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ЗАПИСИ ПРЕДАНИЙ И ЛЕГЕНД 
НА ГОРНОЗАВОДСКОМ УРАЛЕ 

Ниже публикуются тексты преданий и легенд о пугачевском 
восстании (1773—1775), записаные в 1960—1961 годах фольклор
ными экспедициями Уральского университета им. А. М. Горького 
(Свердловск) в населенных пунктах Челябинской области и 
БАССР. В фольклорном фонде УрГУ материалы экспедиций со
ставили коллекции «Ю. Урал—1960» и «Ю. Урал—1961». В экспе
дициях приняли участие студенты филологического факультета 
УрГУ В. Блажес, В. Бурмистров, Р. Власова, С. Комаров, В. Куб-
ло, Н. Полубоярских, Н. Чермаков, В. Щеголев. 
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Мы выходцы из Тульской губернии. Наша прабабушка Вера 

Трофимовна Коростылева умерла 106 лет. Она строила в Сатке 
плотину. У них стояли тогда бараки, из них они не выходили: ря
дом был лес, медведи гуляли, боялись их. Она проработала на 
Саткинском заводе до 60 лет, получала пенсию 12 рублей в год 
после своей работы. 

Пугачевцы шли с Симских заводов по тракту. Дело было з 
июле. Жарко. Бабы шаньги пекли, а окна были в избах открытые. 
Пугачевцы прямо подъезжали и на пику насаживали по две-три 
шаньги. И ели на ходу. Бабы не ругаются, приветствуют их. 

Въехали. Въехал и человек на белом коне, и поставили кресло 
на то место, где сейчас госбанк. Это был Пугач. Говорит: «Всех 
будем вешать, кто нам не верует!» 

Где госбанк, внизу было озеро, а рядом^ скала. На этой скале, 
когда Пугач приехал, вешали чиновников, которые противодейст
вовали власти Пугача. Вешали и бросали вниз, в озеро, со скалы. 
Все говорили: «Туда им и дорога». 

Войско у Пугача было подходящее. Были все больше башкиры, 
говорила моя прабабушка. И саткинские в его войско вступали. 
Добровольно, особенно рабочие заводские. А мужики здесь были 
сильные. Жили тогда Макарынычи по прозвищу, а фамилия их 
была Даниловы. Крепкие мужики. Тройку запрягут. Говорит: 
«Держите лошадей!» И выдернет заднее колесо. 



А еще Аисты были. Например, Саша Аист. Прокатной стан 
200 метров, подшипники сгорели, исправлять надо, народу бы, а 
он один все сделал. Мастер позвал, поднес чарку, а ему мало, чет
верть. Саша выпил. «На, говорит закуси». — «А я дома закусы
вать буду». Ну, Аисты были уже после Пугача. 

Пугач у Сатки принял бой с войсками Екатерины. Но они ос
лабли уж, сил не было. На валах, бабушка говорила, острый бой 
был. Войска Екатерины победили, и Пугач пошел на Пермь. Пу
гач — это защитник народа, наш царь-батюшка освободитель. 
Все знали, что он идет освобождать народ. Все вышли навстречу, 
никто не пугался, все переметнулися на его сторону. Рабочие от
носились очень хорошо. Пугач приказал, чтобы были орудия, рабо
чие и лили их. 

А про смерть моя бабушка ничего не рассказывала. Я уже по
том узнал, что забрали, говорят, Пугача и повезли в Москву. 

Записали В. Блажес, Р. Власова, В. Кубло, Г. Топоркова от 
М. К. Завьялова, 65 лет, в с. Покровка Усть-Катавского р-на 
Челябинской обл. в июле I960 года. Дальнейшие записи от
носятся к этому же времени, кроме некоторых указанных 
случаев. 

2 
Я слышал от дедушки, бабушки, что шел Пугач здесь, атаман 

казачий. Шел он против царицы. Ему надо было, чтобы народ 
жил свободно. Народ-то тогда жил еще в крепостном праве. Один 
старик сказывал: «Дают задание рабочему человеку восьмуху 
дров в день нарубить. Люди не хотели, в лес убегали». Пугачев-
то — от Верхнеуральска. Там он бригаду себе сделал. Шел на Сат-
ю ,̂ на Курган, на Златоуст, на Омск, но его войска царские солда
ты перехватили. В Омске его перехватили. Посадили его. Сидел в 
тюрьме, а оттуда куда его дели—ничего не известно. 

