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Аннотация: На основании подлинных документов конца XVIII –
начала XIX вв., находящихся на хранении в федеральных и региональных архивах России, а также ряда опубликованных источников, в статье
анализируются причины возникновения терминологической ошибки в
биографии командира Астраханского казачьего полка генерал-майора
П. С. Попова, на протяжении более ста лет воспроизводимой в научных
работах.
Выбор объектом исторического исследования такой известной в
Нижнем Поволжье личности, как командир Астраханского казачьего
полка генерал-майор П. С. Попов, не случаен. Его биография не совсем
характерна для представителей провинциального потомственного российского дворянства этого периода, в данном случае – Астраханского и
Саратовского дворянства, к которому, хотя и довольно условно, его
долгое время причисляли в исторической литературе.
Благодаря настоящему исследованию удалось установить, что
П. С. Попов родился в Валахии, по-видимому, в небогатой дворянской
семье. Долгое время он служил в Бугском казачьем полку, где из арна1
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утских капитанов дослужился до офицерского чина. Принимал участие
во многих кампаниях Русско-турецкой войны, неоднократно был ранен,
отличился при взятии крепостей Очаков и Измаил. Был награждён орденом Св. Иоанна Иерусалимского, золотым знаком за взятие Измаила.
В 1792 г. П. С. Попов был произведён в капитаны и переведён в Астраханский казачий полк, а через несколько лет назначен командиром этого полка. На этой должности он много способствовал привлечению кочующих орд киргиз-кайсаков на российские земли в Астраханском Заволжье, пустующие после ухода большой части калмыков из Астраханской губернии в Китай в 1771 г.
П. С. Попов был женат на дочери Астраханского священника, имел
от этого брака семерых сыновей и дочерей. Уже находясь на службе в
Астраханской губернии, он приобрёл для себя и потомков имение в Царицынском уезде Саратовской губернии. Род П. С. Попова по его заслугам был пожалован дворянским гербом и внесён в дворянские родословные книги Астраханской и Саратовской губерний. Его потомки
обосновались на Нижней Волге, владели поместьями, служили в военной и гражданской службе.
В статье приводится наиболее точная, на сегодняшний день, биография П. С. Попова. Кроме этого, в работе предпринята попытка объяснения нескольких забытых и малоиспользуемых терминов (арнауты,
арнаутский капитан и др.).

***
Вступление
На исследование истории российского дворянства в различные эпохи существенное влияние оказывала господствовавшая на
тот момент идеологическая парадигма. Лишь с конца 1980-х гг.
в России появилась возможность всестороннего и относительно
беспристрастного взгляда на историю этого привилегированного
сословия, некогда игравшего первоочередную роль во всех сферах общественного устройства и государственного управления.
Изучение истории провинциального дворянства, проводимое
преимущественно на базе документов региональных архивов, по
нынешний день мало востребованных, остается одной из важнейших задач исследователей. Необходимо отметить, что в научных работах о дворянстве Нижнего Поволжья до настоящего
времени недостаточное внимание уделялось вопросам стратигра-
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фии местного дворянства, его национального состава, демографии, генеалогии и родословным связям, роли этого сословия в
колонизации региона. И если о численности, землевладении и
душевладении Саратовского и Астраханского дворянства
XIX – начала XX вв. существует достаточно подробная статистика и даже опубликовано некоторое количество исторических и
биографических материалов1, то в отношении XVIII в. имеющиеся на настоящий момент научные результаты следует признать
весьма скромными2. В полузабвении остаются имена многих выдающихся деятелей и целых родов (например, Бекетовы, Беклемишевы, Цыплетевы и др.), сыгравших немаловажную роль в колонизации, последующем освоении и развитии Нижнего Поволжья. В частности автору данной работы не раз приходилось обращаться к печатным источникам, да и самому писать о представителях дворянского казачьего рода Поповых3, внесенного как в
Астраханские [6], так и в Саратовские [11] губернские дворянские родословные книги. При этом о самом основоположнике
рода, генерал-майоре Павле Семёновиче Попове, командире Астраханского казачьего полка4 в 1792–1815 гг., в исторической литературе до сих пор отсутствуют достоверные биографические сведения.

1

См. напр.: [51], [52], [55], [57], [58], [62], [69] и др.
См. напр.: [56], [83].
3
Одного из известных родов в Нижнем Поволжье, и вместе с тем – одного из многочисленных однофамильных Астраханских, Саратовских и
Донских родов Поповых, в большинстве случаев не связанных родственными узами.
4
Астраханский конный казачий полк первоначально был учреждён в
1750 г.; в 1764, 1765 и 1785 гг. часть полка была поселена станицами
вдоль Волги от Астрахани до Чёрного Яра; в 1786 г. к полку были присоединены Красноярские, Енотаевские и Черноярские городовые казачьи команды; в 1801 г. были присоединены Саратовские, Камышинские
и Царицынские казачьи команды; в 1804 г. – казачьи команды, сформированные из оставшихся от переселения на Кавказ казаков бывшего
Волжского казачьего войска (Дубовская, Пичужинская, и пр.); в 1817 г.
полк был преобразован в Астраханское казачье войско. См. подробнее:
[23], [24], [36], [59], [70] и др.
2
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О загадочном «волжском дворянстве» П. С. Попова
И верою и правдой,
Как доблий Роский Воин,
Попов Отечеству служил;
Монархом награждаем был
И был земных наград достоин!
Как друг, Отец и Семьянин,
Щаслив был дружбой, кругом чад:
Под знаменем Креста усердный церкви сын
Так да сподобится на небеси наград!
Эпитафия П. С. Попову [33, с. 1]

Рис. 1. Портрет П. С. Попова (нач. XIX в.)1
По изданию: Бирюков И. А. «История Астраханского
казачьего войска» [24, с. 132]
1

