
jr> 
ss 

Щ 



ПОСВЯЩАЕТСЯ ПОТОМКАМЪ 

ПЕТРА МИХАЙЛОВИЧА БОБОЪДОВА 

АШЛОІІА ТРІВОРІІВА. 

С . - П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . 

ТипограФІя Э. Праца, Офицерская улица, № 

1 8 9 0 . 





ІШОЕ ШЪ ІітЧЕВЩПІІЫ. 

Л томъ 1774 года, въ то страшное для вос-
точной окрайны Россіи время, въ которое пу-
гачевскія шайки стали перебираться съ луго-
вой стороны Волги на нагорную, дворянинъ 
Нижегородской губерніи Петръ Михайловпчъ 
Бобо довъ, пом щикъ деревни Ожгибовки, 
находящейся между городами Курмышомъ и 
Сергачомъ (въ 40 верстахъ отъ перваго и 23 
отъ посл дняго), заблагоразсудилъ отправиться 
изъ Ожгпбовки куда либо подал е и отъ путп, 
по котороыу ожидали прохода бунтовщиковъ, 
и отъ своихъ кр постныхъ крестьянъ, для ко-
ихъ тогдашняя неурядица давала широкое поле 
необузданно своевольничать и иадъ личностыо 
и надъ имуществомъ своихъ пом щиковъ. Прп-
нявъ это нам реніе, Петръ Михайловичъ за-
бралъ съ собою всю семыо, состоявшую изъ 
жены и ыалол тнихъ сыновей: Василія, Ивана, 
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Петра, Александра и Алекс я *), и отправилсн 

въ селоБукалеи, Киягшшскагоу зда, къдругу 

своему и куму Ивану Петровичу Пазухину. 

Въ Букалеяхъ Петръ Михайловичъ пролсилъ 

съ м сяцъ; но, соскучась подт. конецъ и о сво-

еыъ дом п о хозяііств , задумалт. возвратиться 

доыой. 

Однако прежде отъ зда своего, желая по-

в рн е разузнать о положеніи д лъ въ той 

сторои , и о направлеыіи крестьяискихъ умовъ, 

Петръ Михайловичъ послалъ изъ Букалей въ 

Онігибовку одного пзъ своихъ дворовыхъ лю-

дей, на приверженность коего разсчитывалт. 

бол е, нежели на другихъ. Посланиый этотъ, 

сл дуя даннымъ наставлеиіямъ, не вошелъ, по 

приход , въ Ожгибовку, но притаясь близь нея 

въ коноплянішкахт^поджидалъ возыолсности вы-

звать чрезъ кого либо къ себ свою жеиу. 

Увидавъ же проходящую съ поля въ деревшо 

ожгибовскую бабу, послаиный вышелъ къ пей 

') Старшій сынъ его, Андрей, находплся въ это 
вр мя на служб сержантоыъ въ Пр ображенскомъ 
полку. 
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и сказалъ, что соскучась по жен , онъ б жалъ 
отъ барина съ дороги, и что, теперь, какъ 
б глый, боится показаться въ деревн на гос-
подскоыъ двор , но желая повидаться съ же-
ною, проситъ выслать ее къ иему въ коно-
плянники. Баба съ удовольствіемъ согласилась 
на исполиеиіе этой просьбы, но прежде неже-
ли повидалась съ женою б глаго, разблагов -
стила о томъ ію всей деревн . 

А такъ какъ Петръ Михайловичъ, у зжая 
изъ Ожгибовки иикому не сказалъ, кудаиыен-
ыо оиъ детъ, и чтобъ скрыть свой сл дъ вы-

халъ изъ Ожгибовки въ противуположную 
отъ Букалей сторону, то крестьяне его были 
въ страшномъ гор , не зиая гд отыскать свое-
го барина и какъ отвезти его къ Пугачеву. 
Между т мъ, стоустая молва ежедневно доно-
сила до слуха ихъ о погибели то того, то дру-
гаго, а подъ коиецъ едва ли и не вс хъ налич-
ныхъ пол щиковъ, и Ожгибовцы страшно тру-
сили, какъ бы шіъ не остаться на в къ кр -
постными и ые лишиться свободы, столь щедро 
даруемой Пугачевымъ. 

