой колонии Шафгаузен у доброго своего 

знакомца, комиссара колонии и егеря Вильгельма. Поляк вместе с одним из 

пугачевских полковников и толпою злодеев переправился через Волгу. В 

луговых колониях они опубликовали соблазнительные манифесты о 

вольности, о награждении колонистов, и отрядили для выведывания о 

Державине приметчиков.  

Злодейский отряд приближался к Шафгаузену. Вильгельм узнал, что 

стоят злодеи в ближайшей, пять верст, колонии. Защититься было нечем и 

некем, Державин взял ту же лошадь, на которой привез известие верный 

Вильгельм, и ускакал в сторону Сызрани, где располагался деташамент 

генерала Мансурова. Сызрань располагалась на правой стороне. Пересекать 

Волгу Державин решился на пароме, направляясь от Иргиза до Малыковки. 

По Иргизу стояли караульные крестьяне числом в 200 человек, снаряженные 

в эту службу ранее самим же Державиным. 

Здесь произвелась третья угроза жизни Державина за последние пять 

дней. Переменяя лошадь, Державин приметил в караульных дух буйства, 

который образовался в них от известия о завладении Пугачевым Саратова. 

 Пошатнувшиеся караульщики имели намерение схватить своего 

начальника прямо на пароме, увезти в скопище разбойников и получить за 

это свои выгоды. Взойдя на паром, Державин прислонился спиной к борту, 

не спускал с них глаз и имел руку на пистолете, заткнутым за патронташ. А 

как всякий из них жалел своего лба, Державин и спасся, соскочив проворно с 

парому и запрыгнув на лошадь. Вскоре он был в Сызрани. 
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 Напомним, что эта же сумма была назначена Екатериной за поимку 

Пугачева. 



Саратовский шкелет, похлопав зубами, не получил своей пищи. 

Десятого дня августа одна тысяча семьсот семьдесят четвертого года из 

гонимой жертвы злодея поручик Державин вновь сделался гонителем. 

 

Глава 9 

 

Державин: «По данному мне повелению 

главнейших злодеев я приказал повесить». 

 
         В Сызрани, пребывая в ставке князя Голицына, 

Державин написал письмо своему прямому 

начальнику, Петру Потемкину: «…известно вашему 

превосходительству, что главный предмет моей комиссии был тот, что в 

случае тайного укрывательства злодея в стране здешней поставить ему сети и 

поймать его; но как он удалился, то что мне теперь будет делать, 

испрашиваю вашего превосходительства приказаний». 

Действительно Пугачев со своими толпами уже далеко где-то под 

Царицыном. Державину оставалось ждать распоряжения Потемкина. Сети, с 

такой тщательностью и усердием приготовляемые, оказались пустыми. То 

есть не совсем пустыми, в них застревала мелкая рыбешка – не меньше 

десятка подсыльных злодея изловил Державин на Иргизе, а самая большая и 

рыба обошла их стороной. Больше того, всячески усердствуя, сам ловец едва 

не сделался добычей хищника.  

После поимки Пугачева не будет упоминаться имя Державина, все его 

старания и подвиги скоро забудутся, а вместе можно хоронить мечты о славе 

и наградах. 

Правда, оставалась еще одна слабая надежда. Еще во время 

приближения злодея к Саратову Державин отправил в толпу его дворового 

человека помещицы Карамышевой, Былинкина. Сей молодец, ни много - ни 

мало, вызвался убить самозванца. Былинкин был смел и проворен, а в глазах 

его горел огонь нетерпения. Державин ждал вестей от него.                                                                                             



Оказалось, что толпе разбойников, в которую изначально определился 

Былинкин, не удалось соединиться с самозванцем. До Былинкина дошли 

слухи, что Державин убит злодеем в Саратове и оправдать свое пребывание у 

пугачевцев ему будет нечем. Поэтому он, будучи в толпе злодеев якобы 

одним из них, подговорил взятых пленников дворянского звания, уже к 

смерти злодеями приговоренных. Они вместе набросились на своих 

утеснителей и рассеяли эту шайку. Бывших пленников Былинкин представил 

войскам Ея Величества, и, как писал в донесении Державин, «тем самым 

исторг из когтей смерти четверых дворян и четверых разного звания 

служивых людей». Участие Державина в этих событиях похвалы было 

достойно, однако не более. Ожидая решения дальнейшей своей участи от 

главного своего начальника, Потемкина, он с обычным своим рвением 

брался за любое дело, которое ему поручал генерал Голицын.                                                                                 

Голицын поручил Державину казнить 

крестьянина села Поселки Михаила Гольцова. Этот 

Гольцов совместно с другими бунтовщиками 

перехватил военного курьера с важными 

донесениями. Толпа умертвила курьера. Державин 

еще во время зимнего похода на Самару видел казни, 

сам участвовал в их приготовлении. Поэтому задачу 

генерала Голицына выполнил легко. 

В это же время в Сосновской волости открылись убийцы Серебрякова и 

его сына, которых сам Державин посылал из Саратова курьерами к 

Потемкину. Здесь решение Державин принял сам: «Для устрашения беглый 

солдат Иван Григорьев, по данному мне повелению и по определению моему, 

за его злодейство, в сходство государственных прав, повешен». 

В конце концов, надо было разобраться и с малыковцами. 

Фактически дворцовое село Малыковка было уже несколько месяцев в 

полном управлении и власти Державина. Оттуда он снаряжал лазутчиков на 

Иргиз, там судил и допрашивал пойманных бунтовщиков. Там была его 



квартира и вещи. Он знал не только управителей – старосту и казначея, но и 

многих тамошних жителей. И вот – Малыковка тоже пошатнулась.  

Державин, по роспуске малыковского воинства,  смог отправить курьера 

в Малыковку. В ордере он строго-настрого указывал дворцовому управителю 

села Шишковскому, казначею Тишину: с последними двадцатью фузелерами 

взять казну, все делопроизводство и укрыться на каком-либо левобережном 

острове, коих немало в окрестностях Малыковки. 

Все это было произведено в действие, а на другой день в село вошла 

толпа пугачевцев. Они велели открыть соляные амбары и отпускать соль 

безденежно, а сами отправились в питейный дом. Там забрали казенные 

деньги и выкатили 4 бочки вина, присовокупив несколько штофов водки. 

После того случившимся здесь людям – дворцовым и экономическим 

крестьянам, сошедшим с соляных барок бурлаков, коих оказалось более 

других, велели пить за императора Петра Федоровича и кричать ему 

здоровье. 

Некоторые из злодеев уехали, а двое напились и легли близ кружала в 

растяжку. Предавшиеся «императору» малыковцы для полного спокойствия 

людей «батюшки Петра Федоровича» поставили возле них караул. 

Проснувшись, злодеи начали раздумывать, чем еще проявить ревность в 

служении своему «императору». И тут им донесли, что в селе объявились 

казначей с женой. 

С вечера, сидя на острове, жена казначея Тишина начала беспокоиться о 

детях, оставленных в Малыковке у дальних родственников. Не зная, что 

происходит в селе, она уговорила мужа проведать детей. Караульные от 

злодейской команды заметили лодку, приставшую к берегу и выследили 

казначеев. Утром они были схвачены в сарае своего дома. Нашлись и их 

дети. Младенцев схватили за ноги и размозжили им головы об угол кружала. 

Казначея и казначейшу подвесили на мачтах и расстреляли. Натешившись и    

опохмелившись, разбойники уехали. Державин отправился в Малыковку с 

командой из 25 гусар, данной ему князем Голицыным. 



К тому времени управитель Шишковский и унтер-офицер, прятавшиеся 

на волжских островах, вернулись в село. Они проведали, что в Малыковку 

движется Державин, и что он уже повесил двух злодеев в соседних Поселках 

и Сосновке. Жители, устрашаясь скорой расправы, сами схватили 

пособников убийства казначеевой семьи и посадили их под караул. 

Расправы, производимые злодейскими шайками, ужасали. Но и казни 

пойманных злодеев, также их открытых пособников, стали самым обычным 

делом.  

Для устрашения и искоренения шатости в народе в каждом селе 

изготовлены были висельница, глаголь для подвешивания за ребро и колесо. 

Обычно, когда в село или крепостицу, предавшихся злодею, приходили 

войска Ея Величества, казнили двух-трех зачинщиков, остальных секли… 

Потом объявлялась всеобщая милость и прощение, а далее следовал молебен 

за здоровье всемилостливой императрицы. 

Державин допросил малыковских пособников и, по данной ему власти, 

нескольких приговорил к смерти. Казнь Державин обставил по–особому. 

Позднее он сам описал это событие, по обыкновению своему пространно и 

красочно: «Чтобы больше устрашить колеблющуюся чернь и привесть в 

повиновение, приказал на другой день, в назначенном часу всем обывателям 

мужского и женского полу выходить на лежащую близ самого села Соколову 

гору; священнослужителям от всех церквей, которых было семь, облачиться 

в ризы; на злодеев, приговоренных к смерти, надеть саваны. Заряженную 

пушку картечами и фузелеров 20 человек при унтер-офицере, поставил задом 

к крутому берегу Волги, на который взойти было трудно. Гусарам приказал с 

обнаженными саблями разъезжать около селения и не пускать никого из 

оного, с приказанием, кто будет бежать, тех не щадя рубить». 

 «Учредя таким образом, повел с зажжёнными свечами и с колокольным 

звоном через все село преступников на место казни. Сие так сбежавшийся 

народ всего села и окружных деревень устрашило, что хотя было их 

несколько тысяч, но такая была тишина, что не смел никто рта разинуть. Сим 



воспользуясь, прочтя приговор, сказанных главнейших злодеев приказал 

повесить…». Припомнил Державин малыковцам  и паром, когда, во все 

время переправы принужден он был держать руку на пистолете: «…а 200 

человек, бывших на Иргизском карауле, которые его (Державина) хотели, 

поймав, отвести к Пугачеву, пересечь плетьми. Сие все совершали, и самую 

должность палачей, не иные кто, как те же самые поселяне, которые были 

обвиняемы в измене. Державин
24

 же  только расхаживал между ними и 

причитывал, чтобы они впредь верны были государыне, которой присягали. 

Народ весь, ставши на колени, кричал: «виноваты и рады служить верою и 

правдою».   

 

Глава 10 

 

Пугачев: «Пусть же хотя там 

меня поймают, да мы достанемся в 

руки человеческие, а то в степи 

помрем как собаки».  

 

Торжество злодея в Саратове было 

недолгим: к Саратову приближались команды 

Муфеля и Меллина, а следом шел главный гонитель Пугачева – Михельсон. 

Девятого августа армия Пугачева вышла из Саратова. А двенадцатого в город 

вошли войска Ея Величества. И начались новые казни. Виселицы стояли 

прямо на площадях. Было отдано распоряжение повешенных не трогать, а 

"оставить их на позор и наказание зараженным и колеблющимся разумом от 

рассеянных злохитрыми злодеями плевел людям". А сверх того, виселицы 

начали устанавливать на плоты и пускать вниз по Волге, «чтобы впредь 

неповадно было». 

