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ПРЕДИСЛОВИЕ

В 1773—1775 гг. на юго-востоке Российской империи про
гремела Крестьянская война — антикрепостническое вос
стание, предводительствуемое Емельяном Пугачевым. 
События восстания получили отображение в двух произ
ведениях Пушкина: в монографии «История Пугачева»я 
и повести «Капитанская дочка». Работая над ними, поэт- 
историк стал признанным знатоком «Пугачевщины»; сам 
он в одной из записок к Александру Ивановичу Тургене
ву аттестовал себя — в шутливой, правда, форме — исто
риографом Пугачева Дружеский тон послания к Тур
геневу объясняет эту шутку, но и по самым серьезным 
основаниям за Пушкиным было неоспоримое право на 
звание историографа Пугачевского восстания; с его «Ис
тории Пугачева» собственно и началась научная историо
графия последней Крестьянской войны в России. К соз
данию этой книги Пушкин подошел с арсеналом и навы
ками опытного профессионала, собрал и критически 
изучил массу исторических источников и, опираясь на них, 
мастерски исполнил главную свою задачу, заключавшую
ся в «ясном изложении происшествий, довольно за
путанных» ”, дал впечатляющие картины стихии народно
го движения и отчаянной борьбы повстанцев с войсками

а Переименована при издании в «Историю Пугачевского бунта» 
(СПб., 1834), что было сделано по указанию Николая I — «авгу
стейшего» цензора книги.

6 Записка от 9 сентября 1834 г.— Пушкин А. С. Поли. собр. соч. 
В 17-ти т. Л., 1948, т. 15, с. 190. Далее все цитаты из сочинений 
и писем Пушкина приводятся (кроме особо оговоренных слу
чаев) по этому изданию (Л., 1937—1959. Т. 1—17); при отсылках 
в тексте указываются том (римская цифра) и страница (араб
ская цифра). «История Пугачева» и материалы к ней напечата
ны в двух книгах 9-го тома издания, имеющих валовую нумера
цию страниц (Л., 1938, т. 9, кп. 1, с. 1—488; Л., 1940, т. 9, кп. 2, 
с. 489—950), при ссылках на том 9 номера книг не указываются. 
Ссылки на другие издания сочинений Пушкина сообщаются п 
примечаниях, помещенных в конце книги.

в Из письма Пушкина к поэту И. И. Дмитриеву от 25 апреля 
1835 г. (XVI, 21). О том же писал Пушкин 22 июля 1835 г. к ли
цейскому другу В. Д. Вольховскому (XVI, 42).
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Екатерины II. Характеризуя источники «Истории Пуга
чёва», приемы их изучения и оценки, Пушкин писал: 
«Я прочел со вниманием все, что было напечатано о Пу
гачеве, и сверх того 18 толстых томов in-folio г разных 
рукописей, указов, донесений и проч. Я посетил места, 
где произошли главные события эпохи, мною описанной, 
поверяя мертвые документы словами еще живых, но уже 
Престарелых очевидцев, и вновь поверяя их дряхлеющую 
память историческою критикою» (IX, 389). О кропотли
вой работе Пушкина с источниками свидетельствуют как 
страницы «Истории Пугачева», так в особенности много
численные рукописные заготовки к этой книге: копии и 
конспекты документов в «архивных» тетрадях, записи 
рассказов современников восстания и заметки в дорожной 
записной книжке (IX, 492—551, 617—794). Некоторые из 
этих материалов были использованы поэтом при написа
нии повести «Капитанская дочка».

Среди источников пушкинских произведений о Пуга
чеве особое место принадлежит материалам, собранным в 
поездке, предпринятой поэтом в августе-сентябре 1833 г. 
в Поволжье и Оренбургский край, где он встречался со 
стариками, в том числе и с бывшими пугачевцами, живо 
еще помнившими и Пугачева и его время. Их рассказы, 
отмеченные печатью «истины, неукрашенной и про
стодушной», и «живой современности» повествуемого 
(IX, 112, 390), коренным образом отличались от трактов
ки «Пугачевского бунта» в документах екатерининской 
администрации и в известной поэту отечественной и за
рубежной литературе. Рассказы, предания и песни, услы
шанные и отчасти записанные Пушкиным в поволжских 
селениях, Оренбурге, Уральске, Бердской слободе и ураль
ских казачьих станицах, освещали события восстания и 
фигуру Пугачева с позиции народа. Это помогло Пушки
ну во многом преодолеть официально-казенную оценку 
восстания, отчетливее уяснить его социальный смысл, 
глубже понять незаурядную личность Пугачева — под
линного вожака народного движения, увидеть в его ха
рактере те положительные свойства, которые составляют 
неотъемлемые и типичные черты русского человека из 
простого народа. Такая трактойка образа Пугачева с 
особенной силой и выразительностью/была воплощена в 
повести «Капитанская дочка». В этол* произведении, как

г Фолиант — книга или архивное дело большого формата, разме
ром в лист. !
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и в «Истории Пугачева», Пушкин стоял на позиции исто
ризма, а при освещении событий и в характеристиках 
действующих лиц во многом опирался на реальные факты, 
документы и предания, органично и в образной передаче 
введя их в ткань художественного повествования.

Отмечая драгоценные свойства воспоминаний очевид
цев восстания, Пушкин в то же время считал возможным 
использовать такие показания лишь после тщательного 
установления их реальной истинности. В статье «Об 
„Истории Пугачевского бунта“» он писал: «Что касается 
до преданий, то если иные, с одной стороны, драгоценны 
и незаменимы, то, с другой, я по опыту знаю, сколь много 
требуют они строгой поверки и осмотрительности» (IX, 
390). Поиски истины, выявление достоверности свиде
тельств о прошлом шли путем критического сопоставле
ния источников, сличения воспоминаний очевидцев и 
показаний «мертвых документов» (IX, 385, 389, 390). 
Иными словами, поэт применил в своем исследовании ме
тод внутренней критики исторических источников, прочно 
утвердившийся ныне в практике и теории источникове
дения.

К оценке своей «Истории Пугачева» Пушкин подошел 
как взыскательный исследователь, отметив, что книга 
эта — плод добросовестного двухлетнего труда, но в то 
же время указывал и на ее несовершенства. Последние, 
судя по высказываниям поэта, выражались главным об
разом в том, что ему не удалось с необходимой полнотой 
осветить отдельные события Пугачевского движения из-за 
недоступности важнейших документальных источников 
(прежде всего протоколов следственных показаний Пуга
чева и его ближайших соратников), находившихся со 
времени восстания на секретном хранении в государствен
ном архиве д. Кроме того, в предвидении вероятных цен
зорских замечаний Николая I Пушкин вынужден был 
ограничивать себя в освещении ряда политически острых 
вопросов кануна Пугачевского движения, самого его хода 
и непосредственных результатов (причины массовых вы
ступлений крестьянства в поддержку Пугачева; социаль
ные противоречия между простым народом и дворянством, 
с особой непримиримостью и обнаженностью выявившие
ся в дни «Пугачевщины»; продиктованная восстанием пе-
д Предисловие к «Истории Пугачева», «Замечания о бунте», пись

мо к А. X. Бенкендорфу от 26 января 1835 г. (IX, 1, 374; XVI, 
7—8). Речь идет о Государственном санкт-петербургском архиве 
старых дел.
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обходимость преобразований в общественном строе и го
сударственном управлении — проблемы, актуально со
звучные и обстановке николаевской эпохи). Не затронув 
этих вопросов в книге, Пумгкип свои наблюдения и суж
дения по ним изложил в рукописных «Замечаниях о бун
те» (IX, 371—376), посланных Николаю I 26 января 
1835 г. вместе с экземпляром «Истории Пугачевского бун
та», вышедшей в свет в середине декабря 1834 г.

В 1969 г. была издана научная монография об архив
ных разысканиях Пушкина, связанных с собиранием и 
изучением документальных источников для «Истории 
Пугачева» и «Капитанской дочки» е. В последующие годы 
работа над этой темой была продолжена, в результате 
чего и появилась книга, предлагаемая вниманию читате
ля. В ней рассказывается о лицах, событиях и докумен
тах Пугачевской эпопеи, упоминаемых в пушкинских 
произведениях и в подготовительных материалах к ним; 
речь идет также и о лицах, с которыми беседовал Пушкин 
во время путешествия в Оренбургский край. В очерках, 
вошедших в книгу, использованы документы, выявлен
ные в фондах Центрального государственного архива 
древних актов (ЦГАДА), Центрального государственного 
военно-исторического архива (ЦГВИА), Центрального 
государственного архива Башкирской АССР (ЦГА 
БАССР) и Государственного архива Оренбургской обла
сти (ГАОО), а также в Отделе рукописей Государствен
ной библиотеки СССР им. В. И. Ленина. Новые архивные 
источники содержат сведения, которые дополняют, а по
рой и уточняют сообщения Пушкина о деятелях и собы
тиях Пугачевского движения.