Вероятно, посмертный портрет (Аст.)
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Его жизнь и служба давно и достаточно подробно описаны в
Русском биографическом словаре [66, с. 566]. Вот уже более ста
лет, с легкой руки А. А. Половцова, информация из словаря принимается научным сообществом как нечто само собой разумеющееся, не требующее ни дополнительных проверок, ни какихлибо уточнений, несмотря на то, что уже с самых первых своих
строк она должна была бы вызывать легкое замешательство некоторыми явными несоответствиями. Так, например, помимо путаницы в датах1, согласно этой общепринятой биографии,
П. С. Попов, будучи выходцем «из Волжских дворян»2, поступил
в 1771 г. на военную службу в Бугский казачий полк3 арнаутским
капитаном4, в 1781 г. был переведён полковым писарем, а в
1

В частности, приводится неизвестно откуда взявшаяся дата назначения
П. С. Попова командиром Астраханского казачьего полка лишь 11 февраля 1801 г., вместо реальной даты 7 июня 1792 г.; указывается дата его
смерти 12 мая, вместо 14 мая 1815 г. (к сожалению, повторенная многими биографами, в т.ч. и на официальном интернет-сайте Астраханского
государственного объединённого историко-архитектурного музеязаповедника) и т. д.
2
Подобное определение смущало, по-видимому, и самого А. А. Половцова, по этой причине даже взявшего его в кавычки (Рис. 2.).
3
В 1769 г. турками был сформирован особый полк из молдаван, валахов
и прочих задунайских христиан. Во время войны этот полк перешёл на
сторону России и в 1774 г. был поселён на реке Буг. В 1785 г. полк был
объединён с поселённым по соседству, на реке Ингульце, казачьим полком майора Касперова, состоявшим из различных иностранных наёмников славянских кровей, пополнен до численности в 1500 чел. купленными у местных помещиков крестьянами, и назван Бугским конным
казачьим полком. В 1786 г. полк разделён на 1-й и 2-й Бугские конные
казачьи полки. С 1787 по 1796 гг. эти полки входили в состав Екатеринославского казачьего войска под названием Бугского казачьего полка.
В 1803 г. они были пополнены до 3 полков и получили право именоваться Бугским казачьим войском. В 1817 г. войско было расформировано, а указом Императора Александра I от июня 1818 г. была закрыта
его канцелярия и упразднено название. См. подробнее: [39, c. 16] и др.
4
От слов: capitaneus (позднелат. (от caput (лат.) – голова)) – военачальник, и аrnaut (тур.) – албанец. В России капитанами долгое время называли командиров рот исключительно в иноземных дружинах, а также
командиров отрядов иностранных наёмников (вспомним, напр., небе-
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1787 г. произведён прапорщиком. Таким образом, напрашиваются вопросы: почему выходцу из дворянской среды потребовалось
так много лет для достижения офицерского чина1, и какова принадлежность этого загадочного, никогда не существовавшего
«Волжского дворянства»? Очевидно, что ответ на один из этих
вопросов – должен давать ответ и на другой…

Рис. 2. Фрагмент биографической статьи о П. С. Попове,
опубликованной в «Русском биографическом словаре» (1905 г.)
[66, с. 566]

Итак, логично предположить, на первый взгляд, связь определения «Волжское» – с гидронимом «Волга», либо происходящими от него Нижне-Волжскими топонимами и наименования-

зызвестного Жака Маржерета и др. капитанов периода Смутного времени на Руси). Арнаутскими командами в русской армии в XVIII–XIX вв.
назывались лёгкие нерегулярные войска, набиравшиеся из жителей
Молдавии и Валахии. В самих этих странах под общим названием арнаут понималась наёмная стража, состоявшая из сулиотов, албанцев, греков, македонских и других нагорных болгар, сербов и пр. В данном же
случае, под арнаутами, по-видимому, следует более широко понимать
всех добровольцев, волонтёров, наёмников из греко-албанцев, молдаван, валахов, и прочих славян не российского происхождения. Исторический пример использования термина: «… предъявитель сего, NN, находившийся от 771-го года по ныне в N армии при арнаутах, собранных
из разного народа, капитаном, за оказанные во многих с неприятелями
сражениях храбрые поступки <...> произведен мною от армии Ее Императорского Величества прапорщиком и оставлен при тех же арнаутах»
(Открытый лист, выданный арнауту NN фельдмаршалом П. А. Румянцевым). Ист.: [43, с. 3], [79], [81, с. 137], [82, с. 379], [84, с. 20–37].
1
К слову сказать, другой известный деятель того же времени, Е. И. Пугачёв, выйдя из простых Донских казаков, дослужился до чина хорунжего менее, чем за десять лет. См. подробнее: [47, с. 16–17], [50,
с. 115–116] и др.
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ми: городом Волгском (Волжск, Вольск), Волжским казачьим
войском (ВКВ), и т. п.
Однако же топонима «Волгск» на момент рождения
П. С. Попова – ещё не существовало, он был учреждён городом и
переименован из села Малыковки [60, № 15080] почти тремя десятилетиями позднее – при создании Саратовского наместничества (губернии) [60, № 14967, 15080], [61, № 15126]; но даже после этого местное дворянство могло называться Волжским (Волгским) лишь в обиходе своей губернии, а на уровне Империи однозначно именовалось Саратовским дворянством. Значит, эта
версия сразу отпадает.
Вторая возможная гипотеза наводит на мысль – не бравада ли
это заслуженного генерала, гордящегося своим происхождением
из офицерских детей Волжского казачьего войска? Но территориально Волжское войско располагалось на землях Астраханской и
Саратовской губерний, соответственно и дворянство также именовалось Астраханским или Саратовским, но никак не Волжским.
Даже учитывая степень заслуг и высокое положение, сомнительно, чтобы такая вольность была допустима во времена весьма
строгого отношения к подобного рода определениям. Кроме того,
недавние исследования современных историков А. В. Курышева,
Т. И. Лавриновой и В. А. Гусева, опубликовавших в последние
годы ряд трудов по истории Волжского казачьего войска, ставят
под сомнение наличие в этом войске знатного рода с такой фамилией [34], [35], [45], [46].
Далее, эта гипотеза порождает две новых, и весьма серьёзных
«нестыковки»: крайне странно, чтобы отпрыск из Волжской
«старшины», вопреки традициям, мог избрать местом своей
службы настолько удалённое и на тот момент довольно сомнительное и неперспективное1, хотя и весьма обеспеченное в денежном плане, воинское формирование. Но, что ещё удивительнее, так это то, чтобы казак из дворян – 16 (!) лет ждал производства в прапорщики.
Так где же искать корни знаменитого генерала?