При подобномъ состояніи умовъ, в сть о 
приход б глаго была истинною для нихъ ра-
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достью, давая возможность разузнать о ы ст 
нахожденія барпна. Поэтому крестьяне кину-
лись въ коноплянники, гд и поймали послан-

наго, отъ коего и выв дали, гд ішенно теперь 

находится ихъ баринъ. Зат мъ крестьяне пе-
редали посланному свое горе: за отъ здомъ 

барина только они одни останутся кр пост-

ными, тогда какъ вс окрестные, отвезя своихъ 
господъ къ Пугачеву, получили отъ него сво-
боду, оставя своихъ господъ на вис лицахъ. 

Эти жалобы и стоны, задушевно передаваемые 

посланному, под йствовали на него т мъ бо-
л е, что и онъ самъ возъим лъ надежду отой-

ти на волю. Посланный присоединился къ кре-

стьянамъ и сознался, что главная ц ль прихода 

въ Ожгибовку есть вовсеиесвиданіесъженою, 
а выв дать о томъ — возможыо ли барину вер-
нуться изъ Букалей домой, безъ гибели для 

себя и семьи своей. Всл дъ за т мъ р шено 
было, чтобы посланный отправился обратно 

къ барину и ув рилъ его, что въ Ожгибовк 

и тихо и мирно, и что въ округ ея о Пугаче-
в и слуховъ н тъ, и что крестьяие о злод й-

скомъ помысл на барина своего и не думаютъ. 

Выполняя въ точности свое новое порученіе, 
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посланный, no приход въ Букалеи, довелъ 
ПетраМихайловичаув реніями своими до того, 
что тотъ распростился съ своимъ кумомъ Па-
зухиньшъ и немедленно отправился въ Ожги-
бовку. 

Совершая этотъ путь на своихъ лошадяхъ, 
Петръ Михайловичъ преблагополучно до халъ 
до Енова, села въ 12 верстахъ отъ Сергача, и 
въ сел этомъ, расположенномъ на р к Пья-
н , вздумалъ искупаться. 

Между т мъ крестьяне его въ Ожгибовк не 
дремали, и на первыхъ порахъ разграбили весь 
барскій домъ, начиная съ серебряныхъ вещей, 
вина и до коврижекъ включительно. Зат мъ, 
зная, что барину ихъ иа пути изъ Букалей не 
миновать Енова, въ которомъ по разстоянію 
приходилось или кормить лошадей, или оста-
иовиться на ночевку, Ожгибовцы выслали н -
сколько челов къ иа тройкахъ въ Еново для 
засады. Засад этой приказано было непроз -
вать Петра Михайловича и захватить его живь-
емъ съ женою и д тьми, и зат мъ везти прямо 
въ Курмыип. къ Пугачеву. Находясь въ засад 
этой, крестьяне вид ли, какъ Петръ Михаило-
вичъ въ хадъ въ Енов на постоялый дворъ 
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для корыежки. Bee это об щало крестьянамъ 

усп хъ ихъ предпріятія; но такъ какъ они 

знали, что въ повозкахъ у барина лежатъ за-

ряженныя ружья, коихъ они страшно боялись, 

то и не посм ли тотчасъ же сд лать нападо-

ніе. Зат мъ конечно ихъ обуяла несказан-

ная радость, какъ скоро они увидали, что 

Петръ Михайловичъ пошелт. купаться, не взявъ 

съ собою ни одного изТ) заряженныхъ ружей. 