Нашли в книге отражение и впечатления от поездок 
но памятным местам Крестьянской войны: в Оренбург, 
Бердскую слободу, бывшие приуральские крепости Тати
щеву, Нижне-Озерную, Рассыпную, в Уральск, где осе
нью 1833 г. побывал Пушкин. Спутником автора в боль
шинстве этих поездок был замечательный знаток архео
логии и истории Южного Урала научный сотрудник 
Оренбургского краеведческого музея Сергей Александро
вич Попов, которому выражается глубокая благодарность 
за увлекательные рассказы о памятниках пугачевского 
времени и об оренбургских собеседниках Пушкина, а осо
бенно за указания на документы Оренбургского архива по

е Овчинников Р. В. Пушкин в работе над архивными документа
ми. («История Пугачева»). Л., 1969.
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теме книги. С большой признательностью вспоминает ав
тор своих коллег и товарищей, оказавших помощь и со
действие в подготовке и издании книги, пушкинистов 
Н. Н. Петрунину (Ленинград) и Н. Я. Эйдельмана (Мос
ква), историков А. А. Преображенского (Москва), 
А. И. Белого (Уральск), И. М. Гвоздикову«(Уфа).

В текст второго издания книги введены новые свиде
тельства из недавно выявленных в Оренбургском архиве 
документов, которые позволили дополнить и уточнить био
графические данные о собеседниках Пушкина и персо
нажах его произведений на пугачевскую тему.



Глава I

«В ГРУБЫХ,
НО СИЛЬНЫХ ВЫРАЖЕНИЯХ...»

Слова, вынесенные в заглавие, взяты из того места главы 
«Пугачевщина» повести «Капитанская дочка», где Пуш
кин рассказывает о пугачевском указе, который был ото
бран у башкира-повстанца, схваченного у степ Белогор
ской крепости. Комендант крепости, капитан Иван 
Кузьмич Миронов, созвав офицеров, прочел «воззвание 
Пугачева, писанное каким-нибудь полуграмотным казаком. 
Разбойник объявлял о своем намерении немедленно идти 
на нашу крепость; приглашал казаков и солдат в свою 
шайку, а командиров увещевал не сопротивляться, угро
жая казнию в противном случае. Воззвание написано 
было в грубых, но сильных выражениях и должно было 
произвести опасное впечатление на умы простых людей» 
(VIII, 317).

Передавая содержание пугачевского послания в Бело
горскую крепость, Пушкин опирался на подлинные 
тексты указов предводителя восстания, обнаруженные 
поэтом среди документов Секретной экспедиции Военной 
коллегии, которые были получены им в феврале 1833 г. 
из архива Военного министерства. С большинства указов 
Пушкин снял копии, сохранившиеся в его «архивных» 
тетрадях *. При сопоставлении текстов устанавливается, 
что сконструированное Пушкиным пугачевское воззва
ние в Белогорскую крепость имеет некоторое сходство с 
первыми указами Пугачева, направленными 19 сентября 
1773 г. к гарнизону Яицкого городка (так именовался при 
Пугачеве будущий Уральск) и 20 сентября к атаману, 
старшинам и казакам Илецкого городка (IX, 684—685, 
681). Но все-таки ближе всего «белогорское» воззвание 
по содержанию и стилю к именному указу Пугачева, 
посланному 5 ноября 1773 г. в Оренбург, где самозван
ный «император Петр III», обращаясь к губернатору 
И. А. Рейнсдорпу, чиновникам губернской канцелярии и 
«всякого звания людям», призывал их: «Выдите вы из
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града вон, вынесите знамена и оруяше, приклоните зна
мена и оружие пред великим государем — и за то великий 
государь не прогневался, что вы учинили великую 
пальбу, и в этом великий государь прощает чиновных и 
солдат и казаков и всякого звания людей, а когда вы не 
выдите из града вон, да учините вы великую противность, 
то не будет вам от великого государя прощения; и влас
ти великого создателя нашего избегнуть не можете. 
Никто вас от нашея сильныя руки защитить не может» 
(IX, 686) 2. Следует упомянуть, кстати, еще об одном 
совпадении пушкинского ^повествования с реальной исто
рической ситуацией: указ 5 ноября 1773 г. был составлен 
яицким казаком Иваном Яковлевичем Почиталиным, лю
бимцем Пугачева и первым его секретарем, не весьма, 
правда, твердым в грамоте; и в «Капитанской дочке» 
пугачевское воззвание в Белогорскую крепость написано 
было «каким-нибудь полуграмотным казаком».

Документы повстанческого происхождения, и прежде 
всего воззвания Пугачева, наиболее полно отражающие 
социальные чаяния и требования восставших, не могли 
не привлечь внимания Пушкина. Собирая в 1833—1834 гг. 
материалы для «Истории Пугачева», он внес в свои «ар
хивные» тетради до 20 копий указов Пугачева, предпи
саний его Военной коллегии и писем пугачевцев3. На 
страницах своих произведений Пушкин неоднократно 
упоминал указы Пугачева, отмечая их огромную роль в 
подъеме народа на восстание. Так, например, рассказывая 
в главе VIII «Истории Пугачева» о грандиозном размахе 
повстанческого движения на Правобережье Волги в 
июле-августе 1774 г., Пушкин прямо связывал это с по
всеместным распространением манифестов Пугачева, ко
торыми он «объявил народу вольность, истребление дво
рянского рода, отпущение повинностей и безденежную 
раздачу соли» (IX, 68—69). По условиям времени и цен
зуры Пушкин не мог, разумеется, опубликовать собран
ные им документы повстанческого лагеря; ему удалось 
напечатать в примечаниях к «Истории Пугачева» лишь 
один документ подобного рода — послание Военной кол
легии Пугачева к оренбургскому губернатору И. А. Рейнс- 
дорпу (IX, 104).

Обратимся теперь к тем пугачевским документам, ко
торые вызвали наибольший интерес у Пушкина.

9



«Удивительный образец 
народного красноречия...»

С середины августа 1773 г. в степных хуторах под Яиц- 
ким городком втайне вызревал дерзкий политический за
говор. Беглый донской казак Емельян Иванович Пугачев, 
самозванно присвоивший себе титул и имя «императора 
Петра Третьего», вел с группой единомышленников под
готовку вооруженного выступления в защиту старинных 
казачьих вольностей и привилегий, попранных правитель
ством Екатерины II и старшинской верхушкой Яицкого 
казачьего войска. Обсуждая вопросы, связанные с под
готовкой выступления, Пугачев и радикально настроенные 
казаки рассчитывали в перспективе на поддержку кре
стьянства («черного народа»), участие которого значи
тельно укрепило бы силы восстания, придав ему общую 
антикрепостническую направленность.

Восстание началось 17 сентября. В тот день, находясь 
на Толкачевом хуторе, вблизи Бударииского форпоста, 
Пугачев обнародовал свой первый именной указ, обра
щенный к яицким казакам.

На другой день, в среду 18 сентября, Пугачев с отря
дом из трехсот казаков подошел к Яицкому городку, ос
тановившись в трех верстах от него, за рекой Чаган. 
Комендант городка подполковник И. Д. Симонов выслал 
против пугачевцев премьер-майора С. Л. Наумова, в 
команде которого было до 500 казаков, 270 солдат, с двумя 
единорогамиа и тремя 3-фунтовыми пушками4. В аван
гарде этой команды, как писал Пушкин в «Истории Пу
гачева», шли «двести казаков при капитане Крылове» 6. 
Когда они сблизились с отрядом Пугачева, «к ним вы
ехал навстречу казак, держа над головою возмутительное 
письмо от самозванца. Казаки потребовали, чтоб письмо 
было им прочтено. Крылов тому противился. Произошел 
мятеж, и половина отряда тут же передалась на сторону 
самозванца, и потащила с собою пятьдесят верных каза
ков, ухватя за узды их лошадей. Видя измену в своем от
ряде, Наумов возвратился в город» (IX, 16).

Именной указ Пугачева казакам Яицкого войска от 
17 сентября 1773 г. (по определениям Пушкина, «возму-

8 Единорог — крупнокалиберная пушка с конической казенной 
частью (зарядной каморой).

6 Командир 6-й легкой полевой команды капитан Андрей Прохоро
вич Крылов, отец знаменитого баснописца Ивана Андреевича 
Крылова.
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тительноев письмо» и «первое возмутительное воззва
ние») сохранился до наших дней. Большой лист грубой 
серой бумаги, неровно обрезанный по краям; текст напи
сан старательной и в то же время неуверенной рукой, 
человеком, не вполне овладевшим грамотой и не при
выкшим еще к систематическому каждодневному пись
му,— таким увидел этот уникальный документ Пушкин, 
просматривая бумаги первой книги Секретной экспедиции 
Военной коллегии 5. Текст указа гласил:

«Самодержавнаго императора, нашего великаго госу
даря, Петра Федаровича Всеросийскаго и прочая, и про
чая, и прочая.

Во имянном моем указе изображено Яицкому войску: 
как вы, други мои, прежным царям служили до капли 
своей до крови, дяды и отцы вашы, так и вы по- 
служити за свое отечество мне, великому государю ам- 
ператору Петру Федаравичу. Когда вы устоити за свое 
отечество, и не истечет ваша слава казачья от ныне и до 
веку и у детей ваших. Будити мною, великим государем, 
жалованы: казаки и калмыки и татары. И которые 
мне, государю императорскому величеству Петру Фе[до]- 
ровичю, винныя были, и я, государь Петр Федарович, 
во всех винах прощаю и жаловаю я вас: рякою с вер- 
шын и до усья и землею, и травами, и денежным жало
ваньям, и свиньцом, и порахам, и хлебныим правиянтам.

Я, великий государь амператор, жалую вас, Петр 
Федаравич.