1

Всего за два года до этого перешедший на сторону России турецкий
полк.
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Из всех, перечисленных А. А. Половцовым источников1,
единственным способным прояснить происхождение термина
«Волжское» дворянство – оказались «Восточные известия»2, напечатавшие некролог П. С. Попова. В силу малого числа сохранившихся экземпляров этого журнала, найти нужный номер удалось не сразу3. Опубликованный в номере некролог не смог про1

Приведем краткий обзор источников, используемых А. А. Половцовым: в Сборнике Императорского Русского исторического общества
приводятся лишь списки персоналий, запланированных несколькими
годами ранее к публикации в этом самом Русском биографическом словаре, то есть фактически А. А. Половцов в этом случае ссылается сам на
себя [68, с. 174]. В «Журналах Комитета Министров» упоминается
только рапорт генерал-майора П. С. Попова от 1802 г. о прикочевании к
Российским границам большой партии киргиз-кайсацкого народа, а
также несколько раз приводятся сведения о слушании Комитетом в
1809 г. дел о разграничении служебных обязанностей П. С. Попова как
Командира Астраханского казачьего полка и споров по этому поводу с
Астраханским гражданским губернатором [37, с. 24, 313–314, 324].
В Историко-статистическом очерке Астраханского казачьего войска
очень много и подробно описывается кордонная линия против киргиз,
развитие и расширение её при П. С. Попове, служба на ней, связанный с
этим рост численности Астраханского казачьего войска, дается много
ссылок на рапорты, доклады и т. п., однако сведений о жизни и службе
самого П. С. Попова практически не приводится [70]. Архив капитула
орденов содержал списки кавалеров различных орденов, в некоторых
случаях с биографическими данными и доказательствами дворянского
происхождения; но, к сожалению, до наших дней сохранилась лишь
малая часть эти дел, и все, упоминаемые в них носители фамилии Попов – не имеют отношения к интересующему нас П. С. Попову [1], [2],
[3], [4]. В газете «Русский инвалид», в официальной её части, лишь
кратко упоминается о выбытии П. С. Попова из списков военных чинов
в связи с его смертью [67]. В газете «Восточные известия» опубликованы некролог и эпитафия П. С. Попову [33, с. 1].
2
Еженедельная газета, издававшаяся в г. Астрахани учителем местной
гимназии И. А. фон-Вейскгопфеном (в др. вар. Вейскюпфен), с 1813 по
1815/1816 гг., под цензурой директора гимназии Храповицкого (директора Астраханских училищ). Всего вышло 128 номеров газеты. См. подробнее: [22, с. 58], [26, с. 9], [30, с. 4 (56)].
3
В настоящее время сохранилось лишь несколько коллекций этого
журнала: одна годовая подшивка и несколько разрозненных номеров в
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лить свет на происхождение П. С. Попова, однако всё же дал ответ на загадочное появление слова «волжских»: ввиду опечатки,
или по недоразумению наборщика, в некрологе на первой же
странице оказалось напечатано: «Родом он был из Воложких
Дворян»:

Рис. 3. Фрагмент некролога П. С. Попова, опубликованного
в астраханской газете «Восточные известия». 1815 г. [33, с. 1]

Естественно, не имея возможности проверить по другим источникам, А. А. Половцов вынужден был принять ближайшее по
звучанию и имеющее отношение к Астрахани наименование, которым и оказался уже упомянутый нами гидроним «Волга», в
итоге указав в энциклопедической статье: «из Волжских дворян».
Дальнейшее исследование уже не могло обойтись без привлечения архивных источников. В Государственном архиве Саратовской области были просмотрены все дела Саратовского дворянского депутатского собрания, прямо или косвенно касающиеся
рода Поповых. К счастью, в архиве сохранилось дело о дворянском достоинстве рода Поповых [12] с некоторыми сведениями о
П. С. Попове. Помимо этого, в одной из дворянских родословных
книг, за 1810–1813 гг., нам удалось обнаружить сведения о внесении П. С. Попова с сыновьями в дворянские списки Саратовской губернии, согласно поданному им прошению от 1808 г., с
приложенными краткими пояснениями к представленным в списке персоналиям [11, л. 40]. В обоих случаях о П. С. Попове написано «В воинскую службу вступил в Бугский казачий полк арнаутским капитаном (с 1.05.1771), переведён полковым писарем
Астраханской областной библиотеке им. Н. К. Крупской; несколько годовых подшивок в Российской Национальной Библиотеке в СанктПетербурге; и единственная полная коллекция – в библиотеке Казанского университета. Упоминаемый А. А. Половцовым номер сохранился
всего в нескольких экземплярах: в Санкт-Петербурге и в Казани.
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(с 15.09.1781), произведён прапорщиком (с 15.11.1787), полковым
квартирмистром (с 15.01.1788) <…> Именуется из Вологских
дворян…»:

Рис. 4. Фрагмент документа (1808 г.) со сведениями о происхождении
П. С. Попова из фондов Государственного архива Саратовской области

Рис. 5. Фрагмент документа (1813 г.) со сведениями о происхождении
П. С. Попова из фондов Государственного архива Саратовской области

Ради соблюдения чистоты исследования, аналогичные документы были проработаны в Государственном архиве Астраханской области1 (фонд Астраханского дворянского депутатского
собрания) [6, л. 8 об.-9] и Российском Государственном историческом архиве (фонд Департамента Герольдии Правительствующего Сената) [5, л. 4 об., 17 об.]. Результат оказался абсолютно
идентичным. В документах этих архивов обнаружена та же фраза: «из Вологских дворян». Таким образом, мы имеем дело с простой ошибкой прочтения рукописного текста. Либо автор некролога, используя при составлении краткой биографии покойного
его послужной список, изменил слово «Вологских» на «Воложских», а наборщик по ошибке пропустил одну литеру, либо же
наборщик, имея под рукой опять-таки рукописный текст некролога – принял стоящие рядом литеры «гс» – за литеру «ж». Итак,
одна орфографическая ошибка повлекла за собой другую, в результате чего в фундаментальном справочнике появился никогда
не существовавший в действительности термин. Курьёз заключа1