Давъ дойдти своему барииу до р ки Пьяны и 

погрузиться въ ея воды, крестьян ринулись 

къ повозкамъ и иемедленио схватили ружья, a 

зат ыъ связали свою барыню и барчатъ. По-

сл сего бунтовщики поб жали къ Пьяи , гд 

и поймали безпечно прохлаждавшагося барп-

на. Связавъ его и посадивъ съ женою п д тьми 

въ тел ги, крестьяне помчались съ ними въ 

Курмышъ, прямо черезъ Старинское и Боло-

боново, оставя Ожгибовку вправ , во изб жа-

ніе крюка. Давъ за т мъ вздохнуть лошадямъ 

въ Воскресенскомъ, крестьяне на другой день 

утромъ примчали своего барина съ семьею въ 

Курмышъ, страшно тревожась т мъ, что по-

жалуй и не захватятъ въ немъ своего кормиль-

ца-батюшку Царя-Государя Петра едорови-
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ча. И опасенія ихъ былп не напрасны, потому 
что Пугачевъ въ это время уже выступалъ изъ 
Курмыша, ведя главное скопище черезъ село 
Медяну на Алатырь. Въ Курмыш же оста-
вался только хвостъ его, сбродъ всякой своло-
чи подъ начальствомъ двухъ полковниковъ, 
произведенныхъ въ эти чииы самішъ Пугаче-
вымъ. й вотъ къ постойк или къ квартир 
этихъ полковниковъ, къ каменному двухъэтаж-
иому дому купца Б лякова, примчались ожги-
бовскіе крестьяне съ своими господами, для 
представленія ихъ на судъ, или в рн е на рас-
праву. 

Въ то время, по Пугачевскому правилу, судъ 
и расправа надъ дворянами не им ли прово-
лочки : тутъ же на м ст выслушивалась жа-
лоба крестьяиъ на своихъ баръ, и тутъ же не-
вдалек близь самого Курмыша, ыа берегу 
озерца чпнилась расправа со всегда виноваты-
ми барами, — чрезъ посредство постановлен-
ыыхъ вис лицъ, или по тамошыему р лей, отъ 
которыхъ озерцо это и понын зовется Р ль-

СКИАІЪ. 

И вотъ выходятъ изъ дому эти полковники,— 

и крестьяне Петра Михайловича пали предт. 
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нимъ на кол ни, моля и прося не покинуть их-ь 

сиротъ своею милостыо и, пов ся злод евъ: 

барина и все отродье его, даровать имъ сиро-

тамъ в чную свободу. И, ц пен я отъ ужаса, 

приникъ слухомъ своимъ несчастный дворя-

нинт. и отецъ, ожидая неизб жнаго приговора. 

Н о ТОЛЬКО ВДруГЬ ВМ СТО ЭТОРО ПрИГОВОра ОНТі 

услышалъ совс мъ иную р чь отъ одного изъ 

полковниковъ, который, обратясь къ своему 

товарищу, говорилъ, что дворянина этого онъ 

личио знаетъ какъ барина добраго, и что если 

крестьяне на него жалуются, то они врутъ, и 

что поэтому торопиться приговоромъ не для 

чего, а сл дуетъ д ло это разобрать по сов -

сти. Изъ предложепія этого возникъ ыежду 

полковниками споръ. Одинъ доказывалъ, что 

съ дворяншюмъ пор шить сл дуетъ немедлен-

ио, вздериувъ со всею семьею ыа вис лицу, во 

і-хъ потому, что православные молятъ, а во 

З-хъ потому, что время на поход . Другоіі же, 

противур ча первому, стоялъ на томъ, что та-

кого добраго для крестьянъ барина в шать 

нельзя. 

Опомнясь во время размолвки своихъ страш-

ныхъ судей, Петръ Михайловпч-ь вгляд лся въ 



своего неожиданнаго защитника, и призналъ 
въ этомъ полковник господскаго крестьянина 
сос дняго съ Ожгибовкою села Каменки, ма-
стерствомъ печника, клавшаго и поправляв-
шаго миого разъ у него печи въ ожгибовскомъ 
дом , и черезъ это д йствительно и ему Петру 
Михайловичу изв стнаго даже по имени: Гера-
сима Васильева. 

Подивиться такому странному превращенію 
печника въ полковники Петру Михайловичу, 
при настоящей обстановк его, и въ голову не 
ііришло, — и ему вовсе не показалось страи-
нымъ такое сц пленіе обстоятельствъ, въ ко-
ихъ печникъ-крестьянинъ, какъ полковникъ, 
р шаетъ д ло о жизни и смерти дворянина 
пом щика, представленнаго насудъ и смерть 
собственными крестьянами. 