1773 году синтября 17 числа» ®.
Тотчас же по обнаружении этого указа Пушкин снял 

с него копию (IX, 680—681). Она сделана явно наспех, 
карандашом, некоторые слова переданы сокращенно, 
пятью-тремя начальными буквами, а то и одной. Эта 
импульсивная стремительность письма свидетельствует 
о том, что в тот момент Пушкин был в состоянии ажи
тации, в азарте, хорошо известном каждому исследовате
лю, который, натолкнувшись в архиве на редкостный до
кумент, сразу же спешит воспроизвести его в своей тет
ради, чтобы потом снова — и не один раз — возвратиться 
к архивному оригиналу. По цензурным соображениям 
Пушкин не мог привести текст указа в «Истории Пуга
чева», ограничившись лишь кратким упоминанием о нем 
в рассказе о первом приступе Пугачева к Яицкому город
ку. Но зато в непредназначавшихся для печати «Замеча

в Возмутительное, т. е. побуждающее к выступлению, к восстанию.
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пиях о бунте», посланных 26 января 1835 г. к Николаю I 
вместе с экземпляром «Истории Пугачевского бунта», 
Пушкин смог дать емкую и выразительную характеристи
ку пугачевского указа: «Первое возмутительное воззва
ние Пугачева к Яицким казакам есть удивительный обра
зец народного красноречия, хотя и безграмотного. Оно тем 
более подействовало, что объявления, или публикации, 
Рейнсдорпа были писаны столь же вяло, как и правиль
но, длинными обиняками, с глаголами на конце перио
дов» (IX, 371).

Пушкин не получил доступа к протоколам допросов 
Пугачева и его ближайших соратников, а потому и не 
мог знать ни обстоятельств происхождения пугачевского 
указа 17 сентября 1773 г., ни его автора (сам Емельян 
Иванович был, как известно, неграмотен). Материалы 
следствия говорят о том, что Пугачев с конца августа 
1773 г., с первых встреч на Таловом умете с казаками- 
единомышленниками, был озабочен подысканием «пись
менного человека», который сумел бы, руководствуясь 
его советами, составить воззвание к яицким казакам, 
оформив его в виде именного указа от «великого госуда
ря Петра Федоровича». С этой целью он вместе с хозяи
ном Талового умета Степаном Оболяевым (по прозвищу 
Еремина Курица) отправился 27 августа в старообряд
ческий монастырь, находившийся в Мечетной слободе у 
реки Иргиз, объявив ему, что поездка эта предпринята 
им потому, что «казаки в середу г приедут к ним и что- 
нибудь положутд,— так вить это надобно написать, 
а у нас грамотея нет, так я хочю съездить в Верхней 
монастырь и там взять писаря,— так он покуда и станет 
всякия дела писать» 7. Однако поездка в Мечетную слобо
ду, едва не стоившая Пугачеву свободы, окончилась не
удачей: «письменного человека» не нашли, а Оболяев был 
арестован монастырскими старцами.

Две недели спустя Пугачев, укрывавшийся в степном 
лагере у речки Усихи, отправил своих эмиссаров казаков 
Козьму Фофанова и Дмитрия Лысова в Яицкий городок, 
приказав им среди прочих поручений (вербовка новых 
сторонников, изготовление знамен, приобретение парад
ной казачьей одежды для «великого государя») прислать 
к нему «какова ни есть письменного человека», ибо «для

г Ближайшая среда приходилась на 28 августа 1773 г. 
д Положут, т. е. примут какое-то решение относительно выступ

ления и признания Пугачева «Петром Третьим».
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переписывания набело писарь потребой»8. В Яицком 
городке посланцы Пугачева обратились к казаку Якову 
Филатьевичу Почиталину, чтобы он разыскал и отправил 
к «царю», «ежели можно, двоих, а нето одного писаря 
для письма» 9. Были на примете два таких казака-грамо- 
тея, Иван Мирошихин и Иван Герасимов, к которым и 
пошел Почиталин, но один из них был в отъезде, а дру
гой отказался ехать на Усиху, сославшись на занятость 
«должностью» 10. Почиталин вернулся пи с чем. Вечером 
в его дом (служивший местом тайных встреч сторонников 
Пугачева) пришли Козьма Фофанов, Василий Плотников, 
Тимофей Мясников, был тут с Яковом Почиталиным и 
его 19-летний сын Иван. Собравшиеся стали «разсуждать: 
кОво бы послать им из грамотных людей» на Усиху. И тут 
неожиданно для всех Фофанов, обратившись к Якову 
Почиталину, сказал: «Да чсм-де далеко-то ходить, да еще 
искать,— вот у тебя Иванушка — свой грамотей, пошли- 
тка ево». Фофанова поддержали Мясников и Плотников: 
«И впрямь так, чево же де тово лутче. Ну-тка, благосло
вись, с богом, посылай!» Яков Почиталин высказал сом
нение относительно пригодности сына Ивана к должности 
писаря у «великого государя»: «Как-де ево послать? 
Он-де человек молодой, небывалой при таких делах. 
Где-де ему это исправить?» Но казаки возразили на это: 
«Вот-те-ка, пустяки какия! Как не исправит? Вить на 
нем взыскивать государь не будет,— знает, что он в таких 
делах небывалой. А он человек молодой, так лутче по
натореет. А за ето-де, сам ты знаешь, он будет человек, 
и не будет оставлен». В пользу избрания Ивана Почита- 
лина приводился и тот аргумент, что истинная цель его 
поездки на Усиху не получит огласки в Яицком городке 
и уж наверняка не будет известна начальству и.

Яков Почиталин согласился наконец с доводами со
беседников, решил отпустить сына Ивана к «государю», 
подумав, «что и вподлинну за ето государь ево не оста
вит, наградит и зделает человеком». Посылая сына, он 
дал ему «чистое свое родительское благословение» и ве
лел «верно служить государю и все делать, что ни за
ставит, учиться добру и привыкать к делам», а притом 
дал ему «зипун новой зеленой з золотым позументом 
(который было сшил для оного своего сына), бешмет ка- 
наватной подержанной, кушак шелковой хорошей да 
шапку бархатную чорную, приказывая все оное вручить 
государю, чтоб он изволил носить оное на здравие», 
и приказал: «Смотри жа, друг Иванушка, как ты при



дешь пред государя, так поклонись в землю, встань пред 
ним на колени, поцелуй руку, и называй его: „Ваше вели
чество”» 12.

Вечером 15 сентября Иван Почиталин вместе с Мяс
никовым и Плотниковым выехали из Яицкого городка и, 
переночевав в степи, утром другого дня добрались до 
речки Усихи. Следуя по ее берегу, они вскоре подъеха
ли к становищу, где у костра возле ветхой палатки, сто
явшей под высоким осокорем, увидели Ивана Зарубина — 
Чику, Василия Коновалова, Идеркея Баймекова и еще 
трех или четырех знакомых казаков. Приехавших ввели 
в палатку и представили Пугачеву; об Иване Почиталине 
сказано было, что он — верный и знающий грамоту чело
век; а сам он, поклонившись, поднес в дар Пугачеву 
привезенные с собой казачьи одеяния. Пугачев сказал 
ему: «Благодарствую, я тебя не оставлю, и будь ты при 
мне секретарем»,— и пояснил: «Пиши, что я велю». По- 
читалии предупредил: «Я пишу худо». Но Пугачев успо
коил его: «Письма будет мало, и человек-де ты молодой, 
еще выучисся» 13.

Вскоре после полудня на Усиху примчался верховой 
казак Степан Кожевников и поднял тревогу вестью о том, 
что из Яицкого городка выступила розыскная команда, 
которой велено найти и схватить «государя» и его сто
ронников. Пугачев тотчас скомандовал: «Казаки на кони!» 
и, оставив лагерь, бросился со своим отрядом на восток 
к Яику (так до 1775 г. называлась р. Урал), к хутору 
братьев Толкачевых. В пути, обратившись к Зарубину и 
Почиталину, Пугачев сказал: «Што едем мы к Толкаче
вым собирать народ? Ну, как народ сойдетца, а у нас 
письмепиова ничего нету, штоб могли народу объявить»,— 
и распорядился: «Ну-ка, Почиталин, напиши хороше
нечко!» 14. Тут же, прямо в степи, отряд стал на привал, 
а Почиталин, пристроившись на земле, приступил к со
ставлению указа. Никакого предварительного собствен
ного замысла к сочинению такого документа он, конечно, 
не имел. Ни в чем не мудрствуя, он лишь старательно 
и — в меру своего умения — связно изложил те идеи, 
которыми жили мятежные казаки в дни подготовки вос
стания.

Почиталину хорошо были известны предания о льго
тах, предоставленных Яицкому казачьему войску преж
ними царями за службу, в частности предание о грамо
те царя Михаила Федоровича, который пожаловал каза
ков «рекою Яиком с вершины и до устья, и впадающими

14



в нее реками и протоками, рыбными ловлями и звериною 
ловлею, а равно и солью безпошлинно, а также крестом 
и бородою» 15. Присутствуя в доме своего отца на бесе
дах казаков-заговорщиков, Иван Почиталин слышал их 
суждения относительно того, что все они готовы верно 
служить новоявленному «Петру Третьему», если он вос
становит старинные казачьи вольности и привилегии: 
«Мы до последней капли крови верный слуги и охотно 
его принимаем в свое Яицкое войско, лишь только бы 
он нас не покинул; а мы рады ему, великому государю, 
служить» 1в. Эти и другие известные ему положения и 
внес Почиталин в текст указа. Содержание его опреде
лялось, несомненно, и напутствием Пугачева, сказанным 
Почиталину. Указ «велел я написать в такой силе,— вспо
минал при допросе Пугачев,— что государь Петр Третий 
принял царство и жалует реками, морями, лесами, крестом 
и бородою,—ибо сие для яицких казаков было надобно». 
Написав указ, Почиталин прочел его, и он «пондравился 
больно» как Пугачеву, так и казакам, и «все хвалили и 
говорили, што Почиталин гораст больно писать» 17.