Нужно отметить, что в этом архиве документов по роду Поповых сохранилось несколько больше, чем в Саратовском, что, вероятно, объясняется местом службы и проживания членов семьи в начале XIX в.
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ется в том, что потомки П. С. Попова впоследствии осели именно
на Волге и были внесены в дворянские родословные книги Астраханской и Саратовской губерний. Род этот дал многих блестящих офицеров Астраханскому казачьему войску и нескольких
уездных предводителей Саратовскому дворянству1.
Однако снова вернемся к послужному списку и портрету
П. С. Попова. Как наконец нам удалось определить, он явился
уроженцем Валахии (Влахии), жителей которой европейцы называли валахами, влахами или волохами2, поэтому, говоря о своём
дворянском достоинстве, он просто сообщает: из Вологских (Волохских) дворян. Да и лицо на портрете имеет явно выраженные
черты, присущие жителям Южной Европы и Балкан. Таким образом, логичным оказывается и выбор места службы в Бугском казачьем полку, а происхождение из Вологского (Волохского) дворянства вполне исчерпывающе объясняет столь долгий период
пребывания в нижних чинах. Кроме того, первая воинская должность П. С. Попова: «арнаутский капитан» – в данном сочетании
может означать именно начальника (из благородного сословия)
над командой добровольцев христианского происхождения, но не
русского подданства, вступивших под русские знамёна.
Другой, не менее интересный вопрос, о котором косвенно (но
в «обратной» последовательности) уже упоминалось: что могло
привести офицера из Бугского казачьего полка – в Астраханский?
Тут, учитывая временной период, участие П. С. Попова во взятии
Очакова – резонно предположить, что не обошлось без вмеша1

Эта информация, вероятно, должна была быть известна и А. А. Половцову, психологически послужив лишним доводом в пользу выбора злополучного топонима «волжских».
2
Видный советский историк-славист В. Д. Королюк на основе анализа
древнерусских, византийских и венгерских летописей выводил первоначальное романское происхождение влахов (волохов). Впоследствии, в
средние века, уже частично смешавшись с потомками древних даков,
славянами и прочими соседями, они продолжали именовать свои территории Землёй Римской (Цара Руманянска), а самих себя римлянами (румыни, румунис). На языках соседних славян (болгарском, сербском,
хорватском, и т. д.) прозвище валахи (влахи, лахи) как раз и означало –
латынцы, а их земли соответственно назывались Валахией (Влахией).
См. подробнее: [28, с. 23], [53, с. 45–46], [54, с. 6], [91, с. 168–201 и др.].
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тельства государственного гения и одного из сподвижников Императрицы Екатерины II, фельдмаршала князя Г. А. Потёмкина.
И в самом деле, таковое участие, хотя, возможно, и не напрямую,
имело место. Кроме того, ответ на этот вопрос, обнаруженный
простым сопоставлением послужных списков двух командиров
Астраханского казачьего полка, дополнительно подтвердился
текстами уже упомянутого некролога в Восточных известиях:
«…служил в Бугском Козачьем полку под командою Полковника
(что после был Астраханским Гражданским Губернатором и Комендантом) Скаржинского», а также аттестата, выданного
П. С. Попову около 1792 г. самим П. М. Скаржинским: «…по повелению покойнаго Его Светлости Высокоповелительного господина генерал-фельдмаршала князя Григорья Александровича Потемкина-Таврического переведен из Бугскаго казачьего в Астраханский казачей полк» [12, л. 4]. Действительно, Пётр Михайлович Скаржинский командовал Вторым Бугским казачьим полком
с 1785 по 1790 гг. [78], участвовал с ним в Русско-Турецкой войне и взятии Очакова, а 5 февраля 1790 г. был произведён
Г. А. Потемкиным в чин бригадира и переведён на должность
Астраханского обер-коменданта, с поручением в его ведение Астраханского казачьего полка. Как мы знаем из послужного списка
П. С. Попова, он получил чин капитана 10 февраля 1790 г.1, а затем также сразу был переведён в Астраханский казачий полк, повидимому,
как
один
из
ближайших
соратников
П. М. Скаржинского. В этом же году, уже от Астраханского казачьего полка, П. С. Попов снова был командирован к театру военных действий с турками, где отличился при взятии Измаила.
Впоследствии, 11 марта 1792 г. П. М. Скаржинский был назначен
правителем Кавказского наместничества2, а на должность командира Астраханского казачьего полка вскоре официально был определён П. С. Попов3.
1

Почти одновременно с получением бригадирского чина П. М. Скаржинским.
2
Иногда в связи с этим имеет место употребление условного на тот момент термина «Астраханский губернатор».
3
После ухода 5 февраля 1790 г. в отставку бывшего командира Астраханского казачьего полка полковника Г. В. Персидского, полку не был
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Таким образом, все несоответствия и неопределённости, возникшие в биографической статье в результате опечатки, оказались вполне логично разрешёнными.
В заключение этого небольшого исследования приведём для
справки биографические сведения о П. С. Попове и его потомках,
собранные нами на текущий момент:
Краткая биография П. С. Попова
Попов Павел Семёнович, род. ок.1757 г. (Валахия), ум.
14.05.1815 г. (Российская Империя, г. Астрахань).
Происхождение: из Валахских (Вологских, Волохских, Воложских) дворян; сведений о роде и родителях не выявлено1.
В воинскую службу вступил в Бугский казачий полк арнаутским капитаном (с 01.05.1771); переведён полковым писарем
(с 15.09.1781); произведён прапорщиком (с 15.11.1787)2; полковым квартирмистром (с 15.01.1788). Неоднократно командировался в Польшу, Валахию и Молдавию для приглашения охотников на службу в Бугском казачьем полку. Произведён капитаном
(с 10.02.1790) и переведён в Астраханский казачий полк; опреде-

