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Башкирская тема в работах оренбургского 
краеведа начала ХХ века П.Л. Юдина

Резюме: В статье приводятся данные об исследованиях Павла Львовича Юдина – российского историка-архиви-
ста конца XIX – начала XX вв., краеведа, члена нескольких ученых архивных комиссий, который, будучи уроженцем 
Оренбуржья, посвятил свою научную деятельность изучению многонационального Южного Урала. Впервые выде-
ляется в наследии ученого башкирская тема – изыскания о культуре, истории и людях Башкирии. 

Методы исследования: анализ работы ученого, опубликованные в столичных журналах, газетах, посвященных 
башкирской истории, ее культуре, народу. На основе анализа публикаций ученого в периодических изданиях вы-
деляются следующие аспекты исследования П.Л. Юдиным Башкирии: историческое прошлое края – заселение 
башкирских земель, описание башкирских городов, жизни и быта их жителей, архивные данные об участии башкир 
в Пугачевском восстании, личность оренбургского военного генерал-губернатора начала XIX века В.А. Перовского, 
его военные походы и память о нем в башкирской истории, посещение Уфимской губернии историческими лицами, 
в том числе императором Александром I, подготовка к подобным посещениям, религиозные верования башкирско-
го населения. 

Вывод. Отмечается значимость исследований П.Л. Юдина и актуальность его архивных находок для современ-
ной этнографии и этнологии и исторической науки в целом.
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Bashkir Theme in Works by P.L. Yudin, Orenburg 
Local Historian of the Beginning of the XX Century

Abstract: The article presents data on the studies by P.L. Yudin, a Russian historian-archivist of the beginning of the 20th 
century, local historian, a member of several scholarly archival commissions, who being a native of the Orenburg Region, 
dedicated his scientific activity to the study of multinational South Ural. For the first time, the Bashkir theme – research 
about the culture, history and people of Bashkiria – stands out in the scientist's legacy. 

Methods of research: analysis of the works of the scientist about Bashkir history, its culture and people, published in the 
magazines, newspapers. Based on the analysis of scientist’s works the following aspects of the study of Bashkiria by P.L. 
Yudin are distinguished: the historical past of the region – the settlement of Bashkir lands, a description of the Bashkir cities, 
the lives and mode of life of their inhabitants, archival data on the participation of the Bashkirs in the Pugachev uprising, 
the personality of V.A. Perovsky, Orenburg military governor general of the early 19th century, his military campaigns 
and citations about him in Bashkir history, historical visits to the Ufa Governorate by historical figures, including Emperor 
Alexander I, preparation for such visits, religious beliefs of the Bashkir population. 

Conclusion. The importance of studies by P.L. Yudin and the relevance of his archival finds for ethnography, ethnology 
and modern historical science is denoted as well.

Keywords: P.L. Yudin, archival materials, Bashkiria, Ufa Governorate, Orenburg Region.
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Введение
Павел Львович Юдин (1864–1928), историк и ли-

тератор (литературный псевдоним – П.Ю.), в конце 
XIX – начале XX веков был широко известен своими 
краеведческими работами, опубликованными в журна-
лах «Русский архив», «Исторический вестник», «Рус-
ская старина».

Родился П.Л. Юдин в станице Сакмарской Орен-
бургской губернии, в казачьей семье, окончил Орен-
бургское казачье юнкерское училище. С 1881 года он 
был на военной службе, к 1884 году дослужился до 
чина хорунжего. В годы Первой мировой войны он 
служил в ополчении, был военным корреспондентом. 
В период революции П. Юдин жил в разных горо-
дах, сотрудничал в газетах. В 1924 году он переехал в 

Астрахань, в 1925 участвовал в I съезде архивных дея-
телей РСФСР в Москве.

С 1889–1890-х гг. П.Л. Юдин публиковал очерки 
и краеведческие статьи, написанные на архивном ма-
териале в оренбургских газетах. Многонациональное 
население Оренбургского края особенно привлекала 
его внимание. В этнологическом и этнографическом 
наследии П.Л. Юдина особенно выделяется башкир-
ская тема.