Мелсду т мъ у товарищей полковниковъ — 
уральскаго казака и крестьянина-печника, 
шелъ ожесточенный споръ, въ коемъ ни тотъ, 
ни другой не уступали другъ другу ни въ 
чемъ. Подъ-конецъ, не видя спору своему кон-
ца, полковники пор шили: отправиться пооб -
дать, а за т мт. и покончить такъ ли, иначе ли 
спорное д ло; дворянина же и всю его семью 
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посадить покуда въ чуланъ, устроенный подъ 
л стницею того самого дома, въ которомъ пол-
ковники расположились на постой. 

Распорядившись такимъ образомъ, полков-
ники отправились наверхъ, гд , пооб давъ, 
заблагоразсудили маленько всхрапнуть. ІІо 
сномъ воспользовался толыю простодушиый 
Герасимъ Васрільевъ. Злой же и коварный то-
варищъ его казакъ, тоыимый жаждою убійства, 
какъ только зам тилъ, чтоГерасимъ Васильевъ 
заснулъ, сошелъ потихоньку выизъ и вышелъ 
на крыльце. Тутъ ожгибовскіе крестьпне пали 
ему въ ноги, прося имоля порад ть объ нихъ— 
сиротахъ. 

Видя все это изъ чулана и предугадывая, 
что ему безъ Герасима Васильева не сдобро-
вать, Петръ Михайловичъ выбрался потихонь-
ку изъ заточенія своего на верхъ къ спящему 
Герасиму Васильеву. Разбудивъ его, иесчаст-
ный дворянинъ упалъ ему въ ноги, умоляя 
спасти огь б ды неыинучей. Встревоженный 
Герасимъ Васильевъ, выслушавъ Петра Ми-
хайловича, зам тилъ ему, какъ опасно для 
нихъ обоихъ это свиданіе иаедин , и что имъ 
не ыиновать б ды, если увидитъ ихъ казакъ 
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полковникъ. «Неровеиъ часъ, сударикъ ты 
мой, говоридъ Герасимъ Васильевъ, — у насъ 
в дь пожалуй и мою милость за поблажку дво-
рянину убаюкаютъ на двухъ столбикахъ съ 
перекладиною, а потому, сударикъ, постарай-
ся сойдти такъ, чтобъ н не видали, что ты 
былъ у меня. А тамъ, что будотъ, то и будетъ; 
но мы, сударикъ мой, за себя постоимъ, и 
твою хл бъ-соль попомнимъ.» Выслушавъ это 
не совс мъ успокоительное слово, Петръ Ми-
хайловичъ пробрался въ чулаиъ и приникъ въ 
отчаяиіи къ своей семь , предчуя надъ собою 
б ду неотразимую. 

И точно, всл дъ за симъ шумная ватага 
крестьянъ и воннской сволочи ввалилась въ 
домъ и вытащила узниковъ шъ чулана на дворъ. 
Зд сь казаігь-полковиикъ объявилъ, что по 
просьб ожгибовскихъ крестышъ онъ прика-
зываетъ пов сить ихъ барина вм ст со всею 
семьею. Едва лишь произнеслись эти слова, 
какъ зв рская сволочь, бывшая на двор , огла-
сила радостнымъ воплемъ этотъ приказъ, и 
немедленно повлекла жертву такой радости, 
дворянина и его семью, на м сто казии къ 
Р льскому озерцу. 
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Им я лишь одну слабую надежду на могу-

щее воспосл довать заступничество отъ Гера-

сима Васильева, Петръ Михайловичъ все бли-

же и ближе былъ подвигаемъ къ ы сту своеіі 

позорной и мучительной смерти, оглядываясь 

ежеминутно на домъ, въ коемъ остался и, быть 

можетъ, вновь заснулъ Герасимъ Васильевъ. 