*   *   *  

                                                
24 В «завписках» Державин называт себя по фамилии в третьем лице 



        О Москве Пугачев уже не мечтал. Решил идти вдоль Волги до Каспия и 

на Кубань. А там - под высокую руку турецкого султана, воевавшего с 

Екатериной. Правда, по пути он еще собирался возмутить донское 

казачество. Для этого был составлен специальный манифест и на Дон 

отправлены лазутчики с пугачевскими «грамотками». Однако донцы к нему 

не спешили. 

Двенадцатого августа Пугачев подошел к Дмитриевску
25

. Его встретил 

майор Диц с пятьюстами солдат, но 

был разбит. Калмыки, коих вышло на 

сражение пять сот, разбежались в 

самом начале боя. Солдаты гарнизона 

предались злодею, как это не раз 

было в прежних крепостях, и сами 

казнили коменданта Каспара 

Меллина. Выбранный ими 

предводителем сержант открыл 

ворота и встретил «императора» хлебом–солью. 

Далее на пути были станицы Волжского казачьего войска – 

Антиповская, Караваинская и Балыклейская. Здесь никакого сопротивления 

Пугачеву не оказывали.   

Средоточием волжских казаков была Дубовка. Она встретила 

«императора» колокольным звоном и изъявлением верности. Казней не было:  

Атаман войска Персидский и несколько офицеров, видя шаткость нижних 

чинов, убежали в Царицын. 

Расположившись на крыльце дома атамана Персидского, «император» 

вершил суд, принимал подарки и прошения.  

К «императору» доброхотно явились рабочие казенного шелкового 

завода из Безроднинских городков, что на Ахтубе. Они просили, чтоб 

                                                
25 До 1775 года так назывался Камышин. 



батюшка Петр Федорович записал их в казаки и избавил тем самым от 

«шелковой каторги». В этом они видели высшую справедливость. 

Пять лет до того Астраханская военная коллегия ходатайствовала 

секретно перед военным министром о переводе жителей ахтубинских 

безродных городков на казачью службу. Безродненские грамотеи Матвей 

Чурбанов и Арефий Орлов смогли добыть копию помянутого ходатайства, 

заверенную печатью. С ней они пошли к управителю заводами, Николаю 

Рычкову. Тот объявил, что «мужикам в казачьей службе отказано». 

Безроднинцы заволновались, указывая, что ходатайство до императрицы не 

дошло. Рычков отправил депешу в Петербург и велел ждать решения 

императрицы. 

В марте 1771 года из Петербурга в Безродное прибыл полковник Гурьев 

с указом Екатерины продолжать работу на заводе. Сход объявил этот указ 

ложным, так как в подписи Екатерины не был указан царский титул.  

Через полгода пришел именной Ея Величества указ с соблюдением всех 

нужных записей, в котором она приказывала Чурбанова и Орлова арестовать, 

а от рабочих требовала полного повиновения. Полковник арестовал 

указанных смутьянов, присовокупив к ним еще 11 человек, и отправил с 

командой в царицынскую тюрьму. Сход возмутился и постановил «не 

выходить на работу, пока не выпустят арестованных» и стоять на том «хотя 

бы им головы рубили». Полковник арестовал 310 человек и отправил депешу 

в Петербург, где предлагал казнить 218 человек, «а прочих бить кнутом 

нещадно, вырезать ноздри и сослать в Нерчинск вечно на работу». 

Царица проявила милосердие, дело ограничилось для всех арестованных 

плетьми. При этом молодых безроднинцев записали в солдаты, остальных 

отправили на завод мотать шелк. 

С появлением «императора Петра Федоровича» у безроднинцев вновь 

явилась надежда на переход в казацкое сословие. 

Пугачев ласково принял безроднинцев, тут же пообещал им все казачьи 

привилегии, а также пожаловать землею, рыбными ловлями, лесом, бортями 



и даже бобровыми гонами. Однако для этого «детушки» должны были 

послужить «Петру Федоровичу», помочь извести измену, учиненную ему 

дворянами. 

Безроднинцы с радостью согласились. 

К руке императора безроднинцев не допустили – больно их много 

оказалось, - они стояли поодаль, однако не так далеко и хорошо государя 

видели. Росту «император» был два аршина и вершка с четыре еще
26

, годами 

- лет сорока, волосы на голове русые, борода черная, с проседью. Опуская 

руку на целование, «император» щурил левый глаз и часто моргал им. На 

левом виске у него был шрам – говорили от золотухи.  

Секретарь «государственной военной коллегии» Дубровский записал 

безроднинцев, числом до пятисот, в плавную рать. 

        Флотилия Пугачева состояла 

из двух больших судов. 

Одно было захвачено 7 

августа ниже Саратова. Добыча 

была знатной: на судне 

находилась казна Саратовской 

соляной конторы - 2 тысячи 

рублей. На следующий день 

пугачевцы захватили еще одну барку, здесь добыча оказалась и того больше: 

казна Саратовской конторы опекунства иностранных колоний. Пересчитали – 

15 тысяч рублей. Теперь эти барки стояли у причалов Дубовки, на них, 

присовокупив другие лодки, определили безроднинцев.  

Пугачев пошел на Царицын.  

Комендант города, полковник Циплетев, сжег форштадт
27

 с соляными 

складами, у берега притопил часть старых судов, чтобы не могли высадиться 

с барок пугачевцы. Еще несколько стругов он вооружил легкими пушками –

                                                
26 В переводе на современную систему мер – 168 сантиметров. 
27 Форштадт - поселение, примыкающее к городу или крепости. 



две батареи - и поставил их у острова Голодного – ближе к левому берегу и 

выше крепости по течению. 

Еще до начала сражения Пугачев с небольшим отрядом подъехал к 

самым стенам крепости, так близко, что можно было говорить. И тут 

произошел примечательный случай: только хотел Пугачев, как и при других 

крепостицах, начать увещевание, мол «как вы осмелились выступить против 

Государя вашего...», из крепости какой-то казак и крикни – «здорово, 

Емельян Иванович!».  На мгновение смешался «император», потом ответил – 

«да и сын его здесь, в моем войске», после чего за лучшее предпочел 

отъехать от стен. 

Переходить на сторону злодея в Царицыне никто не хотел. В дело 

вступили пушкари. Пять часов к ряду 

летели ядра, картечь и бомбы на 

крепость. Те же гостинцы посылал в 

злодейскую толпу начальник 

артиллерии крепости майор 

Харитонов. «Выпалено зарядов с 

ядрами до шестисот – позже писал он в реляции, - бомб сброшено двадцать 

пять, коими с мест злодейских батарей шесть было сбито». 

На приступ Пугачев не решился. То ли потому что видел - крепко стоят 

царицынцы, то ли в своих людей веры не стало, то ли донесли, что полковник 

Михельсон приближается… Отошел Пугачев, двинулся на Сарепту.  

Флотилия оставалась под Царицыным. 

На двух барках и множестве лодок, что составляли флотилию, бурлаков 

и безроднинцев было до двух тысяч человек. Безроднинцы стали понемногу 

уходить. Вначале с опаскою, а потом открыто перебирались они на левый 

берег, шли к своим покинутым домам.  Чего им ждать было теперь? Разве 

плетей, когда управляющий шелковыми заводами Рычков вернется? Кому, 

правда, плети, а кому и виселица грозила… 

*    *    * 



Армия самозванца до десяти тысяч человек и при двадцати четырех 

орудиях была разбита числом солдат в три раза меньшим под Черным Яром у 

Сальниковской рыбной ватаги. Пугачев бросил артиллерию и обоз, где в 

повозке остались две его малолетние дочери, переправился на левый берег и 

пошел с товарищами в степь. Шли больше суток. Рассчитывали на 

калмыцкие колодцы, однако нашли их высохшими. По-прежнему 

называвший себя императором Петром Федоровичем, Емельян Пугачев 

духом сделался слаб и в степи в самую жару спросил у ближних атаманов 

своих: «Куда вы меня ведете? Люди и лошади помрут без воды и без хлеба». 

«Мы едем на Узени»  - отвечали ему. «Я степью идти не хочу, а пойдем к 

Волге, - сказал Емеля. – Пусть же хотя там меня поймают, да мы достанемся 

в руки человеческие, а то в степи помрем как собаки».  

Повернули к Волге, пошли, а вскоре и селение показалось. Это было 

недавно основанное село Заплавное.  Накормили лошадей, взяли хлеба. 

Пошли вдоль Ахтубы. Минули безродненские городки – Нижний и Верхний. 

Встретили обоз ставропольских калмыков – 64 лошади, навьюченные 

хлебом. Отбили обоз, двух пойманных калмыков отпустили за 

ненадобностью. 

Не впервой было Пугачеву поражения терпеть. Было – с четырьмя 

казаками уходил Емеля от погони, однако скоро набирался людьми, как 

магнитом вновь и вновь стягивались они к Пугачеву. И армия его, что птица 

Феникс из угольев, вставала опять и опять.  

Вышла ватага до места, где речка Ахтуба от Волги отделяется. 

Остановились, а ночью увидели – и там, и там костры горят – и не надо было 

говорить Емеле, что это за костры: обложили его аки волка. Еще того не знал 

Емельян, что сам генерал Суворов, громивший недавно турок, вызван на его 

поимку и уже торопит царицынского коменданта с отправкой на левый берег.  

  

 

Глава 11 



 

Хан киргиз-кайсацкой орды Нурали: «Кто 

сей, разъезжающий по берегу, нам не ведомо». 

 
Учредив порядок и послушание в Малыковке, рано 

как и в соседних селах, Державин ждал решения князя 

Потемкина о своей дальнейшей службе. Досада не 

отпускала его. Пугачев со своими толпами где-то в 

царицынских степях, его, как степного волка гонят прославленный Суворов и 

отважный Михельсон. Здесь Державин в течение полугода со всей 

расторопностью и хитроумием принимал меры к поимке злодея. Но фатум 

отвращал удачу от поручика. Более того. Демоны судьбы, Парки, временами 

словно издевались над Державиным. Чего стоит один шкелет явившийся в 

окне приказной избы в Саратове. Но эти же Парки и хранили смелого 

офицера: не достал под Петровском холопский царь своим дротиком спины 

Державина. Стало быть, иной промысел у творца. Что приготовил он 

казанскому дворянину и Преображенского полка поручику Гавриле 

Романовичу Державину? 

В последних числах августа из-за Волги пришли весьма тревожные 

вести: орда киргиз-кайсаков
28

, пользуясь неустроенностью, грабит селенья по 

Иргизу и немецкие колонии по Волге, угоняет скот, полонит и убивает 

людей. 

Киргиз–кайсаки были поданными Российской империи. Правивший ими 

хан Нурали был приведен к шерти
29

. Когда по Яику распространился слух о 

Петре III, Нурали сам написал письмо губернатору Оренбурга: «Мы, люди, 

живущие на степях, не знаем кто сей, разъезжающий по берегу: обманщик ли 

или настоящий государь? Посланный от нас воротился, объявив, что того 

разведать не мог, а что борода у того человека русая». Губернатор Рейсдорп 

отвечал на письмо, что кончина Петра III известна всему свету и что он сам 
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 Киргиз–кайсаки – современные казахи. 
29

 Шерть – клятва на верность у восточных народов 



целовал мертвую руку государя лежавшего во гробе. Далее губернатор 

увещевал хана, в случае появления самозванца в киргизских кочевьях, 

схватить и выдать его, за что хан получит большую награду и милость 

императрицы. Хан согласился и, не переставая уверять Рейнсдорпа в 

верности, вошел в дружеские сношения с Пугачевым. Мурзы Нурали–хана, 

почувствовав волю, стали делать набеги на русские поселения и уметы. 