Методы исследования
В процессе исследования были собраны и проана-

лизированы архивные материалы, газетные и журналь-
ные публикации П.Л. Юдина о Башкирии, ее культуре, 
городах и особенно – людям, как простым, так и из-
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вестным историческим деятелям; проведен сопостави-
тельный анализ основных работ ученого, посвященных 
этнографическим проблемам на примере башкирской 
культуры, сделано обобщение, показывающее значи-
мость приведенных исследований и актуальности их в 
настоящее время.

Результаты исследования
Этнографические и краеведческие работы 

П.Л. Юдина были результатом его деятельности как 
члена трех ученых архивных комиссий: Оренбург-
ской, Нижегородской и Саратовской, а также Петров-
ского общества исследователей Астраханского края. 
В конце 1880-х годов отмечается его присутствие на 
заседаниях Оренбургской ученой архивной комиссии 
(ОУАК). В протоколе заседания комиссии от 23 октя-
бря 1889 года записано: «Предложен в члены комиссии 
хорунжий Оренбургского казачьего войска П.Л. Юдин, 
представивший реферат «Гр. В.А. Перовский по рас-
сказам старых людей» [3, с. 67]. По утверждению брата 
П. Юдина – Михаила Юдина, текст реферата позже во-
шел в статью П. Юдина «Граф В.А. Перовский в Орен-
бургском крае», опубликованную в журнале «Русская 
старина» в 1896 году. Уже в этой статье есть страницы, 
затрагивающие башкирскую тему. Отмечая располо-
жение оренбургского губернатора В.А. Перовского к 
Башкирии, Юдин подчеркивает любовь башкир к нему. 
Автор пишет: «Благодарная память к нему передается 
у них от дедов к отцам, от отцов к детям, и, наверно, 
ещё долго будет сохраняться в потомстве… Мало того, 
они составили в честь В.А. свой оригинальный марш – 
«Пиравский» и везде и постоянно наигрывают его на 
джибызге. Говорят, что он написан как воспомина-
ние о несчастном Хивинском походе…Таким образом 
В.А. Перовский живет в памяти народной» [6, с. 550].

На декабрьском заседании ОУАК в 1889 г. П. Юдин 
прочитал реферат «О начале происхождения казаков», 
и тема казачества в научной деятельности ученого, хо-
рунжего Оренбургского казачьего войска, в дальней-
шем принесла ему известность в научных кругах.

Начиная с 1889–1890 годов П. Юдин публиковал 
очерки, краеведческие статьи, написанные на архив-
ном материале, в газетах «Оренбургские губернские 
ведомости», «Оренбургский листок», «Тургайская га-
зета» (очерк «Набег», «Возмездие»). Многие из его 
работ имеют подзаголовки: «из архивных дел», «по 
данным…», «отрывки из архивных сказаний…» и т. п.

В 1890–1900-е годы Юдин начал печататься в сто-
личных журналах: сначала в «Историческом вест-
нике» – с 1891 г., затем в «Русском архиве» – с 1892, 
а с 1894 года в «Русской старине». В этих журналах у 
него вышло около 90 статей. Его работы этого периода 
были посвящены в основном истории и быту уральско-
го казачества, башкир, старообрядчеству, жизни и дея-
тельности А.С. Пушкина, Н. Успенского, Т. Шевченко, 
А.Н. Плещеева, М.Д. Скобелева, судьбе князей Баграти-
онов-Имеретинских в России, уральским городам и др.

Работа «Развалины древнего города в Уфимской гу-
бернии», опубликованная в «Историческом вестнике», 
необычна для П. Юдина, всегда ставившего во главу 

угла точный факт, подтвержденный документом. Эта 
же работа наполнена эмоциональными зарисовками. 
Вот как пишет автор о Башкирии: «Обширная Уфим-
ская губерния представляет чрезвычайно богатый и со-
всем ещё не исследованный в археологическом отно-
шении край, где встречаются памятники старины как 
чудского народа, так и ногайских племен, сменивших 
друг друга в поступательном движении, совершавшем-
ся в разные века» [7, с. 147]. Видимо, эмоции навеяны 
башкирскими преданиями, к которым обращался автор 
в работе над этой статьей, но он опирался, как всегда, 
по его утверждению, и на сведения местных архивов 
и сочинения П.И. Рычкова. Внимание П. Юдина при-
влекли особые развалины, находящиеся «в 50 верстах 
от Уфы»: дворца Тура-хана, потомка Чингиз-хана, и 
мавзолея ногайского имама Хусейн-бека близ реки 
Дёмы. Статья сопровождается красочным рисунком 
мавзолея.