Между т мъ шествіе безпорядочнаго скопища 

палачей и зрителеіі подъ предводительствомъ 

казака-полковника, пожелавшаго лично быть 

при пов шеніи ц лой семьи дворяігь, подходи-

ло уже къ Р-к/іьскому озерцу,—икороче-коро-

че становилось уповаиіе Петра Михайловича 

на спасеніе отъ.Герасима Васильева. Огляиув-

шись еще разъ близъ самыхъ вис лицъ, Петръ 

Михайловичіі съ ужасомъ зам тилъ, что и 

доігь, въ коемъ остался Герасимъ Васильевъ, 

и откуда ожидалось спасеніе, уже скрылся за 

другими домами, — и оц пеи лъ при мысли о 

безъисходной погибели своей несчастный дво-

рянинъ и отецъ, видя что н тъ ему уже спа-

сенія ни откуда. Но раздавшійся вопль его 

д тей, — вопль вырвавшіися у малютокъ прп 

вид разширяемыхт. палачами петель у вис -

лицъ, вывелъ несчастнаго семьянина изъ овла-
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д вшаго имъ оц ііен нія, и виовь заставилъ 
его созиать весь ужасъ и безнадежность своего 
положенія подъ вис лицами. Зд сь зв рство 
палачей, не доступныхъ ни жалости, ни со-
страданію, ни мало не уменыпилось; но какъ 
разъ петля одной вис лицы была раздвинута 
и толпа злод евъ подхватила съ крикомъ дпкой 
радости Петра Михайловпча на руки и при-
иодняла его къ самой петл . 

Но въ эту самую мниуту прискакалъ къ ви-
с лицамъ печшікъ-полковникъ съ своиыи ка-
заками и крикнулъ: «именемъ Царя-Государя 
Петра едоровича запрещаю совершеніеказни 
надъ дворянпнолъ Бобо довымъ и его семьею.» 
Въ отв тъ на это казакъ-полковникъ, какъ ни 
былъ золъ на Герасима Васильева, но не ска-
залъ ни слова, — п Петра Михайловича съ же-
ною и д тьми повели обратно въ домт, Б ляко-
ва, гд виовь заперли въ чуланъ подъ л стни-
цей. У полковииковъ также вновь поднялся 
споръ, а подконецъ брань и чуть не драка по 
его д лу. И то и другое неизв стно ч мъ бы 
и кончилось, еслибъ вдругъ не доложили имъ, 
что двое изъ капитановъ ихъ шайки, прель-
стясь двумя Курмышаыками и внушивъ имъ 
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взаимность, сочетались бракомъ и теперь нри-
шли къ отцамъ-командирамъ на поклонъ съ 
дарами. 

Случаіі этотъ ие то чтобъ прекратилъ раз-
доръ между полковииками, но далъ иыъ пред-
логъ задать для молодыхъ пиръ на весь чест-
ной міръ. Посему тотчасъ же отдаиы были 
надлежащія приказанія готовить пиръ тутъ же 
на двор купца Б лякова. Ради сего, все что 
было въ дом изъ столовъ, сид пьевъ и прочей 
утвари, то все это вытащили на дворъ. Сюда 
немедленно притащили зелеи^-вина и меду 
ставленаго. За т мъ понабрались со вс хъ 
сторонъ гости, къ нимъ вышли полковники 
вы ст съ молодыми-капитанамииихъ супруж-
ницами. Всл дъ сему полилось виио, потекъ 
медокъ, заходила круговая чара, грянули п в-
цы, гудни и балалайки, разгульныя п сни, пе-
решедшія вскор въ плясовую,—и казакъ-пол-
ковникъ, страстно любившій пляску, потребо-
валъ иа кругъ плясуновъ. На зовъ явилось ихъ 
миого ; но не одішъ изъ нихъ не могъ угодить 
полковнику, злившемуся по этому на вс хъ и 
на каждаго. 

«Н тъ, что ни д лаютъ эти вахлаки, сказалъ 
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онъ, махнувъ безнадежно рукою, но не рас-
иот шатъ мою казацкую душу. У одного то 
не такъ, у другаго это не эдакъ: и дробь не 
добиваютъ и ФіштиФаиты не докидываютъ, a 
присядка-то просто по медв жьему идетъ.» 
Видя это, Герасимъ Васильевъ припомнилъ, 
что одинъ изъ сынковъ Петра Михайловича, 
Васинька, славно плясывалъ у себя дома для 
пот шки гостей, чему какъ-то Герасимъ Ва-
сильевъ былъ лично зрнтелемъ при кладк пе-
чей въ Олсгибовк . При воспоминаніи объ 
этомъ у Герасима Васильева мелышула мысль 
о томъ, что ые задобритъ ли Васинька своею 
пляскою злую казацкую душу полковника, a 
потому п сообщилъ сему посл днеыу, что если 
ему хочется распот шиться, то чтобъ послалъ 
за барчонкомъ опальнаго дворянина Васиныюю 
и заставилъ бы его проплясать. «Вотъ такъ 
уважитъ!» примолвилъ Герасимъ Васильевъ. 