Нурали уверял русского губернатора и русских военных командиров, что все 

это случайно, не по его воле, или что у него были достоверные сведения - в 

ограбленном селе скрывается самозванец. 

Когда Пугачев перебрался на правый берег Волги, нападения участились 

безо всяких на то объяснений. В середине августа тысячная орда набросилась 

на селения по Иргизу, разорила их, и продолжила бесчинства в немецких 

колониях. Этому срочно надо было положить конец 

Державин, не дожидаясь ответа Потемкина, предложил Голицыну 

устроить военную экспедицию от Иргиза до Узеней. Он попросил у 

Голицына сто казаков, пушку, пороха и свинца. Однако генерал оставил ему 

только 25 гусаров, с которыми Державин совершал казни. Правда, плюс к 

тому, три пуда пороха, полтора пуда свинца и трехфунтовую пушку.  

Державин взялся составить свое собственное войско. Для похода на 

киргиз-кайсаков он объявил своего рода мобилизацию. 

Недавние казни стояли перед глазами малыковцев и ослушаться 

поручика никто не смел. Больше того, все оказались полны доброхотности 

послужить верой и правдой Ея Императорскому Величеству под властной 

рукою скорого на суд поручика. 

Через день после объявления сбора под началом Державина было 700 

конных крестьян. Из дворцовых амбаров набрали 100 подвод с провиантом. 

Пока подводы и лошади паромом переправляли на левый берег Волги, 

Державин объехал разоренные колонии. 

Зрелище их было страшным. 



Сожжённые дома. Кое-где на пепелищах ветер перелистывал обгорелые 

страницы книг. Особенно пострадала колония Мариенталь: некому было 

даже похоронить жителей. Это произвело чрезвычайное впечатление на 

Державина. Вечером того дня в свою тетрадь он записал: «Кто охотник до 

просвещения, тот заплачет, глядя на изодранные ученых людей книги, кто 

домострой, то погорюет о сокрушенных домоводствах, а кто человек, то 

слезно возропщет, смотря на тела варварски избиенных, которых при 

колонии Мариентале собрал я 28 и предал погребению». 

Линию от Шафгаузена до Екатеринштадта Державин разделил на 4 

форпоста, на каждый определив по 50 человек. Крепости подчинил 

комиссарам колоний, которые дополнительно, в случае опасности, должны 

были усиливать команды вооруженными колонистами. 

На пригорках приказал учредить маяки с караульными, по 3 человека 

круглосуточно. Маяк - костер, который должен быть виден с другого маяка. 

Зажигали его при обнаружении киргиз–кайсаков, тогда к маяку должны 

были, не мешкая, идти команды соседних форпостов. Таковым 

распоряжением на каждом форпосте могло составляться более 150 оружных 

людей, что и учиняло оборону. 

С оставшимся воинством Державин выступил в степь, на поиск киргиз-

кайсаков. Чтобы непривычные к строю крестьяне не пришли в робость и 

замешательство, из телег с провиантом Державин составил вагенбург
30

, 

внутрь которого поместил 100 человек пеших с длинными пиками. А 

четыреста остальных разделил на два эскадрона, которые в очередь расчел на 

плутонги
31

. Офицерами назначил гусар. 

Пушка двигалась впереди обоза под прикрытием двадцати фузелер. 

Вскоре после начала похода в степи обнаружилась сакма
32

, пробить 

которую никто иной, как киргиз-кайсаки не мог. Сакма давала верное 

                                                
30

 Вагенбург – особый строй военного обоза, где повозки служат препятствием в случае 

внезапного нападения неприятеля. 
31

 Плутонг – низшее воинское подразделение в русской армии 18 века. 
32

 Сакма – степная дорога, выбитая скотом. 



направление и утром третьего дня в долине реки Караман передовщики 

державинского отряда увидели толпу людей. Вместе со скотом это скопище 

выглядело страшной громадою. 

Державин решил наступать сходу. И как только в виду у неприятеля 

показались красные мундиры фузелеров, а с боков во фланги двинулась 

конная рать под предводительством гусар, киргиз-кайсаки дрогнули и 

ударились в бегство. Преследуя их, конные перекололи 50 человек. Отбиты 

были 800 человек немецких колонистов и русских поселян 700 человек. Всех 

их киргиз-кайсаки гнали на невольничьи рынки магометанских стран. 

Державин тут же учинил допрос пленным. Выяснилось, что, несмотря на 

бегство, киргизцы увезли в повозках еще 200 человек плена. Державин тут 

же вознамерился гнаться за ордою, но, отойдя от победной горячки и 

осмотрев свой лагерь, переменил решение: пленники были изнурены, их 

должно было всех кормить, а запас сильно истощился. 

Державин с людьми отправился в ближайшую колонию с русским 

названием Тонкошкуровка. Там он сдал комиссару Григорию Гогелю весь 

полон, и от начальника Опекунской конторы колонистов, которая ведала их 

делами и снабжением, получил квитанцию в принятии пленных и скота. 

Глава 12 

 

Автор: «Суворов, осыпав Михельсона 

лаской и похвалами, за Волгу решил идти 

сам». 
 

Как ни спешил Суворов - не успел. Полковник 

Михельсон 25 августа разбил Пугачева на берегу Волги 

в ста пяти верстах ниже Царицына. Только в плен было 

взято до семи тысяч человек.  

Суворов прибыл в Царицын 31 августа. Город был полон пленными. В 

этот день здесь казнили трех донских казаков, примкнувших к злодею. 

Другие ожидали своей очереди. Тех, кто предался Пугачеву по глупости и от 

страха, секли кнутом и плетьми. 



От избытка людей начался голод. Пленных партиями по 100 – 200 

человек отправляли в другие города. 

Сам Пугачев с отрядом до 160 человек переправился через Волгу – об 

этом известили из Черного Яра. Злодеи двинулись было в степь, но от 

безводья повернули назад, к Волге. Многие люди в то время отстали от 

Пугачева. Генерал Голицын отправил на левый берег несколько команд, 

однако след шайки затерялся. 

Разъезду Михельсона в Безродных городках удалось поймать 

сподвижника Пугачева, яицкого казака Тарнова. Тот показал, что у Пугачева 

осталось только 50 человек, из которых вооружены двадцать. Что, завидев 

позади себя воинскую команду, Пугачев ускакал в степь, потом «весьма 

плакал и молился Богу». Что беглецы побывали в селе Заплавном на Ахтубе,  

где «взяли хлеб и показали жителям две хари, из которых одну назвали 

Петром Федоровичем, а другую Емельяном Пугачевым». 

Надо было принимать самые срочные меры. Если этого не сделать 

сейчас, завтра Пугачев усилится людьми, как это не один раз было, и вновь 

объявится где-нибудь в блеске своей сатанинской славы. 

Суворов обладал неограниченными полномочиями в этом краю. Войск 

было достаточно. Можно было отправить следом за шайкой снискавшего 

себе славу Михельсона. Но тогда выйдет, что он, боевой генерал Суворов, 

только таскался следом за отрядом полковника, сам ничего знатного не 

предпринимая. И если Михельсон возьмет злодея, то посылка Суворова в 

этот край никакого полезного оправдания себе не найдет. Человеком, 

выдернувшем из тела империи сию вредоносную занозу, будет немец 

Михельсон. Пожалуй, из подполковника и в генералы произведут. 

Суворов, осыпав Михельсона лаской и похвалами, за Волгу решил идти 

сам. 

1 сентября на левый берег были переправлены 300 фузилеров, 

посаженных на коней и два эскадрона конных. Рано утром второго сентября 

катер перевез и генерал-поручика Суворова. Александр Васильевич 



позавтракал в доме управителя ахтубинскими шелковыми заводами Николая 

Рычкова –  не более получаса – сел на лошадь и с одним казаком отправился 

догонять свой корпус. 

Через день Суворов, имея под командой своей несколько сот 

доброконных людей, был в Николаевке – это напротив Камышина. 

За пять дней до того здесь останавливался Пугачев. Корпус его 

насчитывал, по словам жителей Николаевска, уже три тысячи. Но эту цифру 

назвал, скорее, страх слобожан перед злодеем. Пугачевцы собрали в слободе 

провиант и 20 подвод парами. Часть шайки вместе с предводителем 

отправилась по эльтонской дороге, где для солевозов были вырыты колодцы, 

другая, меньшая, пошла вдоль Волги вверх. 

В Николаевске Суворова ждало несколько пакетов с донесениями. Их 

привезли курьеры из Камышина. Князь Голицын извещал, что по левой 

стороне Волги киргиз-кайсаки учинили нападения на села по Иргизу и 

немецкие колонии по Волге. Однако же отважным рейдом поручик Державин 

отобрал у них угнанный скот и отбил плен – всего более тысячи человек. 

Теперь сия орда откочевала на юг. Возможно, на реки Торгун и Еруслан, 

возможно на Узеня, поэтому, пребывая в степях меж Яиком и Волгой, надо 

брать меры осторожности. 

Суворов отдал приказание готовить все нужное для многодневного 

марша по степи и сел писать ответы ждущим курьерам. приготовил ответы 

ждущим курьерам. Державину написал отдельно: «Об усердии к службе Ее 

Императорского величества вашего благородия я уже много известен. То ж о 

последнем от вас разбитии киргизцев, как и о послании партии для 

преследования разбойника Емельки Пугачева от Карамана
33

. По возможности 

и способности ожидаю от вашего благородия о пребывании, подвигах и 

успехах ваших частых уведомлений».  

 

 

 

                                                
33 Караман – небольшая река в заволжских степях. 



Глава 13 

 

Державин: «Внемли здесь, Михельсон, 

стихи тоя ты музы». 

Поскольку Державин знал немецкий язык, что 

даже для дворянского сословия было большой 

редкостью, в колониях к нему относились с большим 

почитанием, как особо близкому благодетелю и 

защитнику. А когда он привел из плена 700 

колонистов, да еще вернул отбитый у киргиз-кайсаков скот, он стал для 

волжских немцев чем-то вроде национального героя. Державин понимал это, 

и немало гордился своею славою. 

Конечно, поймать Пугачева означало навсегда оставить свое имя в 

истории. И славу победителя киргиз-кайсаков с этим не сравнить. Но ведь 

большинство офицеров Секретной комиссии, тот же Маврин, и этого не 

имеют. Скрипят себе перьями. 

По своему возвращению из похода Державин остановился в колонии 

Шафгаузен, у капитана Вильгельми. Добрая фрау Вильгельми, Елена отвела 

ему чистую комнату. Стол был накрыт светло-коричневой полотняной 

скатертью, на столе лежала Библия на немецком языке, стояли подсвечник и 

кувшин молока. Державин поставил на стол письменный прибор, положил 

бумагу. Распечатал несколько дожидавшихся его пакетов.  