Многие статьи П. Юдина были посвящены исто-
рическим лицам, посетившим Оренбургский край или 
жившим в нем: пребыванию в Оренбургском крае в 
1824 г. Александра 1, жизни графа В.А. Перовского, 
оренбургского губернатора барона О.А. Игельстрома, 
девицы-кавалериста Дуровой, чей отец оказался уфим-
ским уроженцем (статья «К родословной «девицы-ка-
валериста» Дуровой»), первого директора Неплюев-
ского училища Г.Ф. Генса, И.И. Неплюева – первого 
оренбургского губернатора и памятникам ему и др.

Одна из статей этого плана называется «Император 
Александр I в городе Уфе в 1824 году» [9]. Автор рас-
сказывает, как в Уфе готовились к этому событию, в 
каком состоянии были дороги, какие сложности вызвал 
ремонт их. П. Юдин останавливается на конфликте гу-
бернских властей и горожан из-за оплаты ремонта и 
объяснении вице-губернатора Хирьякова и уфимского 
уездного предводителя дворянства Баранцова, данном 
по этому поводу Аракчееву для царя. Довольно под-
робно описан путь Александра I: 8 сентября из Став-
рополя в Самару на катере по Волге, остановка в доме 
генерала-майора Струкова, начальника соляного прав-
ления, на следующий день – в Оренбург через Бузулук, 
оттуда на Стерлитамак и Уфу; при этом автор указыва-
ет, кто сопровождал царя, сколько было колясок, какие 
депутации встречали.

Большое внимание П. Юдин уделяет описанию 
праздничной Уфы в день приезда царя 16 сентября 
(«город украсился флагами и вензелями, гирлянда-
ми из разноцветных материй и зелени»), сообщает о 
посещении Смоленского собора, где ждал царя Амв-
росий, епископ оренбургский и уфимский, об обеде у 
гражданского губернатора Нелидова. 18 сентября царь 
присутствовал при закладке храма Александра Невско-
го (статья сопровождается красочным снимком храма, 
проект которого был преподнесен в 1824 г. Алексан-
дру I); останавливался же царь в Уфе – в доме атамана 
уфимской станицы Патранина. Подробное описание 
истории этого дома и царских подарков членам семьи 
атамана дано в другой статье П. Юдина – «Царский 
подарок», напечатанной годом спустя в том же «Исто-
рическом вестнике» [10]. Из Уфы Александр выехал в 
Бирск, который очень понравился царю.
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П. Юдина интересовала и жизнь простых людей, 
а не только знаменитых В 1897 году он опубликовал 
в «Русском архиве» дневниковые записи уфимского и 
оренбургского жителя Ребелинского [8].

Тематика работ П. Юдина часто определялась тем, 
какие документы, материалы попадались ему в архиве 
того или иного города, в котором он проживал.

Но куда бы ни уезжал П. Юдин, он не забывал род-
ного Оренбургского края и писал о нем. Отдавая дань 
историческому прошлому края, П. Юдин написал ос-
новательные статьи о заселении края, сложных взаи-
моотношениях оренбургских властей с кирзиз-кай-
саками, калмыками, об учебной реформе 1860 года, о 
полицейской реформе в крае. В ряде статей он освеща-
ет историю Пугачевского восстания – статьи: «К исто-
рии Пугачевщин», «После Пугачевщины на Каспии», 
Пугачевские сообщения в Астрахани», «Суд и казнь 
Салаватки (К истории Пугачевского бунта)». Послед-
няя статья также была опубликована в «Историческом 
вестнике» [11].

По мнению П. Юдина, в трудах о пугачевщине 
прослеживается значительный пробел «относительно 
северных провинций Приуралья»: «Если не главным, 
то и не последним явлением в этих местах было воз-
мущение башкир под предводительством знаменитого 
сподвижника Пугачева Салаватки Юлаева, о судьбе и 
деяниях которого ещё очень мало данных в печатных 
произведениях, хотя действия его вполне заслуживают 
подробного описания» [11, с. 579].