назначен командир, а лишь П. М. Скаржинскому было вменено заведование делами полка в виде дополнительной обязанности. По-видимому,
именно П. С. Попов, в бытность П. М. Скаржинского в должности Астраханского обер-коменданта, исполнял часть командирских функций.
Официально же он считался лишь старшим офицером полка до тех пор,
пока с П. М. Скаржинского не были сняты обязанности по заведыванию
полком. И только 7 июня 1792 г. определением Военной Коллегии
П. С. Попов был официально назначен на должность командира Астраханского казачьего полка, приступив к её исправлению с июля 1792 г.,
по возвращении из Петербурга.
1
В опубликованных трудах по истории Молдавского, Бессарабского,
Румынского дворянства сведений об интересующем нас роде Поповых
(как в основном написании, так и в любых возможных транскрипциях)
нами пока не выявлено. См.: [17], [18], [44], [63] и др.
2
В 1786 г. Бугский казачий полк получил значительное пополнение
людьми и был разделён на два конных полка, в результате чего, повидимому, появились новые вакансии.
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лён командиром Астраханского казачьего полка (с 7.06.1792)1;
произведён секунд-майором (с 31.12.1792)2 [72, с. 405], [73,
с. 427]; произведён майором (с 30.06.1798); пожалован подполковником (с 25.04.1799) [40, с. 113]; произведён полковником
(с 29.04.1800)3 [41, с. 120]; генерал-майором (с 11.03.1801)1; на-

1

Сам П. С. Попов во всех послужных списках приводил дату принятия
командирской должности – теми же числами, но двумя годами раньше:
от 7 июня 1790 г. Вероятно, при этом он имел в виду не реальные даты,
а лишь общий стаж службы на командирских должностях, учитывая
свою льготу («преимущество уменьшения трёх лет из срочного времени», впоследствии – старшинство), полученную в награду от Императрицы за отличие при взятии Измаила; разница же в два, а не в три, положенных по льготе года, обусловлена, видимо, тем, что до 1790 г.
П. С. Попов служил в другом войске, поэтому не мог указать более раннюю дату.
2
Здесь, аналогично ситуации с датой вступления в должность командира Астраханского казачьего полка, П. С. Попов во всех послужных списках указывал дату производства также с вычетом двух лет: 31 декабря
1790 г. (см. предыдущую сноску). Впрочем, о том, что в 1792 г.
П. С. Попов всё ещё находился в чине капитана, существует несколько
документов, способных свидетельствовать в пользу нашей гипотезы:
а) в особом листе (со сведениями о награждении этой самой льготой),
выданном А. В. Суворовым по Указу ЕИВ Екатерины Алексеевны и
датированным 27 апреля 1792 г., П. С. Попов назван капитаном;
б) непосредственный начальник П. С. Попова, П. М. Скаржинский, в
аттестате, составленном им около мая–июня 1792 г., также называет
П. С. Попова капитаном; в) полковник И. А. Бирюков в своей «Истории
Астраханского казачьего войска» [24] приводит сведения о том, что генерал-аншеф Салтыков в своём предложении Государственной Военной
Коллегии о назначении на должность командира Астраханского казачьего полка после П. М. Скаржинского в 1792 г. выдвинул кандидатуру
капитана П. С. Попова ([24, с. 131]; хотя в другом месте этот же источник путается и пишет, что в должность командира полка П. С. Попов
вступил в 1792 г. вообще будучи в звании майора [24, с. 52], что уже
наверняка является ошибкой).
3
Однако в своем послужном списке П. С. Попов почему-то указывал
другую дату – 25 февраля 1801 г., вероятно, путая дату производства с
датой получения сведений о нём, поскольку этим же числом датируется
и получение Высочайшего разрешения о принятии в Российское под-
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значен Начальствующим Астраханским казачьим войском и присоединёнными к нему командами и кордоном2.
Участие в Русско-Турецкой войне 1787–1791 гг.: командовал
арнаутской командой, много раз успешно руководил партиями по
доставке «языков». В 1788 и 1789 гг. отличился в делах под Очаковым (где неоднократно принимал участие в сражениях и вылазках, был ранен саблей в лицо, а при штурме крепости получил
рану в бок) и под Бендерами (где участвовал во многих подъездах
и сражениях). В 1790 г., уже от Астраханского казачьего полка,
снова был командирован курьером к театру военных действий,
где, находясь под командой бригадира и атамана Матвея Платова, по собственной инициативе, вызвавшись охотником, участвовал и проявил отличие при взятии крепости Измаил (при этом
был ранен картечью в левую ногу).
Высочайшими рескриптами от 24 января и 29 апреля 1799 г.
П. С. Попову, помимо командования Астраханским казачьим
полком, предписывалось содержать под своим начальством кордонную стражу от Астрахани по Каспийскому морю до устья
Урала. На этих должностях П. С. Попов всячески старался восполнить для России пробел, образовавшийся в 1771 г. в результате ухода большой части калмык в Китай. Его переговоры с представителями киргизской знати, а также ряд поданных на Высочайшее имя прошений имели свои плоды: сначала от Императора
Павла было получено Высочайшее разрешение от 25 февраля
данство ногайской орды Ислемеса Курманкажиева, полученное в ответ
на донесение П. С. Попова [12, л. 21].
1
Письмо П. С. Попову от генерал-лейтенанта К. Ф. Кнорринга с уведомлением об этом известии датировано 7 апреля 1801 г.; получено адресатом 9 апреля 1801 г. [12, л. 22–23 об.].
2
Информация на 1808 г.; точная дата неизвестна. Согласно официальной версии, Астраханский казачий полк был преобразован в войско
дважды: в первый раз в 1776 г. (затем, в 1799 г. – снова в полк), и во
второй раз в 1817 г. (уже после смерти П. С. Попова, хотя Высочайшее
соизволение на таковое преобразование было объявлено ещё в 1813 г.
[29, с. 1]), однако, как мы можем видеть, наименование «Астраханское
казачье войско» имело употребление и в период официального пребывания в статусе полка. Аналогичная путаница встречается и в Высочайших приказах того времени, см. например: [41, с. 120].
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1801 г. на принятие в Российское подданство киргиз-кайсацкой
орды ногайского рода старшины Ислемеса Курманкажиева со ста
душами и разрешение ему по его желанию жительствовать при
реке Волге; затем, от 5 (9) апреля 1801 г. было получено Высочайшее повеление о дозволении киргиз-кайсацкой орде «хана Букея салтан Нурали ханова сына» с подвластным ему народом
прийти в Российское подданство и расселиться между Волгой и
Уралом, об определении к ним ста человек казаков Астраханского казачьего полка, и о препоручении его со всем подвластным
ему народом П. С. Попову. Хана Букея в знак своего расположения Император Павел удостоил золотой медалью со своим портретом, носимой на шее на черной ленте, а П. С. Попова в знак
награждения за «выведение из-за Урала в Российское подданство
7000 кибиток киргиз-кайсаков»1 произвёл в чин генерал-майора.
Однако, эта деятельность имела и неприятные последствия: в
1803 г., по ходатайству инспектировавшего Астраханскую кордонную стражу генерал-майора И. И. Завалишина2, против
П. С. Попова было возбуждено следствие по обвинению его в
1