По Сатке-то Пугачев полным ходом шел со своим отрядом 
добровольцев. Такие герои были •— страсть. С сотню-полторы их 
было.. Позади отряда обоз: повозки шли. Мяса везли с собой мно
го. За обедом водки выпьют, мясо едят. Сами-то верхами ехали, с 
ружьями еще, с шашками. Кони хорошие были у них — казачьи, 
плотные, сытые такие. Пугачева здесь никто не задерживал, войск 
царских тут не было. Ночевал Пугачев в Сатке ночи три или четы
ре этак. Поместился он в Борисовском доме (контора леспромхоза 
нынче). Большой дом. Пугачев-то сам румяный, шибко полный, 
здоровый был, пудов шесть с половиной. Тельный был, беда! Руки 
большие были, моих вот две надо. Борода большая такая, русая, 
окладистая. И на голове волосы большие были. Под кружало под
стригался. Встанет к лошади, зайдет под передни ноги и подни
мет ее. Вот силушка-то была! Проворные люди были. Одежда 
простая на нем была, стеженая. А сверху вроде как теперешние 
плащи брезентовые. В сапогах ходил. 

Записал С. Комаров от М% С. Лузина, 80 лет, в г. Сатка Че* 
лябинской обл< 



Про Пугачева мне дед рассказывал. Было мне лет шесть, брал 
меня дед овин сушить, «чтобы черти не съели». Сидели они и раз
говаривали, а я подслушивал. 

Деду моему было семь лет в 1805 году, когда он приехал в Ли-
узы с Артинского завода из села Меньшиковка, где осели меньши-
ковцы, холуи его, Меньшикова, которые сопровождали его в ссыл
ку. Дед мой выходец оттуда. 

В Лиузах дед рассказывал, что Пугачев был не русский, а та
тарин. «Кунгурка пойдем, — говорил, — шелковый онучка забе
рем». В лаптях ведь ходили. Уральские заводы они захватили, 
недовольный народ набрали. Здесь Пугачев и формировал свою 
армию. На Кунгур пошли, но не знаю, взяли или нет. Он народ-то 
не обижал; помещиков все, богачей. «Руби, — говорил, — стол
бы — заборы сами повалятся». 

Ход-то был у него по реке Иструти. Он не только тут шел, он 
действительно затевал что-то. Такую плотину построить. Тут вот 
по Иструти плотина старая. Есть разговор, что эта плотина была 
построена Пугачевым. Намечен был завод для отливки пушек. 
Плотина солидная. Таким поселком, как Адександровка, не пост
роить. 

Дед Пугачева царем не называл, как-то получалось у него эта
кое нейтральное отношение к нему: и не враг народу, и все-таки 
не друг ему. Крестьяне-то оседлые были. Деда моего симпатии к 
оседлым были. А башкиры-то охотно шли потому, что они коче
вые — им легко было сниматься с мест. Про смерть Пугачева не 
говорили, про живого только. А песен здесь про него я не слыхал. 

Записали В. Кубло, Р. Власова от Н. П. Менщикова, 85 лет, 
в д. Александровка. 

4 
Тут в Катаве Салават, помощник Пугачева, был, а сам Пуга

чев не бывал. Он был младше Пугачева. Салават здоровенный 
был, двадцать два пуда с половиной тянул. Подставной такой, бе-
лорусый, красивый. И седло у него было большое, по нему. Седло 
простое, деревянное, обитое скатанным из шерсти старинным вой
локом. Нашли это седло в Калмаковой. Нам пятерым не поднять 
его. Стал он себе отряд подбирать из бедных. Набрал семьдесят 
человек и пошел воевать. А жена его пришла на берег Юрюзани и 
стала ругаться, что, мол, пошел воевать с капиталом, сидел бы 
лучше дома. Глупая была баба. Салават и убил ее из лучка. Он на 
одном берегу Юрюзани был, а она на другом, но он попал в нее 
стрелой. Лучок-то у него был большой, тяжелый, а шнурок такой, 
что нам десятерым не натянуть, а он один справлялся. Убил жену, 
а второй наживать было некогда. Салават бедных не трогал, а ка
питалистов облагал налогом. Если они не платили, он убивал их и 
и отбирал деньги. 

1И2 



Убили его в Катае в 30 километрах от Минки. Устроили барри
каду. Натыкали поперек улицы железных прутьев, и он не смог 
проскакать. Его поймали и коренюгами убили. 

Записали В. Блажес, Г. Топоркова от А. С. Жигалева, 81 го
да, в д. Минка Усть-Катавского р-на Челябинской обл. 

5 
Отец не застал пугачевское время, а рассказывал, что Пугачев 

Емельян по горе Веселовке проходил. Он был командир отряда. 
Большой, видно, был у него отряд, раз они покоряли, никто его 
победить-то не мог. 

Тогда крепостное право почти что было. Мой отец с 12 лет ра
ботал на рудниках, так он застал еще крепостное право. Вот и 
сказывали, что Пугачев против крепостного права воевал. 

В сам-то Катав-Ивановский они не зашли, видно, не нашли 
нужным. Тут, видно, противников не было, ему тут делать было 
нечего. Он прошел другой дорогой, которая легче была, через Ка
мышинку, которая сейчас на Веселовке на Усинское поле. 

