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оставлены, и съ дороги присланный о ислравлетяхъ, гЬ 
не повелите ли объявить Алексею Ивановичу, дабы онъ 
в'бдалъ. А я отсгоду скоро въ Уфу, отправлюсь, ибо, въ 
чемъ была нужда, то оканчивается. 

Впрочемъ пребываю вашего высокоблагород5я всегда 
покорный слуга Иванъ Кирилловъ. 

Цензелипск-ь. Ноября 16 дня, 1735 года. 

Зкстрактъ изъ донесен ш *Чемодуро~ 
ва Кириллову о недостатка про-

eiauma въ г. (Вренбурггь. 
Содержать въ секрегЬ. 

Въ полученныхъ доношешяхъ отъ подполковника 
Чемодурова отъ 30-го октября: 

Въ первомъ, между прочимъ, написано: Оренбурхская 
крепость и въ ней обретающаяся команда вся состоитъ 
благополучно, и въ крепости всякое строеше и за кре-
постью рвы работою окончены, только еще строешемъ 
не окончилась церковь Бож1я, также и въ верхнемъ 
цитадели шлостурмъ, и то, надеется, въ скорости окон-
чается, а за крЗзпоспю для пр1езжаемыхъ киргизцевъ и 
башкирдевъ, вместо рубленныхъ избъ, сделаны въ раз-
ныхъ мФстахъ две болышя землянки. Также просить, 
дабы, не умедля, отправлено было на команду солдатамъ 
и прочимъ чянанъ денежное жалованье и для солдатства 
пензенскаго полку шубъ, обуви и другого нижняго мун-
диру, понеже оные весьма безодежны и отъ стужи пре-
терп-Ьваютъ нужду, и отъ того умножаетца больныхъ. И 
ежелл баталюна ихъ капитанъ Чортовъ изъ Москвы съ 
мундирными припасы въ Уфу прибылъ, онаго капитана и 
съ привезенными припасы поведено бъ выслать къ нимъ, 
понеже какъ иъ иемъ, а более во оныхъ лрипасахъ 
»м*етца немалая нужда. 
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Во второмъ: въ поданной ведомости прапорщика 
Миткова къ нему написано—по приказу статскаго совет-
ника, господина Кириллова, принято имъ привезеннаго 
изъ Течинскихъ слободъ пров1анта отъ прапорщика Гла-
дышева муки ржаной въ портяныхъ м^шкахъ и въ ро-
гожныхъ куляхъ в'Ёсомъ пять тыеячъ девятьеотъ три 
пуда четыре фунта, да безъ вЪсу на прим'Ьръ принято, 
за скоростью отъезда, въ портяныхъ мЪшкахъ и въ ро-
гожныхъ куляхъ, въ которыхъ, по сказка прапорщика 
Гладышеьа, им4етъ быть муки три тысячи триста пудъ, 
а будетъ ли толикое число или н£тъ. о томъ онъ весвЪ-
домъ, и ежели жъ будетъ толикое число, то шгЬетъ быть 
въ npieMis всего девять тысячъ двести три пуда четыре 
фунта. А минувшаго сентября 27 дни до подавнымъ огь 
команды доношешямъ, въ которыхъ объявляютъ, что де 
солдатамъ и драгунамъ пров1анта сентябрьской дачи до 
сроку не стало на пять дней, понеже дача произведена 
имъ безъ вывески кулей, къ тому же и крупъ имъ не 
даетца, и кашъ варить не изъ чего, а варятъ каши изъ 
той же муки, и отъ оной де недодачи пришли въ безсн-
иШ и умножилось больныхъ. А по сил'Ь данной ему ин-
струкцш первого пункта, въ которомъ показано содер-
жать себя и подчиненныхъ во всякой предосторожности 
отъ всего того„ что касается къ повреждешго высокаго 
Ея Императорскаго Величества интересу, при томъ н 
людей беречь, тако жъ и въ семьд> сятомъ пункгё, между 
прочимъ, показано жъ, хотя бъ что и не писано, а вре-
мя и случай инаково покажетъ, съ крайнимъ бережешеэгь 
и людей хранить. П по снл^ ъышеписанныхъ пунтовъ и 
поданныхъ отъ командъ доиошешй выдано вышенноан-
нымъ ундеръ-офицерамъ, каираламъ, солдатамъ в драгт-
намъ и прочимъ чинаыъ на сей октябрь м£еяць провыипъ 
по статуту указанное число, каждому человеку чжя№Й 
муки по пуду по тридцати по два фунта сь яомшнмь . 