К полуночи отряд Пугачева добрался до хутора Тол
качевых, и туда вскоре собралось до сорока казаков с 
соседних хуторов и зимовий. Обратившись к ним, Пуга
чев сказал: «Слушайте, детушки, што будет читать По
читалин, и будьте мне верны и усердны, а я вас буду 
жаловать». После того как Почиталин прочитал указ, 
Пугачев спросил казаков: «Хорошо ль? И вы слышали 
ль?» Все единогласно закричали: «Хорошо, и мы слыша
ли, и служить тебе готовы!» Пугачев вспоминал позднее, 
что при чтении указа «все люди были тогда в великом 
молчании и слушали, как о и приметить мог, весьма при
лежно» 18.

Пушкин с первого взгляда верно понял и оценил силу 
воздействия пугачевского воззвания на яицких казаков. 
Внимание к указу 17 сентября — один из примеров глу
бокого интереса Пушкина к документам повстанческого 
происхождения и к следственным показаниям пугачев
цев — колоритным памятникам, запечатлевшим поэзию 
народного языка и идейные побуждения восставших. 
Интересно совпадение оценок указа 17 сентября у Пуга
чева (ему указ «пондравился больно») и у Пушкина 
(он определил этот указ как «удивительный образец на
родного красноречия»).

Обнародование указа в форпостах и казачьих селениях 
по Яику дало возможность Пугачеву в течение двух дней
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17-18 сентября собрать под свои знамена до 300 каза
ков, с которыми он смело пошел на приступ к Яицкому 
городку. К выступившей оттуда против пугачевцев воин
ской команде Пугачев послал со своим указом казака 
Петра Быкова. Подъехав к авангарду команды, Быков 
передал указ казачьему старшине Ивану Акутину со 
словами: «Вот-де вам указ от государя, прочтите всему 
миру» 19. Но Акутин ответил: «У нас есть государыня, 
которой мы служим; а государь Петр Третий скончался, 
и на свете ево нет», — и, несмотря на требования казаков, 
не стал читать указ, а передал его капитану Крылову 20. 
Стоявший поблизости Яков Почиталин запомнил, что 
Крылов, прочитавши указ про себя и пряча его в карман, 
крикнул казакам: «Пропали вы, войско Яицкое!» 21.

Установлена и последующая судьба первого пугачев
ского указа. Комендант Яицкого городка И. Д. Симонов 
отправил указ в Оренбург губернатору И. А. Рейнсдорпу, 
а тот переслал его 7 октября 1773 г. в Петербург 22, где 
он со времен Екатерины II находился в полном забвении 
наряду со всеми делами о «внутреннем возмущении, 
происшедшим от донского казака Емельки Пугачева», 
преданными «вечному забвению и глубокому молча
нию» 23. Шестьдесят лет спустя, просматривая архивные 
бумаги Секретной экспедиции Военной коллегии, Пушкин 
обнаружил этот уникальный документ первых дней Кре
стьянской войны, вышедший из ставки Пугачева, упомя
нул о нем в своей книге, а в «Замечаниях о бунте» по 
достоинству оценил его выдающееся значение в зарожде
нии повстанческого движения.

В продолжение шести с половиной месяцев, с первых 
дней восстания до битвы у Сакмарского городка 
(1.IV.1774), Иван Почиталин был секретарем при Пуга
чеве, исполнял он эту должность и после того, как был 
назначен думным дьяком' в Государственную военную 
коллегию восставших, учрежденную в ноябре 1773 г. 
в Бердской слободе под Оренбургом. Перу Почиталина 
принадлежат первое воззвание Пугачева и 11 последую
щих его именных указов и манифестов 24, он участвовал 
в составлении и подписал до полутора десятков распоря
жений Военной коллегии25. И речь здесь идет лишь о 
сохранившихся текстах посланий Пугачева и указов его 
Военной коллегии 2в; а Почиталин, как известно по сви
детельствам источников, участвовал в составлении мно
гих других документов повстанческого центра, которые 
не дошли до нас, будучи утрачены и в дни восстания,
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п в последующие годы27. Почиталин безотлучно нахо
дился при Пугачеве в походах к Оренбургу, под Верхне- 
Озерную крепость и к Бузулуку, при взятии прияицких 
крепостей, в битвах под Оренбургом, под Татищевой кре
постью и у Сакмарского городка. Во время одной из 
поездок с Пугачевым в Яицкий городок Почиталин 
женился на дочери казака Семена Головачева. Расходы 
по свадьбе взял на себя Пугачев, он же исполнял роль 
посаженого отца у жениха. А когда сам Емельян Ива
нович вздумал жениться на 17-летней казачке Устинье 
Кузнецовой, то сватами к ее отцу послал Ивана Почита- 
лина с Михаилом и Аксиньей Толкачевыми. На этой 
свадьбе, состоявшейся 1 февраля 1774 г. в Яицком город
ке, Почиталин был в числе почетных гостей со стороны 
жениха — «больших бояр».

В ближайшем окружении Пугачева было немало пре
данных ему людей, прошедших с ним до последней 
черты, до эшафота на Болотной площади. И даже из 
среды этих испытанных в верности соратников Пугачев 
особенно выделил юного Почиталина, одарив его истин
но братской любовью, и, подчеркивая это, ласково звал 
его «Иванушка» или «Ванюшка». Сам Почиталин расска
зывал на следствии, что Пугачев «любил меня потому, что 
[я был] из первых, сначала вступивших в его службу, 
и писал ему о вступлении на царство манифест»28. 
Но, кроме того, были и другие причины, определявшие 
характер отношения Пугачева к молодому казаку,— 
прежде всего незыблемая верность Почиталина. Она вы
держала испытание в крайне драматичной ситуаций для 
Пугачева, в момент смертельной для него опасности; 
ее удалось устранить благодаря Почиталину, который 
решительно отвел роковой удар. Событие это имело место 
в конце февраля 1774 г. Пугачев вместе с Иваном Почи- 
талиным и полковником Дмитрием Лысовым возвращал
ся из Каргалы в Бердскую слободу. В пути Пугачев стал 
укорять Лысова, что команда его безобразно своевольни
чает, разоряет не только помещичьи имения, но и кре
стьянские пожитки, сопротивляющихся тому крестьян 
избивает и даже убивает, а на самого Лысова поступают 
жалобы от многих казаков «в побоях безвинно» 29. Нахо
дившийся в крепком подпитии Лысов, разгорячившись, 
неожиданно вскинул копье и стальным острием его с 
силой ударил в бок Пугачева. Надетый под шубу пан
цирь спас его от тяжелой раны. Лысов снова занес было
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копье, но Почиталин, бросившись на Лысова, оттолкнул 
его, сшиб с лошади, не дал нанести нового удара30.

Начало весны 1774 г.— время тяжелых военных
неудач Пугачева. В битве 22 марта у Татищевой крепо
сти его войско потерпело поражение от карательного 
корпуса генерала П. М. Голицына. 24 марта подполков
ник И. И. Михельсон разбил отряды атамана Ивана 
Зарубина под Уфой. Неделю спустя, 1 апреля, Пугачев 
снова вступил в сражение с войсками Голицына под 
Сакмарским городком и вновь потерпел сокрушительный 
разгром. Здесь в суматохе беспорядочного отступления 
Почиталин потерял своего коня и потому не смог догнать 
Пугачева; Иван укрылся в казачьем дворе, но на другой 
день был разыскан и арестован гусарами31. Пугачев, 
оторвавшись от погони, добрался с несколькими сотнями 
конных повстанцев до села Ташлы (в сотне верст от 
Сакмарского городка) и, остановившись здесь, вспоминал 
проигранную битву, сокрушаясь о потерянном войске и 
горюя о своих любимцах Иване Почйталине, Максиме 
Шигаеве, Андрее Витошнове и Максиме Горшкове, остав
шихся в Сакмаре Э2. А тем временем Почиталина вместе 
с другими арестованными доставили в Оренбург и заклю
чили в тюремный острог. Месяц спустя в Оренбург при
была секретная следственная комиссия и с 8 мая при
ступила к допросам пленных пугачевцев. Одним из 
первых допрашивали Почиталина, который дал простран
ные показания о службе у Пугачева 33. Один из следова
телей секретной комиссии, гвардии капитан-поручик 
С. И. Маврин, допрашивавший Почиталина, оставил о 
нем такую характеристику: «Любимец Пугачева. Упраж
нялся хотя в глупых пасквилях, но считал за царя Пуга
чева от чистого сердца, и всюду следовал за ним. 
В убивстве людей не примечон е и имеет раскаяние, хотя 
и поздно. От роду ему с небольшим 20 лет» 34.