Главной вестью было окончательное разбитие Пугачева. Неутомимый 

Михельсон настиг его в ста верстах ниже Царицына. Обоз и артиллерия были 

отбиты, шайки бунтовщиков рассеяны и частью взяты в плен. Среди убитых 

и пленных Пугачева не оказалось, судьба его была неизвестна. Если 

самозванец и жив, то ему негде было, как прежде, набрать новые шайки: в 

том краю, до самой Астрахани лишь две небольшие крепостицы – Черный яр 

и Енотаевск – других поселений там нет. 



Во время приступа на Казань толп самозванца, Державин был в 

Малыковке. Но в Казани была мать Державина. Она побывала в плену у 

злодеев и вернулась, едва жива. Их дом был разорен. Выгорело множество 

улиц, с детства знакомых. После нашествия Державин один раз приезжал в 

Казань, вид сожженного города его глубоко потряс. 

Все пережитое за последний год теснилось в душе Державина и 

требовало поэтического воплощения. 

В Шафгаузене Державин начал писать эпистолу Михельсону, 

обратившего самозванца в бегство еще от Казани и с той поры уже не 

оставлявшего его в покое. 

Для эпистолы Державин выбрал шестистопный ямб, коим Ломоносов 

рекомендовал писать высокие поэмы, трагедии и прочие «героические 

песни». Строчки и рифмы пошли быстро, однако теснились друг подле друга 

в некотором беспорядке и каждая словно хотела быть самой важной и 

значительной. 

Стенали ревом жерл твердыни тяжких гор; 

         Горюче зелье страх и мрак и смерть бросало 

         И бездны дальния ударом потрясало 

         Носился вихрями ревущих ядер град… 

Мало-помалу строчки выстраивались в свой порядок. На сцене эпистолы 

появляется сам Пугачев: 

             Тогда бич здешних стран, преемник Гришки, смерда, 

             Соотич Разина, разбойника злосерда, 

     Свирепый, злобный тигр, рыкающий на лов, 

              Как сонмы многих вод вломился Пугачев. 

Эпистола получалась длинной и представляла собой пугачевщину в 

поэтическом виде:  

        Падут изменники и извергают дух, — 

        Однако на штыки толпами лезут вдруг; 

        Сугубу в сердце желчь и ненависть имея, 



           Открыту наглу грудь нимало не жалея, 

         Бегут свирепые, кровями блещет взгляд, 

         И всякий умереть за самозванца рад. 

         Где слыхана когда такая злоба рьяна, 

         Чтоб звери дикие дрались за их тирана? 

         Не зверь здесь, — человек, но злее он зверей: 

         На брата идет брат, отец против детей. 

      Герои, противустоящие самозванцу – генералы, все начальники 

Державина. Поэтические обороты выводили их чуть ли не героями 

гомеровой Илиады. Бибиков почтен был «как искренность сама и истина и 

честь». Голицыну «по правде похвалы разносятся везде, он первый опроверг 

укрепы Пугачева». Генерал-аншефа Панина он сравнивает с князем 

Пожарским. Петр Потемкин  

           Рассудком, бодростью, проворством и словами 

           Воздвигнул к мужеству отчаянных душами. 

        А сверх того, «Сердце, дух имея и проворство Хотел чудовище воззвать 



в единоборство». Действительно, Петр Потемкин имел намерение вызвать 

Пугачева на поединок, но его отговорили. 

И другое многое уподоблялось Илиаде. Казанского губернатора 

Державин прямо соотносит с царем Трои: 

            То вождь несчастнейший, что венчан сединою 

            Приаму жалкому подобен был судьбою. 

Действительно, казанский Приам, престарелый и немощный Яков фон 

Брант, умер через две недели после сожжения Казани. 

Однако, несмотря на шестистопный ямб, несмотря на отсылки к героям 

и богам Эллады, эпистола получилась рыхлой и затянутой. В эпистоле 

оказалось много слов превосходного ряда, но мало высоких поэтических 

строк. И совсем не было гомерового величия. Державин намеревался 

продолжить работу над эпистолой. 

 

 

Глава 14 

 

Пугачев: «На кого вы руку 

подняли! Вам и на том свете не 

оправдаться за эту дерзость». 
 

Приготовление Суворова к маршу 

заключалось в том, чтобы забить несколько 

голов скота, засолить мясо и засушить его у 

огня. Так можно было обеспечить запас на 

много дней. Запас скудный, однако легкий и 

позволяющий войску двигаться по степи. До соленого озера Эльтон была 

пробита дорога, однако вскоре от нее пришлось повернуть на восток в 

сторону Узеней. 

Шли днем и ночью. Сакмы уже не было, днем шли по солнцу, ночью – 

по звездам. Следы коней и даже тележных колес порой можно было 



различить на траве – но чьи то следы, шайки Пугачева или кочующих 

киргизцев, того понять было нельзя. 

В одну из ночей в степи показались огни. Горело несколько костров, 

неподалеку один от другого. Суворов приказал изготовиться и окружить 

шайку. Сам направился в сторону того огня, какой показался ярче. 

Окружить не удалось. Сказалась усталость лошадей и воинских команд. 

Люди у костров упредили нападение и большей частью рассыпались по 

степи. Несколько было заколото. Это оказались киргиз–кайсаки. У костров 

остались их кибитки, котлы, дети и женщины. Убит был адъютант Суворова 

Максимович: стрела пронзила ему шею
34

. 

Киргизцы о Пугачеве ничего не слышали, однако дали верное 

направление на Узени. 

Узени – Большой и Малый представляли собою две степные реки, 

вливавшиеся в озеро. 

Речки эти покрыты зарослями камыша трехметровой высоты. Их 

называли камышовым лесом. Здесь могли 

спрятаться целые армии. Однако ставить 

лагерь на болотистой почве удобным не 

представлялось даже разбойникам. 

Суворов повел команду по сакме вдоль 

камышовых зарослей. Сакма привела к 

землянкам монашествующих старцев. Старцы предстали перед Суворовым. 

Они были напуганы и явно знали что-то важное. 

Действительно, их рассказ о случившихся здесь происшествиях был 

достоин самого пристального внимания. 

Два дня тому наехала толпа казаков. Несколько явились к старцам с 

просьбою снабдить провизией. Одного сами казаки называли императорским 

величеством. Он выделялся черной с проседью бородой и дорогой шашкой, 

висевшей на боку. Вся толпа стояла поодаль, а эти сразу сели обедать. По 
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 Этот эпизод в источниках имеет разные варианты. 



всему было видно, что свойственной человеку пищи от огня они не видели 

несколько дней. Из их разговоров за столом можно было понять, что за 

шайкой гонится какой-то важный генерал. 

Потом, когда собрались ехать и взяли уже коней под уздцы, один 

крикни: «Иван, сними с него саблю! Вяжи его, братцы!». Казак, видно Иван, 

схватил императора за руки выше локтей. Кинулись и другие, отобрали 

оружие. «На кого вы руку подняли! – кричал император, - Вам и на том свете 

не оправдаться за эту дерзость!». 

«Ежели ты подлинный государь, чего тебе бояться, - отвечал ему 

старший из казаков. – Ты и себя и нас оправдаешь. А если ты Емеля Пугачев, 

как сказано в решпектах, так мы теперь не упустим тебя, а вины свои 

принесем матушке - императрице». 

При этом по всему дружному действию и по всем ухваткам было видно, 

что казаки сговорены заранее. 

А путь им отсюда был один – к Яицкому городку. 

Суворова жгла досада. Столько сил потрачено, а Пугачев взят не им. И 

кем?! Злодеями того же замеса, что и явленный «император». Головой 

императора пробуют спасти свои шеи. 

Суворов пустился в погоню… Через день встретился форпост 

Самарской линии. Здесь уже появлялись казаки из шайки Пугачева с 

известием, что злодей взят и под крепким караулом препровождается в 

Яицкий городок. 

Суворов ускорил движение своего отряда до крайней возможности. С 

авангардом из двух десятков доброконных он совсем оторвался от команды, 

хотя оставалась прямая опасность встретить орду киргиз-кайсаков. 

Александр Васильевич намерился догнать шайку в степи и самому 

привезти злодея в Яицкий городок. Вся шайка и в ней «император». Вот его 

приз. Иначе все старания даром. Князь Григорий Потемкин, 

недолюбливающий Суворова, представит события императрице в самом 

невыгодном для генерал-поручика виде. 



 

 

 

 

Глава 15 

 

Фридрих Второй Великий: «О Мовтерпий, 

дражайший Мовтерпий, как мала есть наша 

жизнь» 
 

Как знать, может быть, имея досуг, усиленный 

расположением дружелюбных немцев, Державин и смог 

бы привести эпистолу в состояние должной гармонии
35

.  

Но 5 сентября он получил от князя Голицына ордер с чрезвычайным 

известием: разбитый Михельсоном самозванец остался жив, с небольшим 

отрядом он переправился через Волгу и Ахтубу, прошел село Заплавное, 

шелковые заводы и Безродные городки, движется вверх, вдоль берега Волги. 

И вероятнее всего «на Узенях найдет себе всеконечное укрытие…» И далее 

самое главное для Державина: «Так, вашего благородия уведомя, надеюся, 

что вы не оставите найти все средства точно удостовериться, куда злой 

замысел нечестивого самозванца клонится. И не можно ли найти таких 

верных обывателей, которые его б могли поймать, или умертвить, и 

побуждение на столь надобное и важное дело употребить удобовозможные 

способы, не жалея в том денег…» 

Последние строки Державин читал стоя. Конечно, он употребит все 

удобовозможные способы. Он найдет таких верных обывателей, которые со 

всем возможным усердием отправятся поймать злодея. Конечно теперь, 

после многих измен и шатаний, свидетелем и прямою жертвою коих он 

становился, поручик Державин знает, как обывателей сделать усердными, а 

значит, верными Ея Императорскому величеству. 

                                                
35

 При жизни эпистолу «К Михельсону» Державин не публиковал. 



 Надежда разгоралась в нем с каждой минутой подобно майской 

утренней заре. Надобно было действовать не медля. Офицера приданной ему 

фузелерной команды он снарядил в Малыковку с ордером для дворцового и 

экономического управителей: собрать крестьян, участвовавших в поиске над 

киргиз-кайсаками в Красном Яру. Сам закончил рапорты для генерала 

Мансурова, князя Петра Потемкина и астраханского губернатора 

Креченникова, в которых живописал свои обороты в киргиз-кайсацких 

степях.  

Также необходимо было обдумать и исполнить для представления князю 

Голицыну в письменном виде план дальнейших действий по окончательной 

поимке злодея.  

С корпусом Голицына Державин соединился на следующий день в 

Красном Яру. Корпус должен был обезопасить от бунтовщиков всю линию 

по Иргизу и далее, до Яицкой крепости. По сути, перекрыть дорогу 

пугачевским шайкам от Волги до Яика. А план поручика Державина состоял 

в следующем: сто наиболее надежных и крепких малыковских крестьян 

мелкими группами посылаются в степь. При встрече с шайкой злодеев 

предаются им, ложными сведениями влекут в расположение войск корпуса 

генерала Мансурова и, при удобном случае, вяжут или убивают самозванца. 