В дальнейшем, впрочем, большая часть этих переселенцев перекочевала обратно за Урал; эти перемещения с одной стороны на другую продолжались до 1812 года, пока общим собранием в Малой орде киргизы
не разделились на две партии, избравшие себе двух ханов: одни подчинилась султану Букею и стали кочевать в междуречье Урала и Волги,
другие – султану Ширгазы Айшуаку и стали кочевать по реке СырДарье.
2
С которым у П. С. Попова существовали давние конфликты по многим
вопросам киргиз-кайсацкой политики, и которого, по всей видимости,
недолюбливали и сами киргизы: в фондах Российского государственного исторического архива сохранилось письмо, переданное в 1800 г. Российскому Императору по просьбе хана Меньшой орды Букея Нурали,
имеющее, среди прочего, такие строки: «Помянутый генерал-майор Попов, находившийся при нем (хане Букее (прим. – Аст.)) главным приставом – любимый всем народом, от сей должности сменён, на место же
его поступившей генерал Завалишин, при первой с ним султаном (Букеем (прим. – Аст.)) встрече зделал отвод народу его для кочевья земли
мерою каждому по числу душ, что Высочайшим указом было утверждено. Сие обстоятельство возбудило в киргисцах отвращение и заставило думать, что их хотят обратить в неволю» [85, л. 13 об.–14].
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различных служебных проступках, превышении служебных полномочий, и пр. Следствие, на время которого П. С. Попов был
отстранён от командования полком и заключён под домашний
арест, длилось до осени 1808 г. Результаты его грозили быть для
Павла Семёновича самыми неблагоприятными, вплоть до разжалования в рядовые и вечной службы в Сибирских гарнизонах.
Однако Император Александр Павлович, Высочайшей конфирмацией на доклад по этому поводу Генерал-аудиториата, ответил:
«вменяется в наказание долговременная бытность его под судом
и содержание под арестом; сверх того взыскать с него не законно
выданное двум пятидесятникам жалованье и следующие казакам
57 руб. 63 ½ коп.; а положенное с него Государственною военною
коллегиею взыскание суммы, отпущенной на фуражное продовольствие сложить», повелел вернуть П. С. Попова к командованию полком и возвратить ему саблю, отобранную на время следствия1.
В 1808 г. П. С. Попов подал прошение о внесении себя с
детьми в III часть Дворянской Родословной Книги (ДРК) Саратовской губернии. Решение о внесении рода Поповых в ДРК было принято 23 декабря 1811 г. Определением Саратовского дворянского депутатского собрания. Однако Указом Правительствующего Сената по Департаменту Герольдии, ввиду неполного
набора метрических свидетельств на детей П. С. Попова, это Определение первоначально было утверждено лишь в отношении
самого просителя и его сыновей Василия и Егора, с тем, чтобы
род их был перенесён во II часть ДРК, по остальным же, показанным в родословной росписи детям (сыновьям Пётру и Кириллу,
дочерям Анне, Олимпиаде и Надежде) в утверждении было отказано до представления официальных документов об их законном
происхождении.
1

Предписание Главнокомандующего на Кавказе генерал-фельдмаршала
графа И. В. Гудовича № 2405 от 10.11.1808 г. астраханскому гражданскому губернатору Л. А. Кожевникову о возвращении генерал-майора
Павла Семёновича Попова к командованию Астраханским казачьим
конным полком с приложением копии Указа Государственной Военной
Коллегии № 30335 от 07.09.1808 г. о прекращении судебного дела в отношении генерал-майора Павла Попова [86, л. 5–7].
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Рис. 6. Факсимиле П. С. Попова (1808 г.)
из фондов Государственного архива Саратовской области
[12, л. 24 об.–25]

Рис. 7. Факсимиле П. С. Попова (1809 г.)
из фондов Государственного архива Астраханской области
[86, л. 58]

Рис. 8. Факсимиле П. С. Попова (1809 г.)
из фондов Государственного архива Астраханской области
[86, л. 59 об.]