Но все-таки стрелял он из пушки по Катав-Ивановску. Пуш
ка-то у него деревянная, говорят, была, стреляла картошкой. Но 
это уж смеются, конечно, Легенда это. 

Еще, говорят, когда здесь был Пугачев, то в том месте, где ре
ка Катав с рекой Иструть сошлись, он золото спрятал. Золото-то в 
коровью шкуру зашил да и зарыл, но никто не нашел. 

Записали Р. Власова и С. Комаров от И. Р. Самарина, 80 лет, 
в г. Катав-Ивановск. 

6 
В далекие времена на Кухтуре завод был. Рассказывают, что 

когда Пугачев отступал, ан взорвал плотину заводского пруда ч 
вывел завод из строя. У башкир ходит предание об этом. 

Там, где правда, — там вода. Вода ушла — правда пропала. 
Пугачев был — была вода, правда была. Он ушел (взорвал плоти
ну), вода ушла — правды не стало. 

Записали В. Бурмистров и Н. Чермаков от И. И. Волкова, 
67 лет, в г. Белорецк, в июле 1961 года. 

7 
Выстроили в Белорецке заводы. Стала нужна рабочая сила. Ее 

покупали у разных помещиков, которые разорились. Заводы рабо
тали на древесном угле. Вот и привезли человек 100 сюда. Распо
ложились они на поляне, стали сжигать уголь. Сначала жили в 
палатках, потом выстроили дома. 

Когда началось восстание Емельяна Пугачева, они восстали. 
Пугачев приехал в Белорецк, чтобы подкрепиться там: жил он в 



Белорецке 2 недели. От пего оттуда шли указы. Когда углежоги 
узнали об этом, они послали туда своего товарища, который рас
сказал Пугачу о тяжком житье. Пугачев послал к ним Ивана Тво
рога, сам он не мог везде ездить. Он выступил перед народом, 
спросил их, ну а они пожаловались на своего бургомистра. Иван 
Творогов сказал, что они хотят, то и пусть с ним делают. Углежо
ги сбросили его с Арского камня головой вниз. Названия деревни 
у них не было, поэтому они решили назвать эту деревню Арской, 
потому что все они были помещика Арского, а по сравнению с 
бургомистром он был лучше. А по соседству с этой деревней камни 
назвали Арскими и дом отдыха тоже. 

Записали И. Полубоярских и В. Щеголев от А. Г. Гареева, 
культорга Арского дома отдыха, 31 года, в июле 1961 года. 
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Салават был, проходил в Салаватском районе. Он был в отря
де Пугачева. Из себя Салават был огромного роста детина, силь
ный был. Был охотником. Седло у него огромное было. Проживал 
он в деревне Калтавры, там и нашли, будто бы, его седло-то. Круп
ная, могучая лошадь была у него, под седло, по нему. Они с Пуга
чевым за народ. Помещиков, богачей убивали. Потом Салавата 
поймали. Он скрывался в лесу, когда рассыпалась его шайка. 
Ходил по горам, охотничал, скрывался в лесу. В долине одной го
ры его стражники окружили и поймали. Возили по народу, муча-
ли, чтоб народ-то смотрел. Потом его убили. 

Записали В. Блажес, В, Кубло, Р. Власова, Г. Топоркова от 
А. Я. Араловец, 67 лет, в г. Усть-Катав. 
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У Березова моста — «Пугачевский вал». С Михельсоном было 
сражение под Алино. Пугачев исчез, и след его простыл. 

Пугачев шел через пороги. Пороги называются потому, что на 
Сатке три порога было; когда построили плотину, пороги затопили. 

В устье Сатки есть Красноглинье. И там есть окоп, где пугачев
цы встречали преследующие их войска. По направлению от Сулеи 
к деревне Осолгужино был завод, там делали снаряды из глины, 
обжигали, как кирпичи. И сейчас их находят. Речка Краснокалов-
ка там течет, по ней и гора — Краснокаловка. Там тоже есть око
пы. В конце этой горки видел я останки избы. Жил там Краснокал, 
пугачевский соратник. Как говорят, тут и занимал эту позицию. Ко
гда войска шли — удобное место: враги идут по крутому берегу— 
удобная позиция. 

Записали В. Кубло, Р. Власова от И. А. Скорынина, 74 лет, 
в г. Сатка. 



В этих местах, где сейчас наша деревня, проходил Пугачев. 
Кругом ведь был густой, непроходимый лес, так он дороги про
кладывал, вырубал деревья, рыл окопы для обороны. Еще совсем 
недавно в лесу м о ж н о было найти чуть заметные окопчики, тран
шеи вроде. Ясно, Пугачев здесь ходил. Сам он казак, атаман. Рус
ский он. Шел из Башкирии. За Рябиновкой была его переправа. 