Крестьяне были те же самые, что, при движении злодея к Саратову, едва 

не связали самого Державина. Но устрашенные впоследствии казнями, и 

закаленные в походе на киргиз-кайсаков, они теперь готовы были выполнить 

любое поручение гвардейского поручика. Однако Державин понимал, что он 

отправляет этих крестьян в логово злодея, которому предавались крепости, 

города и целые воинские команды. Теперь злодей, конечно, был ослаблен, ну 

так из-под Татищевой он ушел с восемью всего сподвижниками, а через 

несколько дней армия его имела число в тысячи. Поэтому Державин для 

укрепления духа крестьян призвал небесные силы и присовокупил к ним 

действия совсем другого рода. 



…В ночь перед выходом он собрал всех в лесу, в стороне от селения. 

При зловещем свете факелов прилюдно был повешен знакомый всем им, 

пойманный и вторую неделю ждавший судьбы своей, житель села 

Малыковки, второй из тех, кто способствовал злодеям в убийстве семьи 

казначея Тишина. При этом каждому назначенному в новый поход Державин 

выдал пять рублей – сумму немалую по тем временам, - но предупредил 

вместе с тем, что жена его и дети будут казнены в случае измены 

Утром отряды державинских лазутчиков были посланы в поиск, а 

корпус князя Голицына отправился по направлению к Яицкой крепости.   

Державин остался на Иргизе. 

На другой день явился отряд, на который Державин возлагал 

наибольшие упования. Они привели изловленного в степи пугачевского 

полковника, бывшего заводского служителя Мельникова. Этот Мельников 

сообщил новости: два дня тому назад, гонимый Суворовым самозванец 

Емельян Пугачев при Узенях был схвачен сообщниками и передан в Яицком 

городке офицеру Секретной комиссии Маврину.  

…Слава поимки Пугачева досталась Маврину. Маврину, который сидел 

в Казани, и только после снятия осады с Яицкого городка был направлен 

туда. Да и там пребывал в крепости, при дештаменте, ничего значительного, 

кроме допросов пленных участников шаек, не предпринимая. Не лазил, как 

Державин, по Иргизским плавням, вылавливая изменников. Не шел 



навстречу толпе злодея, как Державин под Саратовым. Не скакал на 

взмыленном коне от самого злодея, как Державин под Петровском. Не 

держался за пистолет в опасности быть скрученным, как Державин на пароме 

через Волгу. Не гонялся по заволжской степи за ордами киргиз-кайсаков, как 

Державин, не отбивал у сих варваров немецких колонистов, русских крестьян 

и гурты скота. 

Слава поимки Пугачева в руках ничтожного Маврина! Не столь обидно, 

если б Пугачева изловил генерал-поручик Суворов, прославившийся под 

Туртукаем и Козлуджем победитель турок. Но Маврин… 

«О Мовтерпий, дражайший Мовтерпий, как мала есть наша жизнь» - 

неожиданно, может быть от созвучия слов Маврин и Мовтерпий, на ум 

Державину пришли стихи. Эти стихи Фридриха Второго на немецком языке 

он прочел во время отдыха в колонии Шафгаузен, в доме Карла Вильсона, 

книгочея и любителя изящных искусств. Стихи запомнились Державину с 

первого раза. «Терзаемся беспрестанно хотением и теряемся в ничтожестве! 

Сей есть предел нашей жизни». 

Не ведал гвардейский поручик Державин, что провидением отнятая у 

него слава – лишь начало испытаний, что в самое ближайшее время он будет 

подвергнут клеветам и наветам, о которых и помыслить трудно: некоторые 

люди высшего звания будут говорить, что Державина… надо повесить рядом 

с Пугачевым. 

Глава 16 

      Пугачев: «Вяжи старшин!» 
 

Яицкие казаки первыми дали присягу Пугачеву. 

Еще на Таловом умете, встав на колени и поставив 

перед собой складень
36

, они один за другим 

повторили: «Обещаемся перед Богом служить тебе 

государь во верности… И хотя все яицкое войско 

пропадет, а тебя живого в руки не отдадим». 

                                                
36 Складень – походная икона. 



С первых дней бунта яицкие казаки стали гвардией «императора». А 

после первого основательного разбития войск самозванца у тех же казаков 

возникла мысль выкупить свою жизнь, отдав «императора» в руки генералов. 

Эту мысль казаки таили долго и произвели ее в действие, когда оказались с 

Пугачевым на Узенях. 

Вожаки измены – Творогов, Чумаков, Федульев, Бурнов и Железнов – 

отобрали у Пугачева оружие и дали ему самую худую лошадь. Ехали в 

сторону Яицкого городка. Несколько раз Пугачев призывал вчерашних 

поданных образумиться, грозил карами, которые обрушит на них наследник 

Павел Петрович. Ответом ему  было угрюмое молчание. 

Главные заговорщики не отпускали от себя «императора» более чем на 

пять шагов. В одном месте, во время перехода, рядом оказался один 

Творогов. Остальные ехали поодаль. Пугачев вдруг сказал: «Прощай, Иван. 

Оставайся!» и резко повернул в степь. 

«Уйдет!» - крикнул Творогов и бросился следом. 

Догнать худую лошаденку «императора» не составляло труда. Пугачев 

ударами хлыста дважды отгонял наседавшую лошадь Творогова, но вскоре 

подоспели другие казаки и преградили дорогу. Пугачев спешился, бросился в 

ближние камыши, но тут 

же был пойман. Казаки 

завернули ему назад руки 

и связали. Пугачев вдруг 

заплакал. Казаки молчали. 

Пугачев начал уверять, 

что больше не уйдет. 

Попросил развязать руки 

– как иначе ехать?.. 

Развязали. Подвели 

ту же худую лошаденку. Отправились дальше. Теперь изменники и вовсе не 

отходили от Пугачева.  



На речке Балыте, после ночевки, собрались в путь. Пугачев заприметил 

саблю и пистолет, лежавшие возле малолетнего казачка Хорьки. Хорька 

водил вокруг себя полусонными глазами. Пугачев бросился к оружию и 

завладел им. Тут же обнажил саблю и зычно крикнул: «Вяжи старшин!» 

Казак Федульев бросился было к Пугачеву, но увидел направленный на 

себя пистолет. 

- Кого вязать?! – как бы переспросил Федульев. 

- Тебя! – Пугачев нажал на курок. 

Случилась осечка. Казаки окружили Пугачева. Он не давал подойти, 

отмахивался саблей. Казак Бурнов ударил его тупым концом копья. Пугачев 

на мгновение смешался, Чумаков бросился к нему и схватил за руки. 

Веры «императору» больше никакой не было. Казаки связали Пугачева и 

затолкали на телегу. 

У Бударинского форпоста Творогов и Чумаков приблизились к 

сторожевой команде и объявили об аресте самозванца. 

В Яицкий городок Пугачева привезли 15 сентября поздно вечером. 

Суворов прибыл туда 16 сентября. Капитан–поручик Савва Маврин уже вел 

допрос самозванца. 

                                                                   Глава 17 

 

 Генерал-аншеф Панин: «По 

истинному к вам усердию, Державин, 

советую отложить желание ваше 

предстать перед военным судом». 

 
Началась гонка курьеров – кто первый донесет 

весть о поимке самозванца до первых лиц империи, а 

также до Ея Величества?! 

Важно было от какого лица Ея Императорскому 

Величеству придет радостная весть о поимке (а это будет расценено как 

поимка) злодея. Она могла прийти или от командующего войсками, 

действовавшими против армий Пугачева генерал–аншефа графа Петра 



Ивановича Панина или Павла Петровича Потемкина, князя, племянника 

всесильного фаворита императрицы, начальника Секретной комиссии, 

подотчетный лишь Ея Величеству. 

Для Державина Потемкин был прямым начальником. И обо всех 

событиях Державин должен был докладывать прежде всего ему.  

Подавленный тем, что Пугачев силою провидения выскользнул из его рук, 

Державин не подумал о том, что он первый, еще прежде Маврина, может 

доставить Потемкину весть о поимке злодея и тем несколько смягчит 

несправедливость провидения. 

От устья Иргиза до Казани гораздо ближе, чем от Яицкой крепости. От 

Иргиза нужно только переправиться в Малыковку, а там идет очищенный от 

разбойников тракт, на котором стоят Сызрань и Симбирск, а также 

множество почтовых станций для смены лошадей. Продолжительность этой 

дороги – около 450 верст. 

От Яицкой крепости следовало проскакать 600 верст через разоренные 

бунтом селения и обезлюдевшие станции, по степным дорогам, где могли 

еще бродить шайки бунтовщиков. 

Трудно сказать, брал ли все это в расчет Державин, однако пакет с 

донесением Потемкину он отправил сразу. 

Курьеру он приказал на всех станциях, во всех постоялых дворах 

рассказывать о поимке Пугачева. Как гвардии поручик, для которого служба 

императрице и спокойствие во внутренних областях империи были превыше 

других интересов, Державин поступил правильно: объявлением поимки 

злодея могли пресечься готовые вспыхнуть волнения и рассеяться бродячие 

шайки «подданных его Величества Петра Федоровича», то есть злодея. 

Но личной судьбе гвардейского поручика огласка столь важного 

события только навредила. Ставка генерал-аншефа Панина была в то время в 

Симбирске. Панин, допросив курьера, имел неудовольствие от того, что 

поручик не прислал рапорт с важным сообщением также одновременно и 

ему. Еще большее неудовольствие огласка пленения Пугачева вызвала у 



Потемкина. Допросив державинского курьера обо всех обстоятельствах, он 

понял, что, пока этот курьер добирался до Казани, люди Панина с этим же 

известием уже проделали третью часть пути от Симбирска до Петербурга. 

Донесение о том, что Пугачев пленен от генерал–аншефа пришло 

прежде чем от начальника Секретной комиссии. Виною тому был поручик 

Гаврила Державин. Поэтому ни о каких наградах или представлениях Ея 

Величеству о заслугах и перенесенных опасностях в борьбе со злодейскими 

шайкам, поручику рассчитывать не приходилось. Это Державин понял по 

тону ордера, присланного ему Потемкиным. 

Еще большая опасность шла от Панина. Неудовольствие, вызванное тем, 

что Державин не представил ему рапорт о поимке злодея, было умножено 

рапортами астраханского губернатора Кречетникова и коменданта Бошняка. 

За взятие злодейскими толпами Саратова кто-то должен был понести 

наказание. Астраханский губернатор и комендант представили дело так, что 

поручик Державин своими неосновательными распоряжениями не дал им 

должно организовать строительство ретраншемента; а в самый важный 

момент, опасаясь за свою жизнь и пренебрегая присягой, данной Ея 

Императорскому Величеству, Державин покинул город и уклонился от 

сражения. Более того: у Бошняка появилось сомнение: у Петровска, где, по 

словам Державина, дротик злодея едва не поразил его, не случился ли сговор 

поручика с самозванцем о сдаче города? Больно уж своевременно команда 

Малыковки не подошла к Саратову, и столь же своевременно поручик ушел 

из города. 

Узнав обо всем этом, Державин сел за стол и в горячке, на многих 

страницах бумаги изъяснил генерал-аншефу Панину свои действия и 

причины, побуждавшие его к ним. 