П. Юдин подчеркивает, что именно Салават Юла-
ев был руководителем башкирского восстания: не будь 
такого помощника, Пугачев вряд ли мог так долго про-
держаться в Башкирии. Недостаток сведений о Салава-
те Юлаеве П. Юдин объясняет тем, что следственное 
дело о нем, суд и казнь над ним были произведены не в 
Москве и не в Оренбурге, а в Уфе.

П. Юдину удалось разыскать в уфимском архиве 
почти всю «следственную переписку об этом мятеж-
нике и об отце его». В своей работе Юдин сообщает 
следующие сведения: отец Салавата – Юлай Азнали-
хов – ещё до Пугачевского восстания принимал уча-
стие в башкирских «возмущениях» в 1755 г., был про-
щен, а через 12 лет даже был пожалован оренбургским 
губернатором Путятиным званием башкирского стар-
шины деревни Юлаевки Уфимской провинции. Во вре-
мя Пугачевского восстания Юлай, собрав 95 башкир, 
с сыном отправился в Оренбург к Рейнсдорпу на по-
мощь, но все они были захвачены пугачевцами. Когда 
Салавата привели в Бёрде к Пугачеву, то он понравился 
крестьянскому вождю, и тот произвел Салавата, кото-
рому было 21 год, в полковники и послал в Башкирию 
за пополнением. П. Юдин, основываясь на архивных 

документах, указывает количество бунтовщиков про-
слеживает, в каких местах Уфимского уезда были отец 
с сыном, анализирует их действия, перечисляет захва-
ченные и разграбленные ими деревни, заводы, называ-
ет точную дату ареста Салавата – 25 ноября 1774 г. Его 
отец, видя, что дело проиграно, еще до этого явился по 
вызову старшины к Тимашеву. Пишет Юдин подробно 
и о приговоре Юлаевым и казни их, уточняя все детали 
(получили по 175 ударов, вырвали ноздри, поставили 
на лбу знаки).

Целый цикл работ создан П.Л. Юдиным на рели-
гиозную тему, о расколе. Раскрывая эту тему, автор 
подходит к ней не только как к оренбургской пробле-
ме, а берёт во внимание весь Урал. Об этом свидетель-
ствуют и названия его статей: «В сыртовских дебрях 
(очерк из прошлого уральского старообрядчества) – 
1891, №1; «Зачатки единоверия на Урале» – 1994; «Из 
истории сектанства» – 1994; «К истории христианства 
у иноверцев» – 1900; «Рассадники раскола на Урале» – 
1915. К этому циклу относится статья «Раскол в Орен-
бургском крае (Историческая записка епископа Орен-
бургского и Уфимского Антония)» [12]. Во второй 
части этой статьи рассматривается Уфимский край, 
его уезды – Уфимский, Бирский, Мензелинский, Бе-
лебеевский, Стерлитамакский, выясняются источники 
(в заселении) и пути распространения раскола: через 
стрельцов, переселенцев и лжеучителей.

В XXI веке интерес к личности П.Л. Юдина и его 
краеведческим работам возобновился. В последние 
годы о нем написаны очерки, статьи, диссертация – в 
основном регионального характера. Так В.Г. Семенов 
писал о П. Юдине как оренбургском казаке-офицере [4], 
В.Г. Цогоев в научный оборот новые биографические 
данные о деятельности П. Юдина во Владикавказе [5], 
В.А. Колесников – про Хоперский казачий полк [2]. В 
диссертации Ф.А. Киржиновой [1] исследуются науч-
ная деятельность Юдина в предреволюционные годы 
и его работы о терском казачестве. Всё это свидетель-
ствует о том, что научное наследие П.Л. Юдина требу-
ет дальнейшего серьезного исследования.

Заключение
Таким образом, башкирская тема, исследуемая на 

данном материале впервые, присутствует в ряде работ 
П.Л. Юдина и касается она в основном таких аспектов, 
как заселение башкирских земель, историческое про-
шлое края, башкирские города, участия башкир в Пуга-
чевском восстании, в военных походах оренбургского 
губернатора В.А. Перовского, жизни и быта, религи-
озных верований башкирского населения, посещения 
Башкирии историческими лицами.
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