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(йообщеше кабинета, военной колле-
гии о командированы войекъ въ <3Zaui-

mpito. 
Ея Императорское Величество указала астраханско-

му гварнизонному драгунскому полку маршировать не-
медленно для искоренешя башкирскихъ замЗшгашй къ ге-
нералу-лейтенанту Румянцеву, а по отбыли его къ бри-
гадиру и лейбъ-гвардш Maiopy Хрущеву, да изъ казаковъ 
волжскаго войска, оставя при Царицынской лиши, сколь-
ко для карауловъ и разъЬздовъ въ нынешнее время по-
требно, достальныхъ всЪхъ отправить къ нему, генералу-
лейтенанту, и для тЬхъ обоихъ отправлешй, такожъ и съ 
приложенною при семъ грамотою къ яицкому войску от-
править изъ военной коллегш нарочныхъ кур1еровъ сего 
числа. И о вышеписанномъ изъ Кабинета Ея Император-
скаго Величества военной коллегш симъ объявляется-

Августа 6 дна, 1736 года. 

Фказъ императрицы Лнны <Зоанно-
вны сибирскому губернатору Бутур-
лину о командированы въ Башкирию 

2000 дворянъ и казаковъ. 
По указу Нашему, отъ 24 iKwm, вел'Ьно вамъ для 

утишешя башкирскихъ зам4шашй отправить изъ Сибир-
ской дуб,ернш- тамошнихъ дворянъ и казаковъ къ гежра-
лу-лейтенангу Румянцеву, или въ небытность его къ бри-
гадиру и лейбъ-гвардш Maiopy Хрущеву нзъ бамжнвгь 
къ т$мъ башкирскимъ жилнщамъ мйстъ тысячи 
челов'Ькъ въ самой скорости, о чемъ и иыи% свжь Ш -
шимъ указомъ чрезъ сего Нашего нарочно ш & з н ш г о 



Kypiepa наикрепчайше вамъ повелеваемъ такое число 
дворянъ и казаковъ выбрать самыхъ лучшихъ и къ служ-
бе годныхъ и добровооружейныхъ людей, которымъ для 
того походу дать изъ наличной въ техъ м1зстахъ казны, 
какого бы звашя ни были, рядойымъ по 2 рубли, а ко-
мандирамъ ихъ съ прибавкою, да пров1анта, сколько они 
съ собою взять могутъ, и, определивъ къ нимъ добраго и 
надежнаго команцира, отправить къ нему, генералу-лейте-
нанту, а въ отбытш его къ бригадиру Хрущеву съ симъ 
Нашимъ KypiepoMb. 

Онымъ дворянамъ и казакамъ при отпуске объ-
явить и ихъ накрепко подтвердить, чтобъ они въ быт-
ность ихъ при той экопедицш службу свою отправляли 
со всякою верностш и ревностш, какъ въ томъ имъ 
Господь Богъ поможетъ, за что ихъ обнадеживаемъ На-
шею Императорскаго Величества высокою милостш, да 
сверхъ того, что они могутъ получить отъ башкирцевъ 
въ добычу, то при нихъ неотъемлемо останется. 

Какимъ образомъ имеютъ поступать по вступлеши 
въ ихъ башкирсшя жилища, о томъ надлежитъ дать вамъ 
инструкщю главному надъ ними командиру на основаши 
томъ, какъ въ прежнемъ Нашемъ указе изображено. 

Все cie исполнить вы должны по полученш сего На-
шего указу, конечно, въ три дни, опасаясь за неиспол-
неше Нашего Императорскаго Величества тяжчайшаго 
гнева, и повелеваемъ вамъ учинить по сему Нашему 
Указу. 

Аагуста 6 дня, 1786 года. 

иСнструкщя лвйбъ-гвардш коннаго 
полка вахмистру &аввп> ОСшкарину о 
погьздкгь въ Сибирскую zySapnito для 
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сопровождения оттуда 2000 воору-
женныхъ геловгькъ въ Башкирию. 

13хать теб-fe въ Сибирскую губершю на почгё со вся-
кимъ посп^шешемъ и, прибывъ въ Тобольскъ, посланный 
съ тобою указъ губернатору Плещееву подать и по то-
му указу требовать отъ него, дабы нарядить изъ такош-
нихъ дворянъ и казаковъ, выбравъ добрыхъ и вооружеи-
ныхъ 2000 челов'Ькъ. 

Кой часъ оное число наряжено будетъ, тоть часъ 
взять отъ него, губернатора, изв^стте къ генералу-лейте-
нанту Румянцеву, или, по отбытш его, къ бригадиру Хру-
щеву маршировать теб$ съ тЬми дворянами и казаками 
въ Башкиры, прямо въ то м$сто, 111 оный генералъ-
лейтенантъ обретается, и кой часъ въ марпгь высгупишь. 
въ Кабинетъ репортовать. 

Будучи въ томъ марпгЬ, главнымъ командирамъ. съ 
т^ми дворянами и казаками отправленнымъ, предлагать, 
чтобъ они доброжелательныхъ башкирскихъ татаръ, ко-
торые охранительные при ce6i указы тгЬють и сажи въ 
дом4хъ своихъ пребываютъ и къ ворамъ не присгають. 
во всемъ охраняли и у нихъ безденежно ничего 
не брали и ни малМшаго имъ озлоблешя не чинили, a 
напротиву того, воровъ, гд^ бъ кого найти возможно, 
всякимъ образомъ искореняли. 