Прежде всего, Державин напоминает Панину о благодарности за 

изгнание киргиз-кайсаков. Но далее велеречиво говорит, что «сколь лестно 

для меня сие признание, столь не чту я себя заслужившим оного и до тех пор 



не желаю его, доколь на выше изображенные
37

 вопросы не поднесу моих 

достойных вашего сиятельства нижайших донесений; ибо за малости желать 

похвалы людей великих есть то же самое, что желать у них украсть оную». 

Он сообщает, что губернатор сам посылал его с командой на Иргиз и 

«через оное сообщение имел бы я благопристойный случай по повелению его 

заблаговременно отдалиться от предстоящего нашествия разбойников, ежели 

б когда-нибудь ужас в душе моей превосходил чувства должной моей 

ревности к службе всемилостивейшей Государыни». 

«Имя офицера заставляло меня гордиться опасностью»; «а прочее, что я 

сделал, то из особливого усердия к службе нашей всемилостивейшей 

Императрицы»; «должно быть бесчувственному, ежели смотреть равнодушно 

на гибель своего отечества и не прилагать крайних сил вымыслить ему 

помощь». 

На одну треть рапорт был написан поэтическими оборотами 

вышеприведенного свойства. Державину казалось, что этим  он откроет глаза 

генерала-аншефа на истинные события и меру ревности служения Ея 

Величеству поручика Державина. 

Но многословие и высокий штиль едва прикрывали прямую обиду 

поручика. Он даже просил для себя военного суда. 

Императрице была знакома фамилия Державина. Впервые она увидела 

ее на увещевательном послании к калмыкам, которое Державин написал еще 

зимой по просьбе Бибикова. Послание было отмечено умом и красноречием, 

потому Бибиков и приложил его к своим рапортам. 

Теперь слухи о горячем поручике вновь дошли до Екатерины. Она 

попросила Панина «когда случай будет, пообъяснить наведением об 

обращениях сего гвардии поручика Державина и соответствовала ли его 

храбрость и искусство его словам». 
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Видимо просьба императрицы заставила Панина внимательнейшим 

образом прочесть все 17 листов державинского рапорта и написать ему 

обстоятельный, хотя и нелицеприятный ответ. 

Начал он с того, что по «обширности » рапорта, он «представился к 

прочтению великим обременением». Одно главнокомандующий «хотя уже 

половину ночи в делах по моей службе упражнялся, но другую половину не 

оставил употребить в самое внятное его прочтение». 

Далее Панин явно издевательски говорил, что какой бы ни была 

высокой польза красноречия для отечества, злодея Державин не поймал. И 

что все те места, где Державин переступал пределы данных ему чина и 

власти (подразумевались прежде всего Петровск и Саратов), были злодеем 

«похищены и разорены». И что «наставление и предосуждение людей, 

имеющих чины выше вашего и практику в настоящих делах перед вами 

превосходную» (подразумевались, конечно, губернатор Кречетников и 

полковник Бошняк) обыкновенно приводят к тому, что «более происходит 

повреждение в настоящих делах, чем направление оным». 

Самое грустное для Державина заключалось в следующих строках 

ордера: «В доказательство тому, что вы истинно желали положить и не 

щадить никак живота своего в службе Ея Императорского Величества… 

будут служить только одни слова; а комендант Саратовский имеет то, что он 

не покидал своего города, защищал его не токмо до последней крайности, но 

и при сущей измене и предательстве к злодею его подчиненных, прошел с 

ружьем в руках сквозь всю столь много ужасающую злодейскую толпу и 

отправился в ту крепость, на которую злодей устремлялся (здесь Панин имел 

в виду отъезд Бошняка в Царицын), а не туда, где б он безопасен был». 

Последними словами Панин еще раз уязвлял Державина, пребывавшего в те 

дни на луговой, безопасной стороне Волги. «Сего ради, по истинному к вам 

усердию, советую отложить желание ваше предстать перед военным судом».  

Далее Панин иронически подчеркивая «дарования небес самого лучшего 

разума и красноречия», говорит о прямой необходимости испытать себя в 



практических делах. Заканчивая выволочку строптивому поручику, Панин 

пишет: «Все сие из меня извлекло усердие к людям, имеющим природные 

дарования, какими вас Творец вселенной наградил». 

Столь обстоятельный ордер генерал-аншефа на рапорт поручика был не 

случайным: копия ордера отправлена Екатерине, которая сама склонна была 

к риторике и литературе. Петру Панину приятно было выглядеть в глазах 

государыни строгим и справедливым отцом – командиром, умевшим, однако, 

оценить и таланты провинившихся чад. 

Державин после этого ордера имел свидание с Паниным. 

Встретил поручика генерал-аншеф хмуро. Однако совсем неожиданно 

спросил: 

- Пугачева видел? 

- Да, Ваше сиятельство, - ответствовал Державин, - на коне, под 

Петровском. 

Граф повернулся к бывшему при нем офицеру: «Прикажи привесть 

Емелю». 

Встреча в степи и даже последовавшая за ней погоня не оставили в 

Державине образа Пугачева. За ним гнался всадник, малоотличимый от 

других. Да и не о том мыслил Державин под Петровском, чтоб оставить в 

памяти облик злодея. 

Через несколько минут самозванец тяжело перешагнул порог. Он был в 

железных оковах по рукам и ногам, в замасленном, поношенном, скверном, 

широком тулупе. Встал перед графом на колени. «Лицом он был кругловат, 

волосы и борода окомелком, черные, сколоченные; росту среднего, глаза 

большие, черные, на соловом глазуре, как на бельмах. От роду 35 или 40 лет. 

Граф спросил: «Здоров ли, Емелька?» - «Ночей не сплю, все плачу, батюшка, 

ваше графское сиятельство». – «Надейся на милосердие Государыни», и с 

сим словом приказал отвести обратно туда, где содержался».
38
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                                                                           Глава 18 

 

 Екатерина Вторая: «Касательно до 

дела поручика Державина, сей ответ хорош 

и полезен». 
 

Императрица вряд ли в то время представляла 

внешне поручика Преображенского полка Державина, 

но по составленным им речам и воззваниям, а так же 

по донесениям, приходившим к ней и от покойного 

Бибикова, и от Щербатова, и от Потемкина она знала, 

что в Секретной комиссии служит весьма способный к риторике и 

литературе поручик, имеющий недостатками своими заносчивость и 

горячность.  

Ордер Панина она всецело одобрила: «Касательно до дела поручика 

Державина и Саратовского коменданта нашла я, что ваш ответ, сделанный 

Державину и правила, из которых оной истекает, суть таковы беспорочны, 

как от ревности вашей к службе ожидать надлежало, и сей ответ таков хорош 

и полезен может быть сему молодому человеку, что конечно образ мысли его 

исправит, буде природное в нем здравое рассуждение есть». 

В отличие от Державина, саратовского коменданта по имени 

императрица не упоминает. 

Вряд ли эти строчки, адресованные Панину, читал Павел Потемкин, 

прямой начальник Державина. Однако именно он устроил так, что Державин, 

«для исправления образа мыслей» оказался отодвинут от негласных 

празднований победы над самозванцем, от раздачи в честь этого случая 

наград, чинов, поместий и крестьянских душ. 

Обстоятельный капитан-поручик Маврин получил 400 душ крепостных. 

А Державина «исправлять образ мыслей» отправили вновь на Иргиз. 

Конечно, никто не говорил, что это опала, или, тем паче, ссылка. Внешне все 

было преподнесено так: несмотря на то, что самозванец был в оковах, по 



степям бродили шайки из его отрядов. А сверх того, на воле, в раскольничьих 

скитах, оставался старец Филарет, который и благословил Пугачева на 

принятие имени  императорского. Поручику было выдано предписание 

склонить к поимке Филарета знакомых ему крестьян Малыковки, или 

жителей поселений на Иргизе, или колонистов. 

Державин, лучше других знавший обстоятельства на Иргизе, понимал, 

что порученное ему дело не имеет ни малейшей надежды быть исполненным: 

несколько воинских команд князя Голицына открыто занимались поисками 

сего старца. Предписанные ордером Потемкина действия Державин исполнял 

в точности, однако никакого усердия теперь не проявлял. 

Поселился Державин в колонии Шафгаузен, у старого своего приятеля 

Вильгельми Ивана Давидовича. По утрам добрейшая фрау Вильгельми 

приносила ему молоко. После завтрака Державин углублялся в переводы. 

Немецкие колонии, основанные в 

этих местах за 10 лет до пугачевского 

бунта, начинаются в 50 верстах от 

Саратова вверх по Волге  поселком 

Екатеринштадт
39

 и тянутся одна за 

другой также на 50 верст, почти до 

самого Иргиза. Шафгаузен – самая северная колония. 

За нею, почти вдоль самой реки тянется холмистая возвышенность, 

которую венчает гора Читалагай (русские называют ее Черталагай). С другой 

стороны, у колонии Солятуры, возвышенность заключает «Калмыцкая гора», 

очень похожая на Читалагай. Обе горы безлесы. 

Впрочем, в степной стороне всякий холм называется горою. 

В сентябре, готовясь к походу на киргиз-кайсаков, на горе Читалагай 

Державин устроил шанц
40

 и установил две пушки. Спустя некоторое время 

после поимки самозванца, воинская команда из колоний была отозвана, и 
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40 Небольшое земляное укрепление 



значение степной крепостицы Читалагай утратил. Шанц на макушке 

Читалагая осел, земляные валы едва улавливал глаз. 

        Державин прибыл в Шафгаузен в конце зимы. Места были знакомые, но 

теперь, не будучи обременен сиюминутными делами, Державин смотрел 

вокруг себя другими глазами. 

Здесь все было иным в сравнении с Казанью. И даже с Малыковкой, 

уступами сходившей к Волге. Иным было солнце, иным был снег, иными 

были земные и небесные пространства. Степь с Читагалаева бугра открывала 

взору простор, и глаз тонул в бесконечности, которая гнулась дугой на 

востоке. По правому берегу Волги, ниже Малыковки, тянулись Змиевы горы, 

они хмурыми бровями нависали над рекой и тем вселяли в души редких 

путников, идущих другой стороной реки, какое-то странное беспокойство. 

Когда Державин вечером или ночью ненадолго выходил из теплого дома 

капитана Вильгельми, звезды висели совсем близко у него над головой и 

трепетали как осы. 

По утрам добрейшая фрау Вильгельми приносила Державину молоко. 

После завтрака Державин садился за работу. Надо было привести в порядок 

поденные записи, которые он вел с первого появления в Малыковке, а также 

перебелить и обработать вирши, которые по изредка вспыхнувшему в нем 

чувству, он торопливо набрасывал то в Казани, то в Малыковке, то в 

Саратове. 

К Эпистоле Михельсону Державин более не возвращался: едва не все 

его начальники-генералы, подвиги которых он пел в эпистоле, стали по 

разнообразным причинам его прямыми недоброжелателям. 

Ода императрице, которую год назад он начинал в Малыковке, не шла: 

не мог Державин поднять свою душу, угнетенную теперешними 

обстоятельствами, до того высокого строя, каким начинался пиетический 

восторг. Одический ямб, который у Ломоносова повелевал громами, здесь 

получался вялым. Державин также отставил оду к лучшему времени. 