В 1810 г. П. С. Попов выдвигал проект по возвращению из-за
Урала более 5000 кибиток, бежавших туда из числа перешедших
в Российское подданство с Султаном Букеем, а также о приглашении оттуда до 12000 кибиток, которых со временем можно будет употребить на службу [38, с. 6]. Проект этот, однако, развития не получил, и после рассмотрения его Оренбургским военным губернатором был раскритикован по многим пунктам.
В связи с началом Отечественной войны П. С. Попов принял
участие в собрании Камышинского и Царицынского дворянства в
июле 1812 г. по поводу пожертвований на ополчение; был избран
ответственным за сбор ополчения от Камышинского округа
(1812) [80, с. 38].
В 1814 г. П. С. Попов явился одним из особых жертвователей
средств от дворянства Царицынского уезда Саратовской губер-
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нии (совместно с генерал-майором графом Дмитрием Зубовым,
коллежским советником Михаилом Скибиневским и его сыном
майором Святославом Скибиневским1 они собрали сумму в 2223
рубля) на «выбитие медали и сооружение памятника Императору
Александру I» [80, с. 83].
В апреле 1815 г. Павел Семёнович Попов тяжело заболел, но
до последнего дня продолжал исполнять свои обязанности командира полка.2 Умер он 14 мая 1815 г. в 4 часа дня, за день до
этого передав всё командование полком войсковому старшине
В. Ф. Скворцову [24, с. 134].
9 мая 1816 г. род Поповых был пожалован Высочайше утверждённым дворянским гербом. Его блазон (геральдическое описание герба) гласит: «Щит пересечён. Верхнее поле рассечено на
лазуревое и червлёное поля, на них накрест серебряная сабля
острием вверх и булава. В нижнем серебряном поле крепость, в
её воротах золотой лев вправо на задних лапах с пикой, по сторонам из нижних углов щита выходят по червлёному пламенному
лучу. Над щитом дворянский коронованный шлем с двумя страусовыми перьями, в середине встающий золотой лев с червлёным
языком и с изогнутым мечом в правой лапе. Намёт: червлёный и
лазуревый, подложенный золотом» [25].
Имущественное положение П. С. Попова, согласно его послужному списку на 1808 год, было следующим3: 349 душ мужского пола благоприобретённых крестьян (великороссов и малороссов) в с. Отраде и дер. Бекетовке (Хохловка тож), Царицын-

1

Предводитель дворянства объединенных Камышинского и Царицынского уездов Саратовской губернии с 1816 по 1821 и с 1828 по 1831 гг.;
губернский предводитель дворянства Саратовской губернии с 1831 по
1839 гг. [20], [21].
2
Из всех опубликованных источников о П. С. Попове лишь у И. А. Бирюкова [24, с. 134] и С. В. Волкова [27, с. 336] упоминается, что он вернулся к командованию полком по завершении следствия 1803–1808 гг.
3
Впоследствии было разделено между наследниками П. С. Попова. См.
например: [10, л. 3, 14 об.–15, 28 об.–29, 38 об.–39, 48 об.–49], [49,
с. 791, 795] и др.
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ской округи Саратовской губернии1, купленных им в 1801 г.
у статской советницы Смирновой [16: л. 307, 718, 743]; а кроме
того 8 душ м. п. и 4 души ж. п. дворовых людей, и деревянный
дом с виноградным садом в Астраханской губернии, доставшиеся
в приданое за супругой. Согласно другому источнику, за ним
также числилось 16003 десятины земли по берегам р. Волги в
Царицынском уезде Саратовской губернии, купленных около
1800 г. у генерал-майора В. С. Попова2 [48, с. 17–18].
В течение своей службы П. С. Попов удостоился следующих
наград:
- аттестат об отличии, проявленном во время штурма крепости
Измаил, выданный бригадиром и войсковым атаманом Екатеринославского казачьего войска М. И. Платовым [12, л. 3];
- особый аттестат о службе и участии в штурме Измаиловской
крепости, выданный генерал-поручиком и кавалером А. Н. Самойловым;
- особый лист о военных заслугах, выданный генерал-аншефом
графом А. В. Суворовым-Рымникским (от 27.04.1792 г. [12, л. 5];
дан по Высочайшему Указу ЕИВ Екатерины Алексеевны с пожалованием преимущества убавления трёх лет из срочного времени
и получения Военного Ордена3);
- аттестат о службе и военных заслугах, выданный бригадиром
П. М. Скаржинским (1792 г.) 4 [12, л. 4–4 об.];
1

. Оба селения были основаны в 1750-х гг. Никитой Афанасьевичем Бекетовым (Астраханский губернатор в 1763–1780 гг.). В 1931 г. они вошли в состав г. Сталинграда (совр. Волгоград).
2
Василий Степанович Попов (1743–1822), действительный тайный советник, чиновник особых поручений при Г. А. Потёмкине, секретарь
Императрицы Екатерины II, сенатор при Императоре Павле I, член Государственного совета и т. д. См. подробнее: [37], [92]. Однофамилец
П. С. Попову.
3
Вероятно, впоследствии было заменено награждением, специально
учреждённым Золотым крестом за отменную храбрость при взятии Измаила.
4
Данный аттестат, по-видимому, предшествовал назначению П. С. Попова командиром Астраханского казачьего полка и являлся одним из
рекомендательных документов для его утверждения на эту должность.

80

Нижне-Волжский исторический сборник ЦГО / № 12 (2019)

- Золотой знак за отличие, оказанное при взятии города-крепости
Измаила (Всемилостивейше пожалован от 21.02.1796 г.);
- звание Кавалера Державного Ордена Св. Иоанна Иерусалимского, за усердную и ревностную службу (Всемилостивейше пожалован от 24.03.1800 г.);
- чин генерал-майора за отличное усердие и расторопность, оказанную в усмирении киргиз-кайсаков1 (Всемилостивейше пожалован от 11.03.1801 г.) [42, с. 60]
Краткая поколенная роспись
известных представителей рода Поповых2
(римскими цифрами указан номер колена;
арабскими цифрами – порядковый номер в росписи,
в скобках – номер родителя)

I.
1.

Попов Семён. Валахский дворянин.
II.

2 (1).

Попов Павел Семёнович (ок. 1757– 14.05.1815), генералмайор, командир Астраханского казачьего полка
(1792–1815);
Ж.: (рожд. Фёдорова) Варвара Васильевна (ок. 1762 –
мжд. 1808/1814), дочь астраханского священника [12, л.
24 об.];

В нём уже упомянут аттестат, выданный А. В. Суворовым, но ещё не
говорится о командирской должности, таким образом, он может быть
датирован ориентировочно маем-июнем 1792 г.
1
В письме генерал-лейтенанта Кнорринга приводится несколько отличная формулировка: «в награждение за усердие и успешное поведение в
усмирении киргиз-кайсацких народов» [12, л. 22 об.].
2
Специально изучением генеалогии этого рода автор не занимался, но
счёл уместным свести в единую роспись те сведения, которые оказались
собранными им в ходе работы над биографиями П. С. и Е. П. Поповых,
в надежде, что это может быть востребовано будущими поколениями
исследователей.
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III.
3 (2).