кроме кулей, итого две тысячи восемьсотъ шестьдесять 
пять пудъ тридцать семь фунтовъ, а оныхъ порожнихъ 
кулей и портяныхъ мешковъ счетомъ пятьсотъ двадцать 
шесть, въ нихъ весу пятьдесятъ пять пудъ тридцать два 
фунтя. да по прясланиымъ ордерамъ при отъезд£ стат-
ского советника и по поданнымъ къ нему ведомостямъ 
отъ оберъ-офицеровъ и прочихъ чиновъ выдано сверхъ 
солдацкихъ дачъ прошанта ж ъ пятьсотъ восемъдесять 
восемь пудъ шестнадцать фунтовъ. А сего жъ октября 
25-го и 27-го чнселъ въ иоданныхъ отъ команды доно-
шетяхъ, въ которыхъ объявлено жъ, что де на октябрь 
месяцъ принято было ундеръ-офицерамъ, каираламъ, сол-
датамъ и драгунамъ каждому чистой муки по одному пуду 
по тридцати по два фунта съ половиною, и онымъ де 
однихъ иропитате имели, понеже крупъ въ даче, по 
силе Ея Императорскаго Величества указу, не произво-
д и л а , а другихъ харчей ничего не имеетца, а хотя бъ 
что въ продаже и было, купить не на что, понеже де у 
нихъ, который им-Ьлись отъ майской трети остаточныя 
жалованныя деньги, и оныя де во время похода, какъ 
претерпевали въ пров1анте нужду, и тЬ все издержали 
на покупку отъ мещеряковъ пров1анту. И означеннаго де 
пров'шита вышеписаннымъ чинамъ только стало въ про-
питание съ самою нуждою, а именно—.въ пензенскомъ 
полку и въ драгунской ротЬ онаго октября по 23 число, 
въ уфимскоиъ баталюне по 26-ое число, отъ чего де 
солдаты и драгуны пришли въ безсил1е, и приключакпца 
имъ болезни, и службу Ея Императорскаго Величества 
производить съ великимъ трудомъ, I въ пензенскомъ 
полку некоторые pyccxie солдаты ели и лошадиное мясо. 
И ежели де впредь лрошанта въ довольствш выдано не 
будетъ, то де въ услуге быть ненадежны, и чтобъ де на 
нихъ того не взыскалось. А ему сверхъ статуту опреде-
леяяаго числа провианта прибавить въ дачу солдатамъ 
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безъ повелительнаго указу ввкакъ невозможно. Чего ради, 
по вышеобъявленнымъ отъ команда доношешямъ, за по-
казанными отъ нихъ резоны, выдано и нанредбудулой 
ноябрь месяцъ npoBiaHTa до срошнаго числа п« статуту 
полное ять число, кроме кулей; такожде показывать , 
якобы онаго провианта до сроку лногаго числа не досп-
еть за недачею крупъ, то ныиЬ выдано по исчнглешю 
вмЬсто крупъ, по чему даетца на месяцъ солдату, изъ 
привезеннаго нзъ Сакмарска стараго соленаго мяса на 
каждаго человека по четыре фунта по шестидесяти ше-
сти золотниковъ на месяцъ. А надеяться, что я оной 
полной дачи до показаннаго срошнаго числа недостанеть. 
Ежели каюе недостатки будутъ, то что съ оною коман-
дою чинить? А ныне въ остатке при Оренбургской кре-
пости въ магазейне црошанта, который принять былъ 
на нрнмеръ безъ весу, и оный нынЬ при штабъ и оберъ-
офицерахъ весь перевешевъ, а весомъ явилось в съ 
прежнимъ, который принять на весь оть онаго жъ пра-
порщика Гладышева въ портяныхъ мЪшкахъ и въ рогож-
ныхъ куляхъ, въ остатке, за раздачами, две тысячи во-
семьсотъ тридцать одинъ пудъ двадцать три фунта съ 
половиною и съ кулями. П онаго оставшаго пров1анта на 
имеющуюся команд}', которая содержится при кре-
пости, гЬмъ на которыхъ производнтца указная дача, 
будетъ декабря но 15 число, а ежели положить съ оберъ-
офицерами н съ прочими всякими чинами, которымъ по 
данной мне инструкцш велено изъ онаго жъ щичааязу 
давать и имъ по разсмотрешю, и ежели имъ дачу вро-
известь, хотя противъ солдата, то онаго провмнту до 
вышепоказаннаго числа не будетъ, къ т^му жъ м у счи-
датъ указной ихъ дачи до срошнаго числа не становит-
ца дней за десять, и ежели на оное иод ожить,, то пока-
заннаго провианту и съ офицерами на дачу более бу-
детъ декабря по шестое число. Того ради ироситк 
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поведано было к* показанному шестому числу къ нймъ 
провианта отправить, а ежели, паче чаяшя, ниоткуда въ 
присыдк* провианту быть безнадежно, то въ содержанш, 
какъ крепости, а паче людей, чтобъ соблаговолено было 
имъ заблаговременно указомъ определить, чтобъ можно 
съ онымъ оставшимъ пров1антомъ, не поморя съ голоду, 
людей вывесть до жила. 