Как-то вечером к крейс-капитану зашел Карл Вильсон, книгочей и 

умник. Засвидетельствовав свое почтение Державину, он покосился на стол, 

заваленный бумагами и спросил, не угодно ли будет господину поручику 

какую-либо книгу на прочтение из его библиотеки. 

Державин вспомнил томик Фридриха Второго. 

На следующий день он держал в руках сочинения прусского короля. По-

немецки Державин читал бегло. И хотя язык в совершенстве не знал, ритм 

ощущал твердо и чтение захватило его. 

Неожиданно сам для себя стихи Фридриха он начал перекладывать на 

русский язык ритмической прозой. Неулавливаемые им в чужом языке 

оттенки смысла он смело заменял собственной фантазией. 

 «О, Мавтерпий, дражайший Мавтерпий, как мала есть наша жизнь. Все 

проходит, все проходит строгой необходимостью неизбежимой судьбины и 

все уносится». 

«Познаем слепоту нашу, предрассуждения наши и наши слабости: тогда 

все, кажущееся великим, будет куча безделиц. Вознесемся на небеса и 

ниспустим от величественной высоты оной взор на Париж, на Пекин и на 

Рим: то в отдаленности все сии великости исчезнут. Вся земля уподобится 

точке; что же будет человек?»  

Фридрих II не по-королевски был вдумчив и не по-солдатски 

чувствителен. Мысли о бренности жизни, об изменчивости и мимолетности 

счастия были словно врачующие повязки на сердечные и душевные раны, 

что нанесены были Державину клеветами и несправедливостью. В этих 

стихах Державин увидел настоящее положение свое, в них нашел и верный 

способ переменить его. 

«Постоянною душою только надлежит сносить свирепость несчастия, 

которое никак переменить невозможно. В смущенных днях, противу всех 

наветов, твердость – щит и непоколебимость оружия. Судьбина может гнать 

и изготовлять падение и ускорять погибель, но никакая опасность не 



сотрясает постоянства. Крепкие философские духи, жители на земли неба, 

звезды стоического учения! Вы будете из смертных боги». 

Большую часть времени Державин проводил в Шафгаузене, но иногда 

выезжал и в другие колонии. Впрочем, колонии эти были недалеко друг от 

друга.  

Когда начинался степной буран, здесь все обращалось в один круглый 

космический шар. И чудилось тогда Державину, что не колючие снежки 

жалят губы и мелькают перед глазами, 

а пролетают днесь целые вселенные. 

Мог он тысячи вселенных держать в 

своей горсти, держать, покуда эти 

миры не растопятся от жара пиитовой 

длани и не обратятся в капли воды. 

Такое не привидится ни в 

насупленном Петербурге, ни в румяной Москве. 

Державину пришло на ум слово «великость» и он, отставив Фридриха, 

взялся за собственную оду. Так и назвал ее «На великость». Что такое 

«Великость»? Душа богов. Впрямую имя Творца он еще не решается 

назвать…  

Живущая в кругах небес 

У существа существ всех сущих, 

Кто свет из вечной тьмы вознес 

И твердь воздвиг средь бездн борющих… 

Писал Державин, конечно, сам по себе, однако мысли и настрой 

Фридриховых од явственно проступали сквозь русские ямбы. 

Высокий дух всегда высок, 

Всегда он тверд, что ни случится. 

На запад, юг, полнощь, восток 

Готов он к правде ополчиться. 



Через укрепившуюся твердость духа Державин почувствовал и 

твердость руки, а правильнее сказать, твердость стиха своего. Ямбы стали 

ровными, очерченными, как границы земли и неба. Порою в них появлялся 

особый звон и даже раскаты грома, как в одах Ломоносова. Державин 

слышал их, возвышался душою и дерзал призывать небо (а вернее 

небожительницу «Великость») себе в помощь: 

Дщерь мудрости, душа богов! 

На глас моей звенящей лиры 

Оставь гремящие эфиры 

И стань среди моих стихов. 

Душа человеческая может бестрепетно стоять на пороге вечности. Но 

только самое короткое время. И если не предалась она небесам, а осталась в 

земном теле, хлопоты по части других земных дел, очень скоро оттесняют 

душу от величавого созерцания стихий и миров, с которыми поэт чувствует 

сокровенную связь. 

Через три месяца, уезжая из Шафгаузена, по ордеру Потемкина, в 

Москву, Державин имел у себя рукопись. Спустя год она обратилась в книгу, 

названную «Оды, сочиненные при горе Четалагай». 

                             

                                       Глава 19 

 

Генерал-губернатор Москвы Вяземский: 

«Народ при казни  был весьма тих и 

сожалельщиков никого не примечено». 

 

 Пугачев, будучи уже в цепях, скажет – как 

выдохнет: «Богу угодно было наказать Россию через мое 

окаянство».  



В Яицкой крепости Маврин произведет первый допрос самозванца. 

Суворов распорядится изготовить клетку. В нее посадят Пугачева и будут 

везти на виду у людей, словно диковинного зверя. 

Все самозванцы, которым удалось увлечь людей в свой промысел, - люди 

немалых дарований. И смелость – первое из них. Перешагнуть страх земной, 

страх кнута и плахи – мало, надо еще перешагнуть страх Божий: отречься от 

имени, данного при таинстве крещения, отречься тем от пращуров и семьи. А 

как, прилюдно накладывая крест перед образом Спаса, называть себя 

Помазанником Божиим? 

Многие церковные чины 

по чистой вере в явленного 

царя совершали 

благодарственные молебны 

и народ призывали молиться 

за здравие императора. Видя 

это, Синод еще в разгар 

бунта распространил по 

церквам особое увещевание, 

где Пугачев был признан 

последователем антихриста и ниспровергателем алтарей, по всему этому, 

орудием дьявола. Анафеме Пугачева предал казанский архиепископ 

Вениамин: «Да будут дни его малы и злы, и молитва его да будет в грех, и 

диавол да станет в десных его, в роде едином  да погибнет имя его, и да 

истребится от земли память его…» 

За день перед казнью Пугачева оставили для последней исповеди с 

протоиреем Архангельского собора кремля Петром Алексеевым. Протоирей 

имел поручение Синода в случае раскаяния самозванца, освободить его от 

анафемы. По словам священника, Пугачев пришел в «истинное признание и 

раскаяние», а также «с сокрушением сердечным покаялся в своих 

согрешениях перед Богом». 



Освобождение от анафемы несколько придало Пугачеву сил перед 

казнью. На эшафоте, во время чтения приговора, он крестился и губами 

шептал молитвы. В последнюю минуту поклонился соборам, потом – людям 

со словами – «Прости, народ православный, отпусти мне, чем я согрубил 

перед тобою…» 

Генерал-губернатор Москвы князь Вяземский сообщал в Петербург, что 

народ при казни был «весьма тих и сожалельщиков никого не примечено». 

* * * 

Суворов, всегда выигрывавший сражения, чрезвычайно был удручен, что 

взять Пугачева пришлось не ему. Даже много лет позже он негодовал на 

пугачевских казаков: «Почто они его прежде не связали? Почто не отдали 

мне?». Впрочем, как человек, привыкший мыслить трезво, входил в 

обстоятельства противника: «Потому, что я был им неприятель, и весь 

разумный свет скажет, что в Яике они имели больше приятелей, как и на 

форпостах оного».  

Императрица, разговаривая с Потемкиным о бунте, шутливо заметила, 

что  Пугачев своею поимкою обязан Суворову столько же, сколько ее 



комнатной собачке Томасу. Однако, «по совокупности заслуг», наградила 

Суворова шпагой, осыпанной бриллиантами. 

Михельсон, за изгнание Пугачева из Казани, обрел чин полковника и 

шестьсот душ крестьян с землею. После окончательного разбития самозванца 

он получил также осыпанную драгоценностями шпагу плюс к тому 

собственноручный рескрипт
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 императрицы. 

Удаленный в Заволжье Державин не получил ничего. На Иргизе и в 

колониях он пробыл почти год, два года после этого добивался 

справедливости. Державин обращался к разным влиятельным лицам и 

наконец вынудил Григория Потемкина, который в то время стал командиром 

Преображенского полка, заговорить о своей судьбе с императрицей. 

Понуждать к чему-либо сильных мира сего – занятие небезопасное. 

Державин, защищавший колонии, ходивший в смертельные рейды под 

Саратовым, считанными сотнями малообученных людей разгонявший 

тысячные толпы киргиз-кайсаков, имевший поощрительный ордер самого 

Суворова, был признан непригодным к военной службе… Однако пожалован 

был в коллежские советники, что соответствовало чину полковника, и 

получил 300 душ в Полоцкой провинции.  

Судьбе угодно было, чтоб истинное свое назначение Державин обрел, 

пройдя опасности, несправедливости и мытарства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
41 Рескрипт – личное письмо монарха с распоряжениями (в данном случае распоряжениями о наградах). 



Заключение 

Державин: «Провидением 

предсказано было». 

 

Последующий взлет Державина был 

необычайным.  

«Статс-секретарь Императрицы Екатерины 

Второй, сенатор и коммерц- коллегии президент, 

потом при Императоре Павле член верховного 

совета и государственный казначей, а при императоре Александре министр 

юстиции, действительный тайный советник и разных орденов кавалер» - так 

представлял себя Державин современникам и потомкам на склоне лет в своих 

знаменитых «Записках».  

Важный сановник, один из столпов империи при трех императорах. О 

поэзии ни слова.  

Однако уже на второй странице тех же «Записок» Державин словно не 

удерживается: «примечания достойно, что когда в 1744 году явилась комета, 

то при первом на нее воззрении младенец (Державину исполнился год), 

указывая на нее перстом, первое слово выговорил: Бог. Сие происшествие 

совершенная была правда, и может быть, Провидением предсказано было, 

что напишет оду Бог, которая от всех похваляется». 

 Ни «Фелица», выдвинувшая Державина в ряд первых русских поэтов, 

давшая ему не только славу, но и положение в обществе, ни «Властителям и 

судьям» - дерзкий перепев 81-го Давидова псалма, ни «Снигирь» - на смерть 

Суворова, после пугачевщины ставшего близким другом Державина, ни 

поздняя анакреотика – ни одно сочинение, осмысливая свою жизнь, поэт не 

поставил в один ряд с одой «Бог». 

Эта ода дольними своими истоками рождалась в неприютных заволжских 

степях, когда в одиночестве, с томиком стихов Фридриха Второго на столе, 

Державин размышлял о жизни и ее превратностях, когда смутные видения и 



мысли о земном и небесном складывались в первые, порою неуклюжие, 

«варварские» строфы.  

Начальную высоту Державинской оде задал 

Ломоносов в «Вечернем размышлении о Божием 

величии»: 

 Открылась бездна, звезд полна, 

Звездам числа нет, бездне –  дна.   

…Песчинка, как в морских волнах, 

Как мала искра в вечном льде, 

Как в сильном вихре тонкий прах,  

В свирепом как перо огне, 

Так я в сей бездне углублен,  

Теряюсь мысльми утомлен! 

 

Этот тяжеловесный еще, и трудный в восприятии поэтический космос – 

начало русской поэзии. Человек перед небом - искра во льду, перышко в 

огне. И мысль как бы гаснет, не может выдержать глубины и тяжести 

вселенной, сгорает перед лицом Бога. 