В ноябре 1774 г. Почиталина с группой других заклю
ченных привезли в Москву, где в Тайной экспедиции 
Сената началось главное дознание по делу Пугачева и 
его сподвижников. Месяц спустя открылся судебный про
цесс. 10 января 1775 г. Сенат обнародовал приговор, 
предварительно согласованный с Екатериной II. В отно
шении Ивана Почиталина и семерых его товарищей 
(Максим Горшков, Илья Ульянов, Василий Плотников, 
Денис Караваев, Григорий Закладнов, Канзафар Усаев,

0 Не примечон, т. е. не уличен, не повинен.
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Астафий Долгополов) приговор гласил: «Высечь кнутом 
и, вырвав ноздри, сослать на каторгу», а пятерым послед
ним еще и «поставить знаки» — выжечь на лице каторж
ные клейма (IX, 189—190). Местом каторги был назна
чен Балтийский порт (Рогервик) ,к, о чем тогда же и 
сообщено сенатским указом генерал-губернатору Ревель- 
ской губернии фельдмаршалу ГГ.-А. Голыптейн-Бекско- 
м у35. 10 января всех осужденных вывели на Болотную 
площадь, и тут Почиталин впервые после долгой разлуки 
и в последний уже раз увидел Пугачева и с ним Афана
сия Перфильева, Максима Шигаева, Тимофея Падурова 
и Василия Торнова, которых палач готовил к смертной 
казни3. Вслед за их казнью палачи приступили к истя
занию осужденных к каторжным работам. По окончании 
экзекуции их сразу же отправили из Москвы. Начальни
ку конвойной команды поручику А. Максутову было при
казано везти колодников самым спешным порядком, не 
задерживаясь без крайней необходимости в пути, по 
маршруту Москва — Тверь — Новгород и, обходя Петер
бург стороной, через Нарву направиться в Ревель. 
К смотрителям почтовых станций по Петербургскому 
тракту были направлены ордера, предписывающие пре
доставлять поручику Максутову, следующему на 20 под
водах с арестантами и конвойной командой, по первому 
его требованию, без каких-либо отговорок по 22 лошади 
на каждой станции зв.

Чрезвычайная спешность перевозки колодников была 
продиктована особой причиной: в те дни Екатерина II 
собиралась к отъезду со своим двором в Москву, а потому 
случайная дорожная встреча императрицы с партией 
каторжан-пугачевцев представлялась крайне нежелатель
ной. Этого удалось избегнуть. 28 января Максутов доста
вил колодников в Ревель и сдал губернской канцеля
рии37. Здесь их отправку к месту каторги задержали 
на два дня, что было связано со смертью и похоронами 
Закладнова и Плотникова38. Наконец, 31 января колод
ников привезли в Балтийский порт и поместили в 
каторжный каземат. Позднее, но в том же 1775 г. туда 
пригнали еще трех осужденных к каторжным работам 
пугачевцев: Емельяна Тюленева (2 июля), Салавата 
Юлаева и Юлая Азналина (19 ноября) 39. Первое время

ж Ныпе город Палдиски в Эстонии.
8 К смертной казни был приговорен и Иван Зарубин, но его каз

нили позднее, 24 января 1775 г., в Уфе.



каторжан использовали на строительных работах в мор
ской гавани: они ломали на берегу камень-плитняк, отво
зили его в гавань и укладывали на мол, но вскоре работа 
эта была оставлена из-за полной бесполезности, ибо 
в штормовую погоду море до основания размывало мол.

Прошло более 20 лет, 19 мая 1797 г. комендант Бал
тийского порта полковник Г. Экбаум составил список 
«каторжным невольникам», среди которых значатся 
шесть бывших пугачевцев: Иван Почиталин, Салават 
Юлаев, Канзафар Усаев, Юлай Азналин, Емельян Тюле- 
нев и Астафий Долгополов, из них только первые трое 
признаны, по медицинскому освидетельствованию, здоро
выми, а остальные дряхлы и больны40. Минуло еще 
пять с половиной лет, 16 декабря 1802 г. был составлен 
новый список каторжных, содержавшихся в Балтийском 
порту, где упомянут лишь один пугачевец — Канзафар 
Усаев41. Следовательно, на основании обоих списков 
можно утверждать, что Иван Почиталин и четверо дру
гих пугачевцев скончались в Балтийском порту между 
маем 1797 — декабрем 1802 г.4г

Иван Яковлевич Почиталин занимает видное место на 
страницах истории Крестьянской войны как ближайший 
сподвижник Пугачева, автор первого именного указа, 
возвестившего начало восстания,— документа, который 
был высоко оценен Пушкиным как «удивительный обра
зец народного красноречия» (IX, 371).

«Немецкие указы Пугачева
писаны были рукою Шванвича»

В августе 1832 — январе 1833 г. Пушкин внес в рабочие 
тетради планы повести о дворянине-пугачевцё Шванвиче 
(VIII, 929, 930). Планы эти отражали начальпуго стадию 
развития замысла «Капитанской дочки»43. В то время 
Пушкину было известно единственное имевшееся в печа
ти сообщение о Шванвиче: приговор Сената по делу Пуга
чева и его сподвижников под названием «Сентенция, 
1775 года января 10.— О наказании смертной казнию 
изменника, бунтовщика и самозванца Пугачева и его со
общников», опубликованная в 20-м томе «Полного собра
ния законов Российской империи» 44; полный комплект 
этого издания (45 томов) был получен Пушкиным от 
Николая I при письме шефа жандармов А. X. Бенкен
дорфа от 17 февраля 1832 г. (XV, 12). Восьмой пункт 
приговора, определивший меру наказания офицерам, слу
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жившим у Пугачева, открывался словами: «Подпоручика 
Михайла Швановича, за учиненное им преступление, что 
он, будучи в толпе злодейской, забыв долг присяги, слепо 
повиновался самозванцовым приказам, предпочитая гнус
ную жизнь. честной смерти, лишив чинов и дворянства, 
ошельмовать, переломя над ним шпагу» (IX, 190). Это 
судебное определение обходит молчанием конкретные дея
ния Шванвича в стане Пугачева. Но Пушкину, пытливо 
собиравшему сведения о Шванвиче — предполагавшемся 
герое «Капитанской дочки», удалось установить один из 
важнейших фактов его биографии. Встретившись в нача
ле августа 1833 г. в Петербурге с Н. Свечиным45 и слу
шая рассказы о Михаиле Шванвиче и его отце Александ
ре Мартыновиче, Пушкин со слов рассказчика записал: 
«Немецкие указы Пугачева писаны были рукою Шван
вича» (IX, 498).

Это свидетельство не могло нс напомнить Пушкину о 
том, что сам он, изучая бумаги четвертой книги Сек
ретной экспедиции Военной коллегии (полученной из 
архива Военного министерства 29 марта 1833 г.) 43, 
прочел и законспектировал запись журнала Оренбургской 
губернской канцелярии («Журнал Рейнсдорпа») относи
тельно немецкого указа и двух других документов, под
брошенных пугачевцами в сражении 20 декабря 1773 г. 
к стенам Оренбурга (IX, 527). В записи сообщалось: 
«При сем сражении и при переговорке здешних легких 
войск передано от злодея три соблазнительные листа, 
из коих первой па российском, другой на немецком диа
лекте, а третей, видно, самим им, вором Пугачевым, для 
уверения находившихся в толпе его, намаранной и не 
изъявляющий никаких литер», которые «в орегинале под 
№ 2-м при сем приобщаются»47. И действительно, за 
последней страницей журнала следуют приложенные к 
нему: указ Пугачева Рейнсдорпу от 17 декабря 1773 г.48, 
указ аналогичного содержания на немецком языке4Э, 
«автограф» Пугачева — лист с рукописными упражне
ниями неграмотного Емельяна Ивановича Б0. Пушкин не 
мог пройти мимо трех подлинных документов из стана 
Пугачева. С указа 17 декабря он снял для себя копию 
(IX, 687—688); заключительную часть «автографа» Пуга
чева, три последние строки, воспроизвел среди иллюстра
ций к «Истории Пугачева», снабдив надписью «Снимок 
с начертаний, сделанных рукою безграмотного Пугачева» 
(IX, 3-я иллюстрация после с. 154). «Немецкий» указ 
представлял для Пушкина наибольший интерес потому,

21



что он свидетельствовал о нахождении в стане Пугачева 
высокообразованного человека, свободно владевшего не
мецким языком. Такого, человека Пугачев не мог найти 
ни среди яицких казаков, ни среди заводских крестьян, 
из которых вышли виднейшие вожаки восстания. Соста
вителем «немецкого» указа, вероятнее всего, был дворя
нин, вольно или невольно оказавшийся в лагере повстан
цев. Несколько месяцев спустя после того, как Пушкин 
обнаружил «немецкий» указ, он из рассказа Н. Свечина 
узнал, что его составителем был Михаил Александрович 
Шванвич.