Записали В. Блажес, В. Кубло от А. А. Елатовских, 64 лет, 
в д. Пороги. 

11 
Пугачев здесь в Сатке проходил. Слышал, что на 8-й версте 

есть пугачевские навалы. Там были ямы раньше, краску достава
ли, так он из них на навал доставал землю. Раньше находили раз
ные мечи да что. Как по Златоустовскому тракту поедешь, от Бе
резовского моста с полкилометра навал — бой здесь был у Пуга
чева, и находили потом мечи, кистени. Вообще Пугачева воином 
считали, в Сибирь он шел из России. Шел он против буржуев. Счи
тали вообще разбойником его. Разбойники грабили обозы капита
листов. 

Его здесь не разбили, он дальше в Сибирь ушел. 

Записали Г. Топоркова и С. Комаров от В. В. Удовихина, 
63 лет, в г. Сатка. 

12 
Мать сказывала, что Пугач тут проходил. Вешаница на ера-

нюшке-то была. Это где улица Толстого теперь. А за Березовым-то 
Мостом окопы были Пугача. Шел он из России за Урал куда-то. 

Записал С. Комаров от А. В. Арефиной, 69 лет, в г. Сатка. 

13 
Карауловка в 18 километрах от г. Катав-Ивановска. Войска 

Салавата и Пугачева, когда встретились, окружили это село. А 
'начальство, которое там осталось, закричало: «Караул!». Это од
ни старики рассказывают, а другие говорят, что Карауловкой на
зывают не по этому. 

Это село расположено между горами, и там стоял караул, кото
рый собрали заводчики. Этот караул не пропускал бежавших с за
водов к Пугачеву и Салавату. К ним все дороги через эту Карау-
ловку вели, других д о р о г не было, кругом были непроходимые ме
ста. 

Записали Р. Власова и С. Комаров от А. В. Безбородова, 
59 лет, в г. Катав-Ивановск. 

14 
Раньше-то книг не читали, немного знали, только работали. Но 

деды рассказывали, правда, давно это было, лет с сотню назад, 



что жил здесь Салават Юлаев. Он из себя были сильный, храбрый, 
как все полководцы. Сам он башкирец был. С ним немного войска. 
Он никуда не шел, а в окружности воевал, то в одном районе, то 
в другом, а больше в Башкирии. 

Он был человек! Бедных не трогал, так старики говорят. Напа
дал только на богатых. С ними боролся. Подговорит себе товари
щей и нападал на капиталиста. 

Дам , вниз по реке Юрюзань, есть пещера, Салаваткиной зовут. 
Ходили туда, но далеко-то лазить страшно, не доходят, побывают 
у нее, да и все. В нее ход есть, местами хоть лезь, а местами 
хоть как в избе шагай. Салават там, говорят, прятался. У него 
там было старинное оружие, скрывался он там. 

Умер не скажу как, врать не стану: или своей смертью или уби
ли. А боролся против царизма, раз нападал на богатых людей. 

Записали С. Комаров и Р. Власова от Ф. А. Сиротина, 60 лет, 
в д. Кочкари. 

15 
Салават был здоровый и смелый. Очень молодым на коне стал 

ездить. Был он простой крестьянин. Сначала с Пугачевым не вме
сте был, а потом под Уфой сошлись с Пугачевым. Начал он поход 
из деревни Юносова, у него большой отряд был. По дороге из Ка-
тав-Ивановского на Вязовую гребень есть около Юрюзани, под 
ним пушку обнаружили. Тут долго Юлай жил. Давно эту пушку 
нашли, говорят, Юлаева была. Жена у него была, осталась в его 
деревне беременная, когда он здесь воевал. Сын родился, кажется. 
Но что-то получилось с ней, кто-то убил ее, но не Салават, он ее 
очень любил. Когда он явился в свою деревню, его захватили ку
лаки и избивали. А мать его закрывала собой. Они-то его и вы
дали. 

Записали Р. Власова и С. Комаров от Г. С. Творина, 75 лет, 
в г. Катав-Ивановск. 

16 
В скале за рекой Юрюзанью жил здесь Салават. Убивал он 

торговцев, грабил. Вызвали богатые, чтоб изловить его и повесить. 
Он на бедняков-то не нападал. Богатых только ловил, грабил, уби
вал даже, которые сопротивлялись. А бедняков, говорил мой дед, 
не трогал, даже помогал он в некоторых случаях. Кто бедный, так 
деньги давал. Деньги у него были, ведь грабил купцов. 

Салавата тоже поймали и повесили, как разбойника. Его баш
киры же и выдали. Не знаю, из тех ли, кои с ним были, или другие. 
Поймали, увезли в Уфу и там повесили. 