«Скажите ж, сколь велик творец?» – этими словами заканчивается 

«Вечернее размышление…». Вопрос кажется риторическим. Но Державин 

дерзко отвечает на него и дает новый масштаб исканий. Обращаясь к творцу, 

он говорит: 

Миры умножа миллионом, 

Стократ других миров, - и то 

Когда дерзну сравнить с тобою, 

Лишь будут точкою одною. 

 

Те, кто дружит с математикой, почувствуют, что здесь происходит некое 

поэтическое обоснование бесконечности. Песчинку, перо, даже искру можно 



измерить, дать какие-то физические параметры. Точку измерить нельзя, это 

исчезающе малая величина. 

А что же хрупкий человек перед лицом создателя? 

«А я перед тобой ничто» – говорит Державин. Повторяет еще раз, с 

восклицательным знаком, «Ничто!», и тут же спохватывается – «но ты во мне 

сияешь»… 

В этот момент происходит загадочное метафизическое перевоплощение. 

От «ничто» к причастности  Божьему лику.  Богу. В то время, как миллионы 

миров – всего лишь точка. Державин продолжает свой монолог: 

 

Ничто! – Но ты во мне сияешь 

Величеством твоих доброт 

Во мне себя изображаешь,  

Как солнце в малой капле вод  

<…> 

Ты есть – и я уж не ничто! 

 

Державинский Бог словно поднимает человека из праха, от его 

прикосновения человек преображается и вдруг осознает свое место на земле 

и в космосе. 

 

Я связь миров повсюду сущих,  

Я крайня степень вещества,  

Я средоточие живущих, 

Черта начальна Божества; 

Я телом в прахе истлеваю,  

Умом громам повелеваю, 

Я царь – я раб – я червь – я Бог! 

 



Велеречивый одический стиль и потрясающее простодушие,  детская 

почти доверительность. Ни Пушкин, ни Лермонтов не дерзнули написать 

стихотворение с названием  «Бог». Ведь написать это – значит вольно или 

невольно сопоставить себя с творцом. Богоборцев было много. Но мало кто 

из поэтов в миг высшего творческого откровения рисковал обратиться по-

сыновьи  к Богу, как это сделал Державин: «Но ты во мне сияешь 

Величеством своих доброт»… 

Вот «Пророк»: 

Духовной жаждою томим 

В пустыне мрачной я влачился 

И шестикрылый серафим 

На перепутье мне явился 

При всей духовности этого стихотворения, Пушкин далек от той задачи, 

которую ставил перед собой Державин – соотнести себя с космосом. 

«Пророк» – стихотворение о воздействии высших сил на существо земное, 

тленное. Как ни кощунственно это может показаться, но в «Пророке» 

происходит некая хирургическая операция по расширению возможностей 

человека. 

 

И он к устам моим приник 

И вырвал грешный мой язык, 

И празднословный и лукавый, 

И жало мудрыя змеи 

В уста замершие мои 

Вложил десницею кровавой. 

И он мне грудь рассек мечом, 

И сердце трепетное вынул 

И угль, пылающий огнем 

Во грудь отверстую водвигнул… 

 



«Вложил десницею кровавой» – пожалуй, самая примечательная здесь 

строка. Пушкин подчеркивает плотскую, земную суть происходящего: руки 

серафима – небесного жителя – в крови от производимой им «операции». 

Способность ощущать 

 

И горний ангелов полет, 

И гад морских подводный  ход,  

И дольней лозы прозябанье 

 

дается избраннику тяжело, на грани смерти. «Как труп в пустыне я лежал» – 

говорит пророк после всего, что сделал с ним серафим. 

 

«Восстань, пророк, и виждь, и внемли». 

 

Быть посредником между небесным и земным – значит испытывать 

страшное напряжение всех душевных, духовных и телесных сил. 

Долженствующий «жечь сердца людей» вынужден постоянно носить 

пылающий огонь, «огнь», и в своем плотском теле. 

А  Державин в общем-то был очень земным человеком. Он любил 

поесть, попить, поговорить с друзьями и никогда не принимал позы 

надмирного мыслителя, эдакого вместилища мировой скорби. 

Метафизическая гордыня в нем отсутствовала напрочь. Может, потому и  

удалось Державину познать себя как отражение Бога, что между Богом и 

поэтом не стоял демон. Тот демон, что в юные годы является Пушкину («его 

язвительные речи вливали в душу хладный яд») и до конца, за вычетом 

редких дней, стоял между Лермонтовым и Богом: 

Я плакал; но все образы мои, 

Предметы мнимой злобы иль любви, 

Не походили на существ земных. 

О нет! Все было ад иль небо в них. 



 

Метафизика Лермонтова эгоистична. Он постоянно говорит о 

непонимании своей души то людьми, то небом. В то же время Лермонтов – 

самый «космический» поэт во всей русской литературе. Он как бы «свой» в 

космосе. Если Ломоносов, перед которым «открылась бездна, звезд полна», 

ужасается этой бездне и ощущает себя песчинкой, то Лермонтов (ну, 

конечно, его поэтический дух) свободно плавает меж звездами и даже играет 

с ними. 

 

       ….когда в жилище света 

Блистал он, чистый херувим, 

Когда бегущая комета 

Улыбкой ласковой привета 

Любила поменяться с ним, 

Когда сквозь вечные туманы,  

Познанья жадный, он следил 

Кочующие караваны 

В пространстве брошенных светил,  

Когда он верил и любил… 

 

*   *   * 

 

То, что душа Лермонтова была отягощена демоническим началом, стало 

общим местом в размышлениях о поэте. «Демоническое сладострастие не 

оставляло его до горького конца» считал Владимир Соловьев. Религиозный 

мыслитель и поэт Соловьев так не любил демонизм Лермонтова, что 

утверждал: Мартынов стал орудием «небесной кары за бесовскую 

«кровожадность», бесовское «сладострастие» и бесовскую «гордыню». И 

даже знаменитую бурю, которая разразилась над Машуком в минуты смерти 

Лермонтова, Соловьев считал знамением, удостоверяющим праведную 



месть: «В страшную грозу, при блеске молний и раскатах грома перешла эта 

бурная душа в иную область бытия». 

 Лермонтов, даже в минуты ощущения гармонии природы земной и 

космоса – «в небесах торжественно и чудно, спит земля в сияньи голубом», – 

в себе  этой гармонии не находит: «Что же мне так больно и так трудно…» 

Но иногда это тягостное состояние уходило, и он обращался к Богу. Не к 

Богу–космосу, а к Богу, который в душе, который теплый,  который «живой в 

помочах». И молитва помогала ему, по крайней мере, он так утверждал: 

 

В минуту жизни трудную 

Теснится ль в сердце грусть: 

Одну молитву чудную 

Твержу я наизусть. 

 

Есть сила благодарная 

В созвучье слов живых. 

И дышит непонятная 

Святая прелесть в них. 

 

С души как бремя скатится. 

Сомненье далеко –  

И верится, и плачется, 

И так легко, легко… 

 

Державин никогда не написал бы «Демона». Вся его ода «Бог» – 

страстный монолог перед ликом создателя: 

 

Твоей то правде нужно было, 

Чтоб смертну бездну проходило  

Мое бессмертно бытие. 



Чтоб дух мой в смертность облачился 

И чтоб чрез смерть я возвратился  

Отец! В бессмертие твое. 

 

Словно бы координатные оси, их пересечение – время, жизнь-смерть, 

бездна, – но здесь появляется еще одна ордината – бессмертие…Впрочем, все 

это достаточно условно. Не стоит слишком дотошно поверять алгеброй 

гармонию. Если бы сложнейшие вопросы бытия можно было исчислить с 

помощью одной лишь цифири, искусство и поэзия человечеству не 

требовались бы. А они существуют уже тысячелетия. Поэзия – не просто 

соседство красивых слов, вызывающих в душе умильные чувства. Здесь 

хватило бы так называемой попсы. Средствами настоящей поэзии 

передаются некие бытийные и надбытийные сущности, которые иными 

способами выразить невозможно. Поэтому в самых что ни на есть серьезных 

научных энциклопедиях портреты Гомера, Шекспира, Пушкина в одном ряду 

с портретами Архимеда, Ньютона и Эйнштейна. 

Великую душу Ломоносова питали сразу две ипостаси, порой 

неотличимые одна от другой. «Открылась бездна, 

звезд полна, Звездам числа нет, бездне – дна» – это 

что, фигуральное представление бесконечности или 

поэтическое видение космоса? Наука или поэзия? 

Может быть, самое прозрачное и одновременно 

самое таинственное стихотворение в русской 

литературе - «О чем ты воешь, ветр ночной» Федора 

Тютчева. 

 

О чем ты воешь, ветр ночной? 

О чем так сетуешь безумно? 

Что значит странный голос твой, 

То глухо жалобный, то шумно? 



 

Понятным сердцу языком 

Твердишь о непонятной муке –  

И роешь и взрываешь в нем 

Порой неистовые звуки!... 

 

О, страшных песен сих не пой 

Про древний хаос, про родимый! 

Как жадно мир души ночной 

Внимает повести любимой! 

 

Из смертной рвется он груди, 

Он с беспредельным  жаждет слиться!... 

О, бурь заснувших не буди –  

Под ними хаос шевелится! 

 

Где хаос? В душе, в космосе? И почему он «родимый» и «древний»? Это 

что, родовая черта вселенной, вкупе и души человеческой? А как же мировая 

гармония, «хоры звездные светил», воспетые предшественниками Тютчева? 

 

«И ропщет мыслящий тростник»… 

 

Тютчев нигде не говорит о ничтожности человека перед небом. Но 

рисует картины, от которых закрадывается в душу страх и одновременно 

восторг сопричастности. Наброском, штрихом, метафорой он дает ощутить 

мощь и всеобъемлемость небесных сил. Знакомое всем явление природы – «и 

над тусклою землею небо, полное грозою, все в зарницах трепетало» – 

перерастает в сверхъестественное событие: 

 

 



Словно тяжкие ресницы 

Поднимались над землею 

И сквозь беглые зарницы 

Чьи-то грозные зеницы 

Загоралися порою. 

 

В отличие от Лермонтова, Тютчев нигде не бросает вызов Богу. Для 

него трагичность жизни человека – одна из первооснов мироустройства и, 

как ни странно,  мировой гармонии. 

В час тоски невыразимой 

Все во мне и я во всем. 

* * * 

Удар могучего колокола, прозвучавший с созданием оды «Бог», 

волнами прошел через весь золотой век русской литературы
42

. Звук этого 

колокола услышан был и в дальних пределах земли. Оду перевели на 

множество европейских языков.  

И не только европейских. 

На стене одного из дворцовых покоев микадо висел бамбуковый 

коврик, на котором иероглифами была начертана ода «Бог». 

Японский император часто останавливался перед ковриком. 

Особенно его поражала строка: «Я связь миров повсюду сущих»… 
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 Помимо многочисленных поэтических реминисценций, строки из нее включались в прямую речь 
литературных героев. Например, пьеса «Гроза» А.Н.Островского: Кулигин: «Я телом в прахе истлеваю, 
умом громам повелеваю». Дикой: «А за эти слова тебя к городничему отправить, он тебе задаст». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