Зад тый за живое, казакъ-полковникъ не-
медленно распорядился привести въ кругь 
одного изъ барченковъ, Васиньку. 

По привод Васиныш въ кругъ, Герасимъ 
Васильевъ сообщилъ, что вотъ-де отъ тебя, 
Вася,будетъзавис тьпомплованіе твоего отца 

• 
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матери и братьевъ, если только съум ешъ 

распот шить своею пляскою полковника, про-

плясавъ предъ нимъ такъ, какъ плясывалъ до-

ма. Видя же, что барченокъ сильно ороб лъ, 

пугаясь пьяныхъ и зв рскихъ рожъ, уставив-

шихъ на него свои посолов лые глаза, Гера-

симъ Васильевъ зачерпнулъ ковшикомъ став-

ленаго меду и поднесъ его Вас , приговари-

вая : «натъ-ко вып й, — такъ д ло-то у тебя 

пойдетъ ладн й. Да пеіі же, пей до дна, серд-

цу будетъ весел й, да и ногамъ-то походч й.» 

И самъ не зная какъ и длл чего, но Вася вы-

ішлть подиесенный ему медъ, — и конечно 

сталъ посм л й и посм л й, и подъ конецъ, 

поопьяи въ забылъ весь ужасъ своего положе-

нія, а слыша одну лишь плясовую, грем вшую 

вокругъ него, п вынуждаемый какъ ею, такъ 

и разбираемый веселостью отъ выпитаго ыеда, 

разошелся въ кругу, притопывая и приплясы-

вая; за т мъ началъ выкидывать такіе ловкіе 

выкрутасы, такъ мастерски отработалъ дробь 

и, отвалявъ лихо въ присядку съ вывертами, 

то л вой, то правой ногой, очутился какъ разъ 

предъ самимъ казакомъ-полковникомъ и, гик-

нувъ ему молодецкимъ покрикомъ, заплясалъ 

t 
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попятную, отходя задомъ на ципочкахъ и дро-
бя носками и пятками пересыпнаго трепака 
мелко-на-мелко и часто-на-часто. 

Казакъ-полковникъ, и безъ того бывшій вн 
себя отъ Васиной пляски, не выдержалъ при 
такомъ залихватскомъ трепак и, рипувшись 
въ кругъ съ крикомъ: «ой жги, говори, раста-
барывай,» началъ откалывать и рукаыи и но-
гами разные выкрутасы. Глядя на него, и Ге-
расимъ Васильевъ также вскочилъ съ м ста и, 
притопывая ногами, помахивалъ своимъ бу-
мажнымъ кл тчатыыъ платкомъ, приговаривая 
своему товарищу: «ходи браво, гляди прямо, — 
говори, что вольны мы.» Утоливъ восторжен-
иость свою и утомившись порядкомъ, казакъ-
полковиикъ не зналъ какъ и отблагодарить бар-
ченка за доставленпое имъ удовольствіе. Вос-
пользовавшнсь этимъ, Герасимъ Васильевъ 
предложилъ ему — ради такого веселья поми-
ловать отца этого разъудалаго дворянчика. 
Разгулявшійся казакъ, выслушавъ это, мах-
нулъ рукою и сказалъ: «ну, была не была, 
миловать такъ миловать.» Герасішъ Васильевъ 
далъ тотчасъ же приказъ привести Петра Ми-
хайловича съ сеыьею въ кругъ, гд казакъ-
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полковнпкъсказалъимъ такую р чь: «ну,дво-
рянинъ, за то что твой сынъ съум лъ разпот -
шить мою казацкую душу, и за то, что това-
рищъ мой говоритъ о теб , что ты бариыъ 
добрый, а не лшводеръ и не собака для своихъ 
крестьянъ, то батюшка нашъ Царь-Государь 
теб , черезъ насъ полковнпковъ своихъ, жи-
вотъ даруетъ съ женою и ребятами.» 