Записали В. Блажес, Р. Власова, В. Кубло от В. В. Колечки-
на, 67 лет, в г. Усть-Катав. 

17 
Деды рассказывали, что был Салаватко здесь. Он недалеко, 

километров тридцать от Усть-Катава родился. Он родился в де-



ревне Шиганай. Это его родина. Деревенька бедная была, и сам 
Салават бедный был. 

Салават больно смелый был. Старики рассказывали, что по 
скалам по реке Юрюзани лазил, гнезда разорял. Он в горах и 
командовал. Он как разбойник проживал.-Была у Салаватки шай
ка, но небольшая, человек 5—6. Он за свободу воевал. В народе 
его Салаваткой звали. У нас он не был, дальше Уфы не воевал. 

Записали Р. Власова и С. Комаров от И. И. Бочкарева, 
82 лет, в г. Катав-Ивановск. 

18 
Салават — башкирин. Лазил со своей командой по горам. В гос

подское время была у башкир своя земля, они ее пайками прода
вали. Потом у них эту землю отобрали. Ну, башкиры поднялись. 
Салават-то у них был вроде царя, команда у него была. Вот они 
и воевали за свою землю. Салават защищал свою власть в Башки
рии, свою автономию он вырабатывал. За башкир воевал. 

Записали В. Блажес и Г. Топоркова от В. П. Блинова, 84 лет, 
в д. Минка Усть-Катавского р-на. 

19 
В Сатке Пугачев не бывал. Был Кузнецов, командир пугачев

ского отряда, который шел со стороны Златоуста. Народа саткин-
ского к нему ушло много, около полка. Добровольно шли. Из-за 
Урала он шел на срединение с Пугачевым в Уфе. А. Пугачев шел 
из Уфы на соединение с ним,'чтоб вместе на Казань идти. Соеди
ниться им не дали. После этого Пугачев ушел в Башкирию. 

Матери моей было 90 лет, а ей дед рассказывал, что жил здесь 
в Сатке исправник златоустовский. Успел удрать, но его поймали, 
и он был повешен на площади у Никольской церкви. Священника 
здешнего тоже повесили. 

Здесь была кричная, стан, который катал железо. А железо 
плавили из здешнего чугуна примитивные пудлинговые печи. Из 
этой кричной много ушло с Кузнецовым людей с завода. 

У Березового моста в девятнадцатом году красные и белые пе
рерыли у Пугачевского вала все по одну и по другую сторону. 
Окопы были. 

За горой Цыганкой тоже рвы, навал есть, может, и могила пу
гачевцев. Отец говорил, когда на сенокос пойдем, вот нарыл Пуга
чев. Курган большой, отец говорил, что Пугачев насыпал его. 

Записали С. Комаров и Г. Топоркова от В. Н. Акинтьева, 
60 лет, в пос. Карга. 

20 
Проходил Пугачев здесь. В 57 километрах. От Белорецка он 

разорил плотину в д. Кузерманово, тут же у него было кладбище 
у Пугачевского камня. Шел он по горам. Перевалил горы и при-



шел сюда, а вот куда ушел отсюда, не помню. Было у него какое-то 
орудие, вроде пушки, и вез он его по горам. Громил он купцов и 
заводчиков. Звали его Пугач, Емельян Пугач. Бывало, поедешь 
с дедом, а он и рассказывает, что будто Емельян вез свои орудия, 
а дорога вся в ямах, от орудий этих, значит, и деревья побиты его 
обозами. Место стоянки его назвали Пугачевским камнем. К насе
лению он относился хорошо. Здесь он получил пополнение: народ 
шел к нему охотно. 

Записала Н. Полубоярских от В. А. Копытова, 57 лет,, в г. Бе-
лорецк в июле 1961 года. 

21 
Не знаю точно, но слышал от стариков, что Пугачев женился 

в Авзяне и взял жену себе из Петровых. Вот и сейчас еще оста
лись люди из рода Пугачевых. Сильный был народ, а по-улочному 
их звали Пугачевыми или Пугачами. 

Записали И. Полубоярских и В. Щеголев от А. Г. Гареева, 
31 года, культорга Арского дома отдыха, в июле 1961 года. 

22 
Когда Пугачев был в В. Авзяне, он женился. Это была 6-я и по

следняя жена Пугачева. Фаиной ее звали. Устроил он ее свадьбу, 
отпраздновали ее. А тут подошло время идти на Магнитку, он ее 
не взял с собой. Оставил дома, хотя она с ним и просилась. После 
его поражения жандармерия приехала, чтобы ее арестовать, но 
никто не выдал Фаину, и она дожила свой век спокойно. Это гово
рит о том, что народ любил Пугачева. 

Записали Н. Полубоярских и В. Щеголев от А. Г. Гареева, 
31 года, культорга Арского дома отдыха, в июле 1961 года. 