®пред1ълвн1е сШевкелева и Рахме-
това о$ъ убавкгь гарнизона въ г. 

®ренбурггь. 
1735 года, ноября Я] дня. ГГо указу Ея Импера-

торскаго Величества и по силе полученныхъ отъ стат-
скаго советника, господина Кириллова, вышеозначеннаго 
жъ числа писемъ, полковникъ Тевкелевъ и отъ флота 
поручикъ Бахметевъ определили: съ присланными отъ 
помянутаго статскаго советника въ Оренбурхъ къ госпо-
дину подполковнику Чемодурову ордерами отправить не-
медленно назначенныхъ отъ онэго статскаго советника 
въ ту посылку нагайской дороги, Бушмась-Кипчацкой 
волости, башкирца Ибрака Явгустина съ товарищемъ, ко-
торые съ •.. письмами жъ изъ Оренбурха пр!ехали, и для 
той посылки выдать имъ Ея Императорскаго Величества 
жалованья и на покупку лошадей каждому по пятнадцати 
рублевъ съ распискою. Для проведывашя отправленнаго 
изъ Течинской слободы къ Оренбурху съ нрапорщикомъ 
Гладышевымъ пров1аитэ, где оный следуетъ, послать ныне 
изъ верныхъ и надежныхъ башкирцевъ одного человека, 
которому выдать въ награждеше десять рублевъ, да ему 
жъ дать на покупку лошади (понеже за Ураломъ под-
водъ брать негде) десять же рублевъ съ распискою, и 
дат», съ нимъ къ помянутому прапорщику Гладышеву 
письма. Понеже вышепомянутый господинъ статсшй со-
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щ в отправленный письма въ Оренбурхъ къ подполковни-
ку Чемодурову полагаетъ въ разсуждеше полковника Тевке-
лева, где что прибавить или убавить, того ради онъ, пол-
ковникъ Тевкелевъ, обще отъ флота съ поручикомъ Бах-
метевымъ, по довольномъ разсужденш, согласились объ 
убавке изъ Оренбурха людей, и, по настоящему усмотрин5ю, 
къ подполковнику Чемодурову писать следующее: ежели 
о скоромь прибытш изъ Течинской слободы въ Оренбурхъ 
пров1анта (паче чаятя) надежныхъ ведомостей у нихъ 
не имеется, или дорогою (оть чего Боже сохрани) отъ 
воровт какое учинено препятство. то вместо того, чтобъ 
людей отправить въ Течинскую слободу, вывесть въ 
Сакмарскъ, ибо тутъ прав1анта имеется, да и побли-
зости тутъ ныне способнее, понеже въ Течинскую сло-
боду, чрезъ пустую великую степь маршируя, команда по 
зимнему времени можетъ претерпеть немалую нужду, и 
лошади, не им$я фуража, могутъ въ конечную придтить 
въ худобу, или весьма быть утрачены; а паче опасно, 
чтобъ драгуны и солдаты отъ нетерпеливости какихъ 
невадобныхъ словъ не разгласили, да и пров!анту къ 
Течинской слободЬ противъ того, какъ къ Сакмарску, 
надлежитъ на команду вдвое или втрое, а путь лежнть 
весь, не токмо что чрезъ пустое степное место, но в 
неподалеку отъ воровскихъ башкирскихъ юртъ, и могутъ 
они, воры, уведомясь, ежели какая въ команд^ будетъ 
нужда или въ чемъ недостатокъ, учиня нападеше, на-
несть вредъ не малый. А ежели показанный обозъ въ 
Оренбурхъ благополучно прибыль или весьма въ нед&хь-
немъ разстояши, то объ отправлении во оную Течинскую 
слободу людей чинить ему, подполковнику Чемодурову, 
по преждепосланнымъ къ нему ордерам*, такожъ н во 
нынешнему отъ помянутаго господина, статскаго совет-
ника, сего ноября 16 дня ордеру. 

Ллекспй Тевке.и'п. Петр* Бахметеп. 