Посл этой р чи Герасимъ Васильевъ посо-
в тывалъ Петру Михайловичу въ Курмыш не 
м шкать, а немедля выправить себ изъ ихъ 
походной канцеляріи охранный листъ, во из-
б жаніе насильства отъ другой могущей по-
встр чаться шаііки, и убираться домой. «В дь 
этотъ ыолодецъ, подсказалъ подъ шуыокъ Ге-
расимъ Васильевъ, кивнувъ на казака-полков-
иика, милуетъ лишь подъ одну пьяиую руку; 
а то, сударшгь мой, неровенъ часъ—проспит-
ся, такъ пожалуй не ыиновать теб выовь 
съ женою и д точками пеиьковаго оже-
релыща.» 

Получивъ такъ нежданио-негаданно и жизнь 
и свободу, Петръ Михайловичъ конечно не 
долго раздумывалъ, что тутъ предпринять, a 
тотчасъ отправился со всею семьею къ дав-
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нишнему знакомцу своему курмышскому про-
топопу въ домъ. Разсказавъ, по приход сво-
емъ, хозяину и хозяйк свои приключенія и 
уложивъ ослаб вшаго отъ ыеду и пляски спа-
сителя своего Васиньку въ постель, Петръ 
Мнхапловичъ немедленно отправился было въ 
полковничью канцелярію за охраннымъ лис-
томъ. Ыо выйдя на улицу, онъ увидалъ, что 
д ла приняли совершенно другой оборотъ, и 
что охраиный лисгь, отъ буитовщиковъ дан-
ный, еслибъ былъ у него, то могъ бы послуг 
жить не кть спасенью, а къ новой б д потому, 
что въ то время какъ пировали полковники, на 
Курмышъ налет лъ отрядъ войскъ Импера-
трицы, подъ коыаидою капитана Дурновэ, ко-
торый уже носился по Курмышу, коля и рубя 
пьяныя толпища бунтовщиковъ. 

Остановясь у воротъ протопопова дома, 
Петръ Михайловичъ вид лъ, какъ пронесся 
во весь духь конской прыти казакъ-полков-
никъ, спасаясь отъ пресл дованія. За т мъ 
Петръ Михайловичъ вид лъ, какъ и благод -
тель его Герасимъ Васильевъ также пронесся 
мимо его на п гой лошади, и какъ всл дъ за 
нимъ пронеслось н сколько челов къ изъ вой-
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ска Императрицы, какъ они нагнали Герасима 
Васильева близь р. Суры,и тутъ же убили его. 

Помяиувъ объ успокоеніи души убіеинаго 
раба Божія Герасима, Петръ Михайловичъ во-
ротился къ протопопу, и видя, что ст> уничто-
жёніемъ бунтовщиковъ въ Курмыш ему опа-
саться теперь уже некого и нечего, и чувствуя 
за т мъ, что отъ тревогь, страха и страданій 
имъ перенесенныхъ, онъ едва держится на но-
гахъ, попросилъ матушку-протопошщу ука-
зать ему м стечко, гд бы соснуть. Добрая 
старушка тотчасъ провела его на вышку, гд 
уже спали въ повалку кр пкимъ сномъ жена 
его и д тки. Взглянувъ на спящихъ и припом-
нивъ свое чудесное избавленіе отъ позорной 
смерти, Петръ Михайловичъ умилился серд-
цемъ и, павъ на кол ни, помолился Господу и 
поблагодарилъ Его отъ всей души за ниспо-
сланное ему спасеніе. 

Въ город же въ это самое время шла оже-
сточенная и сп шная расправа. Коля и рубя 
б жавшихъ бунтовщиковъ, войска Иыпера-
трицы вм ст съ этимъ перехватали и господ-
скихъ крестьянъ, привезшихъ въ городъ сво-
ихъ пом щиковъ на разд лку къ Пугачеву. Въ 
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числ сихъ посл днихъ попались и ожгибов-
скіекрестьяне, примчавшіевъ Курмышъ Петра 
Михайловича. Ихъ тотчасъ же допросили и за 
т мъ тутъ же отодрали плетьми и прежестоко. 
Главному же коноводу и поджог вс хъ ихъ, 
крестьянину Борыотову, сверхъ дерки плеть-
ми, отр зали, въ особенное наказаніе и на 
страхъ прочимъ, ухо. И корноухій Бормотовъ 
долго посл этого жилъ въ Ожгибовк , — но 
терп ть не могъ разговоровъ о Пугачевщин , 
и ие подстригалъ себ скобку высоко, но но-
силъ ее на столько длинною, чтобъ незам тно 
было у иего подъ волосами памятника, остав-
леннаго ему нав чно за участье въ этой Пу-
гачевщин . 