23 
Мать рассказывала: Пугачев поженился на Таньке Шевалди-

ной. Она с ним выезжала. Пугачева изловили, она обратно вороти
лась. Царевна — так ее и звали. По прежней моде башкирки мони
сты носили, как кольчугу, а в косах—рублевки и полтинники. У ней 
были золотые, но она русская была... Танька-красавица звали... 

Записали В. Кубло и Р. Власова от И. А. Скорынина, 74 лет, 
в г. Сатка. 

24 
Пугачев проходил по Катав-Ивановску. Говорят по-разному, 

но старики говорили, что был здесь. Пушку даже пугачевскую об
наружили в реке Нила, которая впадает в Катав. Проходил он у 
нас по верхним улицам, даже улица Пугачева сейчас есть, бывшая 
2-я Городищенская. Значит, он проходил здесь. 



Пугачеву па заводах лили пушки. В основном, он пополнял 
свои отряды рабочими Усть-Катавского, Катав-Ивановского, Ми-
ньярского, Юрюзанского, Бакальского, Саткинского и Златоустов-
ского заводов. 

Деревня „Карауловка здесь есть недалеко, 16 километров ог 
Катав-Ивановска. Здесь караул был Пугачевым выставлен, заград 
его. Здесь они вместе с Салаватом Юлаевым стояли, ну потом и 
образавалась деревня Карауловка. 

Записали Р. Власова и С. Комаров от К. Н. Киселева, 56 лет, 
в г. Катав-Ивановск. 

25 
Пугачев по Ташкентской дороге в Оренбург пришел. Отряд 

да есть речка Иструть. Там у Пугачева стоял штаб (теперь на том 
месте совхоз Тельмана). Было чем штабу-то руководить, все-таки 
войска у него много было. Очень, наверное, много раз с прави
тельственными войсками даже сражался. 

Шел он из Башкирии. Здесь у него сражений не было. Отсюда 
тронулся на Кукшик, что за станицей Сулея. Потом перевалил го
ру Кукшика и тронулся на Сатку. Там, где сейчас военкомат стоит, 
у него был штаб. Там он готовил свое войско для сражения с пра
вительственными войсками. К нему на помощь пришел в Сатку 
Салават Юлаев. Где штаб-то был, вот тут они и встретились. Са
лават пришел в Сатку через Новую пристань, то есть взял левее, 
чем Пугачев. Вот, когда они подготовлялись к бою с правительст
венными войсками, за 8 километров от Сатки надолбы для защиты 
сделали. Там, у Березовского моста, Пугачев поимел поражение 
и был ранен. После поражения они с Салаватом опять разбились, 
отдельно пошли. Пугачев на Куваши отправился, а Салават ушел 
в Башкирию, QH там после этого еще долго ходил. 

Сам-то Салават был таким же, как все, крестьянином. Из бед
ноты происходил. Пахал, сеял, вот и вся биография его. Жил в ме
стечке Малояз. Теперь там деревня Салават. Недалеко оттуда есть 
курорт Янган-тау. Напротив, через Юрюзань, — гора, в ней пеще
ра, где жил Салават, как без войска остался. А войско-то когда 
было, так он за освобождение земли шел, чтобы у богачей отнять 
землю и передать ее крестьянам. 

Было у Салавата 2 жены. Одна — русская, другая — татарка. 
Так вот татарка подвела его. Когда он к ней из пещеры зая
вился, тут-то она его и выдала. Взяли его царские войска, а куда 
дели, и не знает никто. И башкиры сами не знают. Был только 
слух как-то, что его в Эстонии казнили. 

Записал С. Комаров от Т. Т. Суровцева, 55 лет, в д. Рома-
новка. 

26 
Пугачев сам себя царем велел признавать. Он здесь у нас был. 

Здесь окопы пугачевские остались. Раз окопы приготовил, значит, 
был здесь. 



Слухом пользовались, что лодка с золотом здесь им была спря
тана. У горы Медведь сопки есть, долочки, водоскаты. Вот там, 
на Медведь-камне, и была лодка спрятана. Медведь-камень так на
зывали потому, что раньше здесь барки плавали и боялись: пори-
нет, разобьет барку. Вот и называли Медведь-камень. 

Пугачев по Ташкентской дороге в Оренбург пришел. Отряд 
у него был. К нему по дороге присоединялось много. Разные люди 
него были: которые добровольно поступали, которы как. Против 
правительства шли. Когда худо пришлось, лодку-то и оставили в 
ДОЛу. 

Записали В. Кубло и Р. Власова от В. В. Дыдыкина, 79 лет, 
в г. Усть-Катав. 