Указ написан уверенной рукой человека, свободно 
владевшего немецким языком и графикой старонемецкого 
готического письма; вот текст этого указа в переводе на 
русский язык:

«Нашему губернатору Рейнсдорпу.
Каждый наш верноподданный знает, каким образом 

злобные люди и недоброжелатели лишили нас по всем 
правам принадлежащего нам всероссийского престола. 
Но ныне всемогущий бог своими праведными помыслами 
и, услышав сердечные к нему молитвы, снова преклоняет 
к нашему престолу наших верноподданных, а злодеев, 
исполненных недоброжелательства, повергает к нашим 
монаршим ногам. Однако и ныне есть такие люди, кото
рые, не желая признавать нас, пе хотят выйти из мрака 
недоброжелательства и сопротивляются нашей высокой 
власти, и при том стремятся, как и прежде, ниспроверг
нуть наше блистательное имя, и наших подданных, вер
ных сынов отечества, хотят сделать сиротами. Однако 
мы, по природной нашей склонности и любви к тем вер
ноподданным, которые ныне, оставя заблуждение и злобу, 
будут чистосердечно и верноподдапнически служить 
нашей высокой власти, будем милостиво отмечать и жало
вать отеческой вольностью. А если кто не пожелает нас 
признавать и впредь будет оставаться в прежнем недобро
желательстве и озлоблении, то таковые отступники, по 
данной нам от создателя высокой власти и силе, испы
тают на себе наш справедливый и неизбежный гнев. Обо 
всем этом и сообщается от нас во всеобщее сведение, 
дабы важность этого осознал каждый наш верноподдан
ный. Декабрь 1773 года» 51.

Следственные показания Пугачева, его секретарей 
Максима Горшкова и Ивана Почиталина, а также и 
самого Шванвича дают возможность установить обстоя
тельства составления «немецкого» указа и посылки его
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в осажденный Оренбург. Пугачев рассказывал на след
ствии, что однажды он призвал к себе пленного офицера 
Шванвича и «приказал ему написать на немецком языке 
указ к оренбургскому губернатору в такой силе, чтоб он 
здался мне без супротивления и не морил бы людей в 
городе голодом. А Шванович, написав такой указ, принес 
ко мне, которой я, приняв от него, не смотря, отдал 
Почиталину, и велел запечатать и послать к губернато
ру» 52. Более подробно освещен этот эпизод в показаниях 
Горшкова. Он вспоминал, что Пугачев, «призвав однажды 
меня к себе, говорил: „Я-де приказывал прислать к тебе 
атамана Швановича (офицер 2-го гранодерскаго полку). 
Как-де скоро он к тебе придет, так ты заставь его пере
вести последней мой указ, которой ты с Почиталиным 
писал “, и принеси перевод ко мне“. А вскоре после того 
пришел ко мне в коллегию п опой Шванович, которому я, 
пересказав самозванцовы слова, дал тот указ. И Швано
вич переводил оной сперва начерно, а потом и набело 
переписал, которой я потом отнес к самозванцу. А само
званец отослал оной, как я после о том слышал, к орен
бургскому господину губернатору. Черной же шванови- 
чев перевод куда девался,— я не знаю, и никогда не 
видывал» 53. Так же примерно запомнилось это событие 
и Шванвичу: к нему был прислан от Пугачева казак и 
велел идти в Военную коллегию, «а как пришел, то сек
ретарь... Горшков сказал: „До тебя-де есть дело“, и вынув 
указ тот, в котором в заглавии написано „Небезызвестно 
есть каждому1*, говорил: „Батюшка-государь Петр Федо
рович велел тебе перевесть оной указ на немецкой язык**, 
которой я и перевел» 54. Краткие упоминания о «немец
ком» указе имеются в протоколах допросов Почитали- 
н а 55 и члена повстанческой Военной коллегии Максима 
Шигаева58. Швапвич написал беловик указа 19 декаб
ря, накануне отправления его в Оренбург вместе с двумя 
другими пугачевскими посланиями («автограф» Пугачева 
и его указ от 17 декабря). Показания Пугачева сооб
щают любопытные подробности передачи «немецкого» 
указа в осажденный город. Операция эта была поручена 
казаку-повстанцу Ивану Солодовникову, который, «взяв 
письмо, повез и потом, возвратясь назад, сказал ему 
[Пугачеву], што письмо по двести к городу и привязав 
к палке, воткнув в снег, поехал. А как отъехал, то видел

и Речь идет об указе Пугачева от 17 декабря 1773 г.
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он, что высланной из города казак то письмо взял и по
скакал в город» 57.

Рейнсдорп, получив три пугачевских послания, отпра
вил их 24 декабря 1773 г. в Петербург в Военную колле
гию Полученные из Оренбурга бумаги президент кол
легии фельдмаршал 3. Г. Чернышев доложил Екатери
не II. Появление из лагеря пугачевцев документа на 
немецком языке всерьез обеспокоило императрицу. Она 
и раньше склонна была считать, что восстание на юго- 
востоке империи было будто бы инспирировано либо за
рубежной агентурой, либо оппозиционными деятелями из 
высшего дворянства. Несомненно, что «немецкий» указ 
Пугачева еще более усилил ошибочные представления 
Екатерины II относительно истинных причин восстания 
и его инициаторов. Именно поэтому императрица была 
крайне заинтересована в установлении личности человека, 
писавшего для Пугачева указ на немецком языке.

В наказе чиновникам секретной комиссии, отправлен
ным в конце апреля 1774 г. для производства следствия 
над пугачевцами, захваченными в плен под Оренбургом, 
Екатерина II предписала: «Старайтесь узнать: кто сочи
нитель немецкого письма, от злодеев в Оренбург прислан
ного, и нет ли между ними чужестранцев, и не смотря 
ни на каких лиц, уведомите меня о истине» 59. Прибыв 
в начале мая в Оренбург, секретная комиссия сосредото
чила главное внимание на расследовании дел ближайших 
сподвижников Пугачева. На первом заседании комиссии, 
8 мая 1774 г/, были допрошены Горшков, Почиталин и 
Шигаев, которые — независимо друг от друга — показа
ли, что «немецкий» указ Пугачева был написан Шван- 
вичемв0. 17 мая комиссией был допрошен и сам Шван- 
вич, подробно осветивший историю своего пребывания 
в лагере Пугачева, признавшийся в составлении «немец
кого» указа и заявивший в конце своих показаний, что 
«в разсуждении так нещастного казусу, последовавшего 
со мною, прошу у милосердой государыни помилова
ния» 01. 21 мая секретная комиссия направила Екатери
не II свой доклад о результатах дознания над видными 
пугачевцами, особо отметив там: «...что касается до 
немецкого письма от злодея к оренбургскому господину 
губернатору писанного, то сие писал 2-го гренадерского 
полку подпорутчик Шванович, бывший в то время в 
полону и атаманом над захваченными в толпу злодей
скую гренадерами, которого допрос в копии под литерою 
„Н“ у сего подносится», и что «Пугачев не имеет, кажет
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ся, постороннего, а паче чюжест ранного руководства и 
споспешествования» ®2. Эти известия до какой-то степени 
успокоили, видимо, Екатерину • II,-и бна широко исполь
зовала их в переписке со своими зарубежными корреспон
дентами. В письме к Вольтеру, характеризуя Пугачева, 
Екатерина II отмечала: «Оп не умеет ни читать, ни 
писать, но это человек чрезвычайно смелый и решитель
ный. До сих пор нет ни малейшего признака, чтобы он 
был орудием какой-либо иностранной державы или сто
роннего замысла, ни чтобы он следовал чьим-либо вну
шениям. И надо полагать, что господин Пугачев — 
разбойник-хозяин, а не слуга» 63.

Важнейшими источниками для биографии Михаила 
Шванвича являются протокол его показаний на допросе 
в Оренбургской секретной комиссии64, а также его по
служной список, недавно обнаруженный в ЦГВИА ®5. 
Согласно последнему Михаил Шванвич родился в 1749 г. 
в мелкопоместной военно-служилой дворянской семье; 
отец его Александр Мартынович Шванвич имел во вла
дении 36 крепостных мужского пола; Михаил Шванвич 
вступил в службу в 1765 г. капралом в Ингерманланд- 
ский полк, зная к тому времени «грамоте писать по- 
росийски, по-французски и по-немецки; также часть 
арифметики, танцевать, фихтовать и на манеже ездить». 
Из протокола допроса Шванвича видно, что он был 
крестником императрицы Елизаветы Петровны6В. Нахо
дясь в рядах 1-й армии, Шванвич участвовал в войне с 
Турцией, в кампании 1771 г. был в боях у Негошты и 
Журжи, при взятии Бухареста67; некоторое время слу
жил ординарцем у генерала Г. А. Потемкина. Осенью 
1772 г. Шванвич был переведен на службу в Петербург 
прапорщиком 2-го гренадерского полка; 28 июня 1773 г. 
он был произведен в подпоручики, а 10 сентября того же 
года послан с командой поручика А. Карташева в Сим
бирск для приема рекрутов и привода их в Петербург68. 
Находясь в пути, команда эта в копце октября была 
включена в состав корпуса карательных войск генерала
В. А. Кара, направленного к Оренбургу против Пугаче
ва. Следуя в авангарде корпуса Кара, команда Карта
шева 6 ноября 1773 г. была внезапно окружена и атако
вана повстанцами у деревни Юзеевой, в 100 верстах от 
Оренбурга. Большая часть солдат и Шванвич с тремя 
офицерами оказались в пленук, и их вскоре пригнали
“ Комапдование долго не знало о судьбе Шванвича и, судя по его 

послужному списку от 3 марта 1774 г., все еще полагало его
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в Бердскую слободу. Здесь Шванвича, как и других 
офицеров, ждала смертная казнь, но пленные солдаты 
заступились за него перед Пугачевым, заявив, что моло
дой офицер был добр и ласков к ним и они все просят 
сохранить ему жизнь. Приметив любовь и уважение сол
дат к Шванвичу, 'Пугачев не только простил его, но и 
оказал ему большую честь, назначив его вскоре есаулом 
полка пленных солдат, а потом и определив в свою Воен
ную коллегию в качестве секретаря 69. А произошло это, 
судя по показаниям Пугачева, следующим образом: 
однажды он встретил Шванвича и «зжалился по нем и, 
видя, что на нем кафтан худ, дал ему шубу и шапку, 
а потом спросил ево: „Умеешь ли ты по-немецки?” 
Шванович сказал: „Умею”. Тогда Пугачев, вручив ему 
„бумаги лоскут, велел написать по-немецки”. Шванвич 
написал и показал Пугачеву, а он, „взяв бумагу, хотя 
и ничего не смыслит, однакож дал знать, что он бутто 
читал, и потом сказал: „Хорошо пишешь. Так будь же 
ты в Военной моей коллегии. Как там што по иностран
ны случиться писать, ты пиши”» то.