По прибытш къ нему, генералу-лейт?нАнту. u i . во 
отбыли его, бригадиру Хрущеву оныхъ, отаракленныхъ 
съ тобою, дворянъ и казаковъ отдать и. Bsam» отъ него 
изв'Ьсэте; возвратиться въ Санктъ-Петербургь, о о 8<яаг5 
томъ подать рапорть въ Кабинет^, 

сТрамота императрицы Лнны с ? с л м -
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новны калмыцкому владельцу Фон-
ду нь ТЬашгь о походtb выйашкирм. 

Понеже прошедшаго 1735 году въ Вашкирахъ воз-
мущете учинилось и доныне продолжается, того ради 
повелели Мы, Великая Государыня, Наше Императорское 
Величество, для прекращешя того определеннымъ тамо 
командирамъ генералу Нашему лейтенанту Александру 
Румянцеву и бригадиру Хрущеву требовать отъ васъ, 
Нашихъ поданныхъ калмыкъ, и о семь писать къ аст-
раханскому Нашему губернатору и къ полковнику Васи-
л ш Беклемишеву, и тебе, Нашего Императорскаго Вели-
чества верноподданному, по верности своей къ Намъ, Ве-
ликой Государыне, по получеши сей Нашей грамоты, соб-
рать улуса своего калмыкъ всбхъ, сколько возможно, 
безъ остатку, и итти противъ техъ башкирцевъ, куда 
вышеобъявленные надъ регулярнымъ Нашимъ войскомъ 
командиры генералъ-лейтенантъ Румянцевъ или бригадирь 
Хрущевъ определять. 

О семь же и въ равной силе и къ подданнымъ На-
шимъ ханше Дарме Вале и къ сыну ея Галданъ Дан-
жину указъ Нашъ посылается. И повелели тебе, поддан-
ному Нашему, яко въ воинскихъ дЬлахъ искусному и Намъ 
въ верности дознанному, надъ всемъ темъ калмыцкимъ вой-
скомъ быть главнымъ командиромъ, въ чемъ тебе, Нашему 
подданному, надобно переслаться со оною ханшею и сыномъ 
ея и, войска твои совокупя, онымъ приказать въ маршъ 
вступить безъ всякаго замедлешя. А понеже тебе, Нашему 
подданному, уже ведомо, какъ при нынешнемъ случае 
владЬлецъ Дондукъ Омбо на Кубань военный походъ учи-
иилъ, и какую калмыки его владешя добычу себе полу-
чили, и не токмо то, но и противъ самыхъ турокъ онъ, 
Доидукъ Омбо, верно и ревностно служить, такъ и тебе 
равномерно службу свою противъ бунтовщиковъ-баш-
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кирцевъ показать, въ чемъ Мы на твою къ Нахъ вер-
ность и не сумнЪваеися, и за то отъ Насъ, Великой Го-
сударыни, Нашею Императорскою Высочайшею милостт 
и денежнымъ жаловашемъ оставленъ не будешь. А, какую 
при томъ отъ противныхъ башкирдевъ добычу получите, 
оное отдается въ вашу пользу. 

Дана въ Савктъ-Цетербург£ 1736 года, августа въ 6 девъ. 

А въ хавпгЬ Дарий Бал-Ь и къ сиву ея Галдааъ Данхинт о п р а ы е ш 
такого жъ содержатя. 

Ъкааъ коллегш иностранныхъ дгьлъ 
Беклемишеву о командированы кал-

мыковъ для усмирешя башкиръ. 

Изъ приложенныхъ при семъ кошй усмотрите вы-
сокое соизволеше Ея Императорскаго Величества, чтобъ 
калмыкъ улусовъ ханши Дармы Балы и сына ея Гад-
данъ Данжина, также Дондукъ Даши, собравъ всЬгь. 
послать противъ бунтовщиковъ-башкирцевъ, и ваэгь по-
велевается симъ ехать немедленно изъ Царицына къ 
ханше и къ сыну ея самому, и, тою грамоту отдавъ, нмъ 
говорить и къ тому ихъ склонять, чтобъ они, по селе 
той грамоты, все исполняли и учинили неотменно, и, | р | 
вокупясь съ Доидукъ Дашею (которому главныкъ кожан-
диромъ быть поведено), итти противъ ГЁХЪ башкирцев*, 
и въ про чемъ ихъ обнадежить милостт Ея Ижш»рдк>р-
екаго Величества и жалованьемъ по ро^ёржанна грамоты. 
И какъ здесь надеется, что генералъ-^ейтуиангь Руман-
цевъ, или бригадиръ Хрущевъ для тЪхъ кглмыцкмгь 
войскъ кого изъ офицеровъ отъ себя пришлет*. 5Й оъ 
темъ офицеромъ имъ и итти, а будв првсыши ©фвцера 
не будеть, то послать вамъ кого огь себя дов^аго офк-