27 
Говорят, что на берегу Усторути, недалеко от того места, где 

она впадает в реку Ай, — это место — переправа Пугачева при 
отступлении от войск Михельсона—Пугачевым был зарыт клад. 
Это место представляет из себя большой холм, который сейчас 
уже сильно зарос. Он будет метра 4 высотой и в окружности мет
ров 50. Первый раз его начали копать в 1897 году московские сту
денты. Их сопровождал мой отец Иван Дмитриевич Вахрушев. 
С тех пор начали копать и местные жители. Студентам было не по 
силам продолжать раскопки: они вырыли только саперную лопат
ку и несколько пугачевских монет (екатерининских, конечно, у не
го не было своих монет, как и своих орденов. Он цеплял себе на 
грудь екатерининские ордена). Дорога, на которой отступал Пуга
чев и которая ведет к кладу, была известна и раньше: по ней вес
ной заводские возили чугун из Сатки на лошадях к баржам на ре
ку Ай. Сначала возили чугун по той дороге, потом по новой. Поэто
му есть сейчас Старая пристань и Новая пристань. 

Говорили, вокруг пугачевского кургана раньше были могилы, 
да сейчас все заросли. А могилы есть! Вот срубленная сосна — 
ей, наверное, лет сто пятьдесят. Она много видела... И под ней есть 
могилы. 

А копать-то здесь после того многие копали. Все больше алек
сандровские. Александровские сказывали: «Только выкопаем — 
два сундука. Начнем брать — провалится». 

Записали Р. Власова и В. Кубло от Д. И. Вахрушева, 58 лет, 
директора краеведческого музея г. Сатка. 

28 
Шел Пугачев против богатых, против помещиков. Богатые бо

ялись Пугачева. Не рабочий он был, простой неграмотный кресть
янин. В Сатке Пугачев сам был. Шли за ним крестьяне. Армию-то 
его на Волге разбили. 

У Березового моста был забит в землю золотой шкворень (сер
дечник или курок). Мой брат ездил искать, но не нашел его. Если 



бы Егоров, был старик здоровый такой, показал, брат нашел бы, 
но Егоров не стал показывать. Когда кучер Пугачева обратным 
путем шел с Волги, то спрашивал, не видал ли кто курок этот. Лю
ди ничего не знали. Потом Егоров говорил сыну, что видел этот 
курок на покосе. 

Записали С. Комаров и Г. Топоркова от И. В. Вотинова, 
64 лет, в г. Сатка. 

29 
Тут вокруг Порогов могил много пугачевских. Воевал он, уби

тых хоронил. До революции еще их заметно было, ну а сейчас лес 
вырубили. Вырубали, так машины, трактора ходили, все сровня
ли, ничего неприметно сейчас. 

Я с 14 лет работал в забое, на Бакале, а в 1908 году вместе с 
инженером Александром Филипповичем Шуппе приехал сюда. Он 
место выбирал для завода. Я поселился здесь, ну, пошел глядеть 
вокруг. На Красноглинке у пруда у Пугачева стоянка была. Мы с 
мужиками туда пошли, видим: яма, что-то вырыто, а дальше кана
ва идет. Ну, копать стали, думали, пугачевский клад, а выкопали 

наковальню. Наковальня так пуда на полтора. Потом выкопали 
молоток, гвозди для подковки лошадей нашли. Принесли, один да 
другой просит посмотреть, так и затерялось все. Ясно, это кузница 
Пугачева, они ведь верхом часто ездили, лошадей надо подковать, 
еще что поделать. 

Потом яму рыли, где их могилы. Говорили, что там седло зо
лотое зарыто и деньги. Пугачев ведь был главнокомандующим 
у них, и седло у него было золотое. Стремена, подпруги — все, что 
полагалось, было золотым. Головка у переда седла тоже была 
золотая. Говорили, когда Пугачев на Ай уходил, так на Красно
глинке это золотое седло и оставил. Потом вроде и жилье у них 
здесь было, я еще помню ямы такие. 

Записали В. Блажес и В. Кубло от М. С. Тункина, 80 лет, 
в д. Пороги. 

30 
Пугачев шел по горе Уара, по речке Краснокаловке. Это дело 

очень давно было. Мне отец место показывал. «Вот, — говорит, — 
доченька, здесь Пугач был, проходил. Отец мой коренной житель, 
мы с ним рыбачили. Вот он и рассказывал». 

«Какой он, Пугач-то?» — спрашивала я. А он говорит про него 
и силачом большим называл. Пугач здесь на лошади ехал, отец 
рассказывал, стремена у него были золотые или серебряные. У не
го лошадь подстрелили, она и пала, здесь и похоронили. Могила 
есть. 

Записали Р. Власова и Г. Топоркова от М. Р. Ермаковой, 
61 года, в д. Пороги. 