Это «испытание в грамоте» запомнилось и Шванвичу, 
он показал на следствии, что однажды «призвал меня 
Пугачев к себе и говорил: „Я-де слышал, что ты умеешь 
говорить на иностранных языках”. На то я сказал: 
„Умею, надёжа-государь”. А он дал мне перо в руки и 
лист бумаги, приказывал написать внизу, указав место 
пальцом, по-швецки. Но как я не знал по-швецки, то 
написал по-немецки. А потом [он] говорил: „Напиши 
еще, какой ты знаешь язык?” То я написал ему и по- 
французски (писал же сии слова: «Ваше величество Петр 
Третий»). А Пугачев, взяв тог лист, и смотрел про 
себя, и сказал: „Мастер”» т1.

Листок с рукописными упражнениями Шванвича со
хранился среди документов Оренбургской секретной ко
миссии 72. Внизу листка рукой Шванвича написано 
по-немецки: «Ihre Majestete, Peter der Dritte»л, и по- 
французски: «Votre Majeste, Pierre le Grande» м. Вверху

«командированным в город Спнбирск для привозу в Санкт-Пе
тербург рекрут», хотя к тому времени Шванвич уже почти че
тыре месяца находился в лагере Пугачева под Оренбургом. 

л «Ваше величество, Петр Третий».
м «Ваше величество, Петр Великий». Обе надписи обведены спра

ва круглой скобкой и сопровождены пометой секретаря секрет
ной комиссии С. 3. Зряхова: «Оное писал подпоручик Шванович, 
о чем и в допросе его показано».
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листка, непосредственно над словами, написанными 
Шванвичем, рукой Пугачева начертаны те самые знаки, 
которые он выдавал за иностранную скоропись. Свой 
«текст» неграмотный Пугачев написал некоторое время 
спустя после упражнений Шванвича. Двойной автограф 
Пугачева и Шванвича был обнаружен вместе с двумя 
другими «автографами» Емельяна Ивановича в Бердской 
слободе, в доме казака Ситникова, где в ноябре 1773 — 
марте 1774 г. квартировал предводитель Крестьянской 
войны 73.

Вскоре после того, как Шванвич был «проэкзамено
ван» Пугачевым в знании иностранной грамоты, он и со
ставил «немецкий» указ к Рейнсдорпу. В показаниях на 
следствии Шванвич признался также и в том, что по 
просьбе Почиталина составил для него русскую азбуку, 
«потому что он худо грамоте знает», а для повытчиков 
Военной коллегии — французскую азбуку; кроме того, 
он переводил на русский язык перехваченную повстан
цами французскую и немецкую корреспонденцию74 и, 
в частности, письмо генерала П. М. Голицына к Рейнс
дорпу.

В январе 1774 г. Пугачев произвел Шванвича в атама
ны, назначив командиром полка пленных солдат. И хотя 
Пугачев и отзывался о Шванвиче, что тот «служил ему 
охотно, бывал на сражениях под Оренбургом» 75, но в 
действительности он служил с неохотой, а по большей 
части уклонялся от службы и, сказавшись больным, боль
шую часть времени укрывался в земляной бане, «лежал 
тамо день и ночь со свечкой месяца два с лишком» 7в. 
Это показание Шванвича подтверждается свидетельства
ми лиц, знавших его по совместному невольному житью 
в Бердском лагере Пугачева. Поручик Лев Черкасов в 
рапорте Рейнсдорпу от 27 марта 1774 г. писал, что Шван
вич, будучи в плену у пугачевцев, «хотя должность и 
нес есаульскую, а напоследок атаманскую, только всегда 
удалялся от нее, и по большей части имел себя боль
ным, и лежал в земляной бане, где и пикакова свету не 
было» 77. А илецкий казак Леонтий Творогов показал на 
следствии, что, находясь в Бердской слободе, он «приха- 
живал к есаулу Швановичу (которой тогда был болен) 
и советовали с ним о побеге. Но Шванович сказывал, что 
я теперь еще не могу. А как выздоровеем, то и уйдем 
в Оренбург» 78.

Побег в Оренбург Шванвич совершил 23 марта 1774 г., 
когда Пугачев, потерпевший накануне поражение в битве
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у Татищевой крепости, выводил свое войско из Бердской 
слободы, надеясь прорваться к Яицкому городку. 
В Оренбурге Шванвич явился в губернскую канцелярию 
к Рейнсдорпу, где дал показание о пребывании у Пуга
чева, был приведен к присяге, а потом отправлен в комен
дантскую канцелярию. 31 марта в Оренбург вступили 
войска генерала П. М. Голицына, в составе которых был 
и 2-й гренадерский полк. Шванвич явился к командиру 
полка полковнику В. В. Долгорукову, которым тотчас же 
был взят под арест. 17 мая Шванвич предстал перед сле
дователями секретной комиссии. Он понимал, что его 
ставкой на жизнь может быть только откровенное при
знание и полное раскаяние. Шванвич не пытался скрыть 
своих деяний в стане Пугачева, его ответы в основном не 
расходятся со свидетельствами пленных вожаков восста
ния. Он откровенно признался, что истинной причиной 
его перехода на сторону Пугачева был страх за жизнь: 
«Служил у него из страху, боясь смерти, а уйти не по
смел, ибо если бы меня поймали, то повесили» 79.

Следователи разошлись во мнениях при выборе меры 
наказания Шванвичу. Склонен был к снисхождению чи
новник секретной комиссии гвардии капитан-поручик
С. И. Маврин, писавший о Шванвиче, что он «взят нево
лей [в плен к Пугачеву], явился сам, и притом не из 
числа мудрецов. Мнитца, что простить можно». На иной 
позиции стоял начальник секретной комиссии генерал- 
майор П. С. Потемкин, полагавший, что хотя Шванвич 
по характеру его «прост и шал» и служил Пугачеву по 
принуждению, но как офицер, изменивший присяге, он 
подлежит суровому осуждению 80.

Но судьба Шванвича решалась в Москве, где в ноябре 
1774 г. в Тайной экспедиции производилось следствие 
над Пугачевым и ближайшими его сподвижниками, а в 
конце декабря открылся судебный процесс. Сенат при
говорил Шванвича к лишению чинов, дворянства и к по
жизненной ссылке в Сибирь. 10 января 1775 г. на Болот
ной площади казнили пятерых осужденных во главе с 
Пугачевым, подвергли экзекуции и клеймению пригово
ренных к каторге, а над Шванвичем был произведен 
обряд гражданской казни. Сразу же после того он был 
отправлен под конвоем в Тобольск. Конвойный офицер 
вез сенатский указ к сибирскому губернатору Д. И. Чи
черину, предписывающий ему назначить место ссылки 
Шванвичу, где бы тот содержался «с возможною осто- 
рожностию, дабы иногда не сделал утечки» 81. 31 января
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Чичерин сообщил Сенату, что Шванвич отправлен в ссыл
ку в Сургут, а одновременно просил указаний о кормо
вом довольствии ссыльного82. Стоящий на правом 
берегу Оби острог Сургут, затерянный среди глухой тайги 
и гиблых болот, в 800 верстах от Тобольска, был 
по каким-то причинам признан Сенатом непригодным 
местом для ссылки Шванвича, а потому и было решено 
сослать его подалее, в заполярную Мангазегоп, «в такой 
город, откуда уйти не может», что же касается пропита
ния ссыльного, то «никакой из казны выдачи произво
дить не следует..., а дать ему свободу питаться своею 
работою», о чем и был послан 17 марта указ к Чичерину. 
Получив этот указ, Чичерин 21 мая 1775 г. рапортовал 
Сенату, что он дал распоряжение об отправлении Шван
вича из Сургута «до Томска, оттуда в Енисейск, а из 
сего места и в Мангазею» 8:‘.