Въ заключеніе всего скажемъ т мъ, кого за-
тронулъ разсказъ ыашъ о Васиньк , Петр 
Михайлович и Герасим Васильев , что па-
мять объ семъ посл днемъ покуда еще жива въ 
род Бобо довыхъ, не смотря на то, что скоро 
ц лое стол тіе ляжетъ ыежду текущимъ вре-
менемъ и минувшиыъ событіемъ. Конечно ни 
Петра Михайловича, ни спасителя его Васинь-
ки вы уже не встр тпте въ числ влад льцевъ 
Ожгибовки,—и тотъ и другой померли, по-
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сл дній въ 1824 году. Но Ожгибовка всец ло 

принадлежитъ и теперь Бобо довымъ, и въ 

числ живыхъ, но уже не пом щиковъ, а зем-

левлад льцевъ Ожгибовки, вы встр тите стар-

шую дочь и младшаго сына Васиныш, иля уже 

Василія Петровича, а также правнуковъ и 

правнучекъ Петра Михайловича, то есть д тей 

упомянутаго младшаго сына отъ Василія Пе-

тровича, Гавріила Васильевича Бобо дова. 

Сама же Ожтибовка и ыравственно и ыате-

ріально состоіггь такою же, какою была и при 

Пугачев , такъ какъ уровень образоваиія и 

благосостояиія крестьянъ ни мало не поднялся 

въ теченіе ц лаго стол тія, и еслибъ Петру 

Михайловичу ыожно было взгляиуть на свою 

Ожгибовку въ 1870 году, то онъ нашелъ бы 

ее въ томъ же самоыъ внд , въ какомъ она 

представилась ему съ Майданской вершины, 

при возвращеиіи отъ пугачевской расправы въ 

1774 году. Разница есть только въ томъ, что 

О кгибовка ужене деревня, а село,и красуется 

теперь своею каменною церковью, построен-

ною Василіемъ Петровичемъ, а въ ыастоящее 

время распространениою старшею дочерыо 

его Пелагеею Васильевиою Бобо довою; подл 
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алтаря этоіі церкві^по правую сторону,прію-

тился на в чный покой самъ храмоздатель, a 

no л вую сторону опочилъ и старшій сынъ его 

Владиміръ Васильевичъ, бывшій Иижегород-

скій губерискій предводитель дворянства, умер-

шій скоропостижно, при возвращеніи изъ Мо-

сквы,иа первыхъ же шагахъ по палуб паро-

хода въ Иижнемъ-Новгород , что было 19 Ан-

густа 1866 г. 

Зам чательно то, что въ церкви этой, при 

возііошеиш молитвъ объ успокоенііі уыершихъ 

предковъ рода Бобо довыхъ, зд леоюащихъ гі 

повсюду православныхь, церковь молится и о 

успокоеніи души раба Божія Герасгша убіен-

наго, того самаго Герасима, который, ставъ 

изъ печника-крестьянина полковнпкомъ въ 

шайкахъ Пугачева, былъ избранъ Провид -

ніемъ для спасеиія рода Бобо довыхъ отъ со-

вершеннагоуііичтожеиія. И слыша возношеніе 

это, мы неволыю задумалисьотомъ, что прой-

дутъ еще годы и устный разсказъ о сд лан-

номъ Герасиыомъ Васильевичеыъ благод яніи 

для рода Бобо довыхъ затихнетъ и заыретъ 

въ пространств времени, и тщетно будетъ 

дальн йшій потомокъ этого рода отыскивать 
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причину, no коей записано въ поминаньи 
умершихъ Бобо довыхъ, посреди именъ бо-
ляръ, простое имя Герасгша убіеннаго. 

a 
Аскалонъ Труворовъ. 

Дозволено Ц нсурою. С.-Петербургь, 30-го Апр ля 

1870 г. 