Это слыхали где-то, будто бы Пугачева поймали. Когда его от
сель выжили, болтовня была: будто бы седло золотое осталось 
под пнем, да меч для драки. Погнали его, он не успел собрать 
свою лошадь — так оно и осталось. Во время отдыха лежал. Его 
накрыли. Ему некогда было, пешком побежал. Будто бы были тут 
вояки и бросили под пень все. И тут все осталось, и мечь его. 

Искали, да не нашли... 

Записали В. Кубло и Р. Власова от С. А. Логинова, 82 лет, 
в д. Александровка. 

32 
Клады? Есть такие... Рассказывают, что вот на горе Зыраткуль 

(на километров 5—6 тянется, начинается от Горелки и упирает
ся в Магнитную гору) там есть большой камень. Около этого кам
ня (конечно, это легенда) стоит часовой, охраняет клад. А по но
чам являются огни. Быть у этого камня мне не приходилось, никто 
не мог показать. Огни — как у всякого клада, как в преданиях. 
Пугачев клад оставил и часового поставил. Он стоит и хранит, бе
режет его, как всякий клад должен охранять. Только не часовой, 
а дух его. 

Записали В. Кубло и Р. Власова от И. А. Скорынина, 74 лет, 
в г. Сатка. 

33 
В Озерной мы жили. Так Пугачев там проходил. Там пещера 

есть, где он скрывался. Он восстание делал. 
Однажды пастух пас скот и нашел бумагу. Письмо это было. 

Показал хозяину, у которого ел, а раньше ведь пастухи народом 
кормились, по очереди у всех ели. А этот хозяин был богатый му
жик, читать умел. Прочитал, взял да и нашел этот клад. Я еще 
была молоденькой, когда мне старики это рассказывали. В кладе 
этом, видимо, деньги были зарыты, будто бы Пугачев положил их. 
Им девать их некуда было, чтобы зря не пропали, зарыл и письмо 
написал. Где письмо спрятано было, тут же недалеко и деньги. 

Записали В. Блажес, Р. Власова и В. Кубло от А. Я. Арало-
вец, 67 лет, в г. Усть-Катав. 

34 
Слышал я, когда молодым еще был, про клады. Все говорили, 

что эти клады Пугачев оставил. Кто верил, кто нет. Пойди его 
найди! Был у нас Палкин, старичок один. Так уже он все говорил, 
что когда Пугачев здесь был, то оставил ценные вещи, золото. Это 
вроде бы и не клад, а склад у Пугачева был такой. Это было на 
том месте, где сейчас пруд. Палкин все ходил со своими сыновья
ми, искал, рыл. Ну а спросят его, а он: «Ничего нет, вода там». 
Ну, место-то низинное. Так он и не нашел ничего. 



Опять же слышал: около устья Сатки Пугачев тоже оставил 
клад. 

Записали В. Блажес и В. Кубло от А. А. Елатовских, 64 лет, 
в д. Пороги. 

35 
Сказывали, Салаватка в дерево деньги положил, в дупло. А 

в это дерево бороны гвоздь воткнул, чтобы примета была. Мужики 
искали, искали. Всю землю вокруг дерева перерыли, но не нашли 
ничего. 

Раньше касс не было, банков не было, деньги зарывали в зем
лю. Потом через много лет кто-нибудь находил эти деньги. Нахо
дили много медных денег. Когда Минка размножилась, земли 
стало мало, стали жать в двадцати верстах от Минки, я там день
гу нашел — 15 копеек. Большая, любой кузнец выкует. 

Говорили, клад может оборотиться овцой, огоньком. Где ого
нек светится или овца ходит, значит, тут и клад есть. Подойти-то 
к кладу просто так нельзя, надо знать чего-то, шептать чего-то, я 
уж не знаю. 

Салаватка оставлял клады все, а Пугачев оставлял ли, не знаю, 
не слыхал. 

Записали Г. Топоркова и В. Блажес от А. С. Жигалева, 81 го
да, в д. Минка. 

36 
Вот у меня домик здесь, я жил на берегу пруда. Все получали 

продовольствие из лавки, а деньги получали раз в год. Так ложи-
ли деньги в горшки и закапывали на огородах. А потом эти день
ги находили. Я сам недавно выкопал 3 горшка таких денег и сдал 
государству. 

А за Березовым мостом у нас сенокосы были. Постучишь, вро
де звук какой-то. Может, клад! У нас все на клады надеялись. Раз 
стали копать, планку нашли, да и выбросили. Вот дураки, негра
мотные еще были. Я сам копал. 

Про пугачевские клады часто говорили: там закопано, там за
копано. А все знаменуется чем? Где шкворень торчит, там и клад 
ищи. А тут клады есть, действительно. Потому что пугачевцы от
ступали, надо было идти налегке и закапывали. 

Записали Б. Блажес, Р. Власова, В. Кубло, Г. Топоркова от 
М. К Завьялова, 65 лет, в с. Покровка Усть-Катавского р-на 
Челябинской обл. 

№ 