4 (2).
5 (2).

6 (2).
7 (2).

8 (2).
9 (2).

Попов Пётр Павлович (ок. 1783 – мжд. 1808/1814), подпоручик Астраханского казачьего полка [11, л. 40], [12];
Ж.: (рожд. Минаева) Надежда Ивановна, дочь оператора
Астраханской врачебной управы;
Попов Кирилл Павлович (род. ок. 1792), хорунжий Астраханского казачьего войска (с 1812 г.) [12];
Попов Егор Павлович (ок. 1793 (г. Астрахань) – до 1835),
есаул Астраханского казачьего полка, был в походе в Грузии (1813), в Заграничном походе (1814–1815; дошёл до
Парижа, где был награждён Орденом Почётного легиона
(от 17.10.1815) лично ЕВ Королём Французским), уездный предводитель дворянства Камышинского и Царицынского уездов Саратовской губернии с 1825 по 1828 гг.
[12], [13], [19];
Ж.: (?), дочь генерал-майора [19];
Попова Анна Павловна (род. ок. 1798) [12];
Попов Василий Павлович (ок. 1800 – до 1857), подполковник Астраханского казачьего войска (с 1839 г.), командующий 13-й конно-артиллерийской полубатареей
(1844) [12];
Ж.: (рожд. ?) Мария Никитична, дочь надв. советника [12];
Попова Олимпиада Павловна (род. ок. 1802/1803)1 [12];
Попова Надежда Павловна (род. ок. 1803/1804) [12];
IV.

10 (5). Попов Павел Егорович (8.11.1819 – до 1845), штабсротмистр [12], [13], [19];

1

Вероятно, замужем за майором Алексеем Петровичем Персидским
(27.09.1784–22.01.1842), в таком случае более точные даты её жизни:
19.07.1803–08.02.1844; дети: Павел Алексеевич Персидский, Мария
Алексеевна Персидская (01.05.1827–04.11.1848), Анна Алексеевна Персидская (замужем за есаулом Александром Андреевичем Перфиловым)
[87, с. 735], [88, л. 1–4], [90, с. 90–91].
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11 (5).

12 (5).
13 (5).

14 (5)
15 (7).
16 (7).
17 (7).
18 (7).
19 (7).

Ж.: (рожд. Лятошинская) Александра Фёдоровна, дочь
коллежского асессора и кавалера Фёдора Давыдовича Лятошинского [12];
Попов Владимир Егорович (10.07.1820 – псл. 1883), поручик, участник Крымской войны 1853–1856 гг., уездный
предводитель дворянства Камышинского и Царицынского
уездов Саратовской губернии с 1858 по 1860 и с 1864 по
1866 гг. [12], [13], [19], [21];
Ж.(1): (рожд. ?) Елизавета Михайловна, землевладелец
Царицынского уезда Саратовской губ. (1867) [89];
Ж.(2): (рожд. Фламм) Доротея Яковлевна (род. ок. 1851),
дочь надворного советника Якова Ивановича Фламм
(г. Харьков) [12];
Попова Софья Егоровна (род. ок. 1823) [13], [19];
Попов Валериан Егорович (род. 7.05.1824), губернский
секретарь [12], [13], [19];
Ж.: (рожд. ?) Елеонора Петровна [14];
Попов Николай Егорович (род. 20.02.1827) [12], [13], [19];
Попов Николай Васильевич, есаул [12], [89];
Ж.: (?)1;
Попов Митрофан Васильевич [12];
Попова Екатерина Васильевна [12];
Попова Варвара Васильевна [12];
Попова Надежда Васильевна [12];
V.

20 (10). Попов Егор Павлович [12], [89];
21 (10). Попов Николай Павлович [12], [89];
22 (10). Попов Фёдор Павлович [12], [89];
23 (13). Попова Надежда Валериановна [12];
24 (13). Попова Вера Валериановна [12];
25 (13). Попов Сергей Валерианович (род. 01.10.1863) [14];
26 (14). Попов Юрий Николаевич, землевладелец Царицынского
уезда Саратовской губ. (имение при сл. Бекетовке, Отрадинской вол.) [10];
1

Возможно, Александра Карловна [89, с. 206–207].
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Рис. 9. Родословная схема рода Поповых,
представленная потомками П. С. Попова и приложенная к рапорту
Саратовского дворянского депутатского собрания от 5 сентября 1857 г.
[12, л. 130 об.–131]

В заключение хочется заметить, что, как видно из этого небольшого исследования, основоположник Астраханского и Саратовского дворянского рода Поповых, генерал-майор Павел Семёнович Попов, вопреки сложившейся к тому времени практике –
не получил земли в Нижнем Поволжье по наследству, или вследствие выгодного брака. Он происходил из благородного, но не
обеспеченного рода Валахских дворян, оказался на Волге лишь
благодаря переводу сюда по службе, был женат на дочери местного священника и приобрёл имения исключительно собственными заслугами. Много лет он занимал одну из ключевых должностей в Нижне-Волжском регионе и играл важную роль в его
истории. Благодаря его усердию семья была обеспечена, сыновья
получили образование и были устроены на службу в том же полку, которым много лет командовал он сам. Род Поповых разросся, многочисленные потомки Павла Семёновича так и осели в
Нижнем Поволжье, владели здесь имениями, были внесены в

84

Нижне-Волжский исторический сборник ЦГО / № 12 (2019)

дворянские родословные книги, служили в военной и гражданской службе. Представители нескольких поколений рода Поповых подряд избирались предводителями дворянства Камышинского и Царицынского уездов Саратовской губернии. При этом
удивительно, что такая значимая, как для Нижнего Поволжья, так
и в целом для истории Российского государства и российскоказахских отношений, фигура, да и весь род П. С. Попова, оказались настолько надёжно преданными забвению, что достоверную
и более-менее полноценную информацию об их жизни и некоторых родственных связях автору пришлось в течение многих лет
буквально по крупицам отыскивать во всех возможных архивах и
библиотеках, сопоставлять, перепроверять и сводить воедино.
***
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