Прошло 25 лет, и в самом начале XIX в. имя ссыль
ного Шванвича вновь появилось на бумагах столичных 
канцелярий. В марте 1801 г. на престол вступил Алек
сандр I, начался период некоторых преобразований госу
дарственного управления. Была упразднена Тайная экс
педиция Сената. Для пересмотра участи лиц, осужден
ных по решениям Тайной экспедиции, в 1801 г. была 
создана Комиссия по пересмотру прежних уголовных 
дел, начавшая свою деятельность со сбора ведомостей о 
каторжных, ссыльных, тюремных и монастырских арес
тантах. В ведомости, присланной в комиссию из Сибир
ской губернии, значились находившиеся в Туруханске 
ссыльные, а среди них Михаил Шванвич вместе с двумя 
другими пугачевцами — яицким казаком Семеном Толка
чевым и сибирским крестьянином Степаном Арзамасцо- 
вым84. По поводу всех ссыльных пугачевцев комиссия 
18 апреля 1802 г. подала Александру 1 доклад, высказав 
мнение о желательности оставить этих ссыльных в преж
нем положении, без какого-либо облегчения участи. 
Согласившись с мнением комиссии, Александр' I утвер
дил доклад, распорядившись: «Быть по сему» 85. «Либе
ральный» курс правления Александра I не коснулся 
судьбы ссыльных пугачевцев. В ноябре 1802 г. Михаил 
Шванвич скончался и был погребен в Туруханске8в.

Следственное дело по процессу Пугачева, содержащее 
показания о пребывании Шванвича в лагере повстанцев,

11 Точнее, в Новую Мангазею, известную более как Туруханск — 
острог в низовьях Енисея, в двух тысячах верст от Тобольска.
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находилось в 1830-х годах на секретном хранении, а по
тому Пушкин и не мог получить доступа к этому делу: 
«...к сожалению я его не читал, не смев его распечатать 
без высочайшего па то соизволения»,—писал поэт в «За
мечаниях о бунте» (IX, 374). Этой полупросьбой, обра
щенной к Николаю I, Пушкин пытался получить доступ 
к засекреченным документам. Не знал Пушкин и об 
архивных документах, касающихся сибирской ссылки 
Шванвича. Но тем не менее отдельные биографические 
данные о Шванвиче попали в 1834—1836 гг. к Пушкину. 
Работая в конце 1834 г. над текстом «Замечаний о бун
те» 87, он вносит в него новый рассказ об Александре 
Мартыновиче Шванвиче и его сыне Михаиле, рассказ, 
записанный со слов какого-то петербургского знакомого, 
возможно, со слов того же Н. Свечина, а может быть и 
других лиц, знавших родных племянников Михаила 
Шванвича, отставных гвардейских офицеров Дмитрия 
Николаевича и Сергея Николаевича Шванвичей, живших 
в то время в Петербурге88. Рассказ посвящен преиму
щественно похождениям Александра Мартыновича Шван
вича, его столкновениям в молодые годы с Алексеем 
Григорьевичем Орловым. Что же касается Михаила 
Шванвича, о нем сообщается, что он, находясь «в коман
де Чернышева °, имел малодушие пристать к Пугачеву и 
глупость служить ему со всеусердием. Г[раф] А. Орлов 
выпросил у государыни смягчение приговора п» (IX, 479— 
480). В октябре 1835 г. Пушкин получил из Московско
го главного архива Министерства иностранных дел руко
писи «Пугачевского» портфеля академика Г.-Ф. Миллера, 
а среди них записки оренбургского священника И. С. По
лянского «История о происхождении самозванца Пугаче
ва» 8Э. В записках сообщалось, что захваченный в плен 
повстанцами подпоручик Шванвич верно служил Пугаче
ву, «так что не только русские, но и немецкие в Орен
бург присылал на Емелькино имя с большим титулом 
письма и манифесты» (IX, 594). И, наконец, в 1836 г. 
в руки Пушкина попали записки современника Крестьян-
0 Фактическая неточность. В действительности Шванвич был взят 

в плен повстанцами 6 ноября 1773 г., а карательная команда 
полковника П. М. Чернышева попала в плен неделю спустя, 
13 ноября.

п Никаких документов, свидетельствующих о заступничестве 
А. Г. Орлова за М. А. Шванвича, не имеется. К тому же во вре
мя следствия и суда над Шванвичем Орлова не было в России, 
он находился в командировке в Италии, откуда возвратился 
лишь в феврале 1775 г.

30



ской войны полковника М. Н. Пекарского", где наряду 
с достоверным известием о службе Шванвича «письмово
дителем» у Пугачева сообщались явно вымышленные из
вестия о том, что Шванвич будто бы сделал донос на 
пленных офицеров, которые «согласились, найдя удобный 
случай, Пугачева убить», за что доносчик и был произ
веден в полковники, а потом, когда Шванвич добровольно 
явился в Оренбург, солдаты изобличили его в преступле
нии, за что он и был «сослан в каторжную работу» (IX, 
606), чего, как известно, в действительности не было.

Собранные Пушкиным биографические данные о Ми
хаиле Шванвиче и других офицерах, сотрудничавших с 
Пугачевым (капитан И. Башарин, подпоручик Ф. Мине
ев и др.), послужили реальным историческим материалом 
для создания образов героев «Капитанской дочки» — 
поручика Алексея Швабрина и прапорщика Петра Гри
нева.

«Секретари Пугачева 
не остались в долгу...»

Разбирая архивные бумаги Секретной экспедиции Воен
ной коллегии, Пушкин натолкнулся на любопытный доку
мент — бранное послание пугачевцев в осажденный 
Оренбург, адресованное губернатору Рейнсдорпу 9‘. Этот 
документ стал композиционной основой рассказа, поме
щенного Пушкиным среди примечаний к четвертой главе 
«Истории Пугачева» (IX, 103—104).

...Шел февраль 1774 г., пятый месяц оренбургской 
осады, в блокированном пугачевцами городе наступил го
лод. Войска генерал-аншефа А. И. Бибикова, посланные 
к Оренбургу, медленно продвигались вперед, преодолевая 
упорное сопротивление авангардных отрядов пугачевцев. 
Рейнсдорп «ежечасно ожидал прибытия нового войска, 
и не получал о нем никакого известия, будучи отрезан 
отовсюду, кроме Сибири и киргиз-кайсацких степей. 
Для поимки языка высылал он иногда до тысячи чело
век, и то нередко без успеха» — так обрисовал Пушкин 
обстановку, сложившуюся в осажденном Оренбурге, а да
лее поведал об одной «военной хитрости» Рейнсдорпа: 
«...вздумал он, по совету Тимашева, расставить капканы 
около вала, и как волков ловить мятежников, разъезжаю
щих ночью близ города. Сами осажденные смеялись над 
сею военною хитростию, хотя им было не до смеха» 
(IX, 36). Последний текст опирается на показания оче-
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видца оренбургской осады поэта И. А. Крылова, рассказ 
которого Пушкин записал в апреле 1833 г. (IX, 492).

Однако основным источником при.описании этого про
исшествия послужила «Хроника» П. И. Рычкова, опубли
кованная Пушкиным в приложениях к «Истории Пуга
чева». «По совету г. советника Тимашева, для поимки 
злодеев поставлено сего числа (12 февраля 1774 г. — 
Р. О.) за городом в разных местах 27 капканов (машин
ки железные, коими в здешней стороне обыкновенно 
ловят волков, лисиц, бобров и других зверей), в том на
мерении, чтобы выехав за город яицким казакам зама
нить злодеев на сие место, и когда оным инструментом 
под кем из них уязвлена и подшиблена будет лошадь, 
чтоб, наскакав, подхватить его было удобнее. Сия выдум
ка хотя и казалась некоторым нужною и полезною, одна
ко не только никакой пользы и успеха от того не про
изошло, но и оные капканы, как после слышно было, 
кроме немногих, неведомыми людьми раскрадены, а зло
деи, узнав, прямо делали разные о сей выдумке на
смешки».

Рассказывая о дальнейшем развитии событий, Пушкин 
писал: «Рейнсдорп, потеряв надежду победить Пугачева 
силой оружия, пустился в полемику не весьма приличную. 
В ответ на дерзкие увещания самозванца, он послал ему 
письмо, со следующею надписью: Пресущему злодею и 
от бога отступившему человеку, сатанину внуку, Емельке 
Пугачеву» (IX, 103—104). О письме-увещевании Рейнс- 
дорпа от 7 февраля 1774 г. Пушкин знал из словаря 
Д. Н. Бантыша-Каменского 9\  а его подлинник он нашел 
среди документов четвертой книги Секретной экспедиции 
Военной коллегии93. Сохранился сделанный им краткий 
конспект этого документа: «Рейнсдорпа Увещание. Придите 
в раскаяние, посылают[ся] вам 2 манифеста, один на рус
ском ], другой на башк[ирском]. Вы можете получить 
снисхождение понеже продерзость ваша приписана быть 
может невежеству вашему — погибель ожидает вас как в 
сем, тако и в будущем свете, ибо не думайте угонзнутъ р от 
праведного и проч. Декабря0 7. 1774» (IX, 454).

Маловыразительный, канцелярски тяжелый язык этого 
послания подтверждает наблюдение Пушкина, приведен
ное в «Замечаниях о бунте», что «объявления, или публи
кации, Рейнсдорпа» не оказывали заметного воздействия

р Угонзпуть — избегнуть, скрыться. 
0 Описка; пужио: февраля.
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Вид на город Оренбург с левого берега р. Урал. 
Гравюра по рис. П. П. Свиньииа.

Г ео р ги е в ск ая  ц ер к о в ь  в Ф о р ш т ате  (п р ед м есть е  О р ен б у р га ) , с  к о л о к о л ь н и  
которой  п у г а ч е в с к а я  а р т и л л е р и я  о б ст р ел и в ал а  город  в н о яб р е  1773 г.
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Д о м  а т а м а н а  п о в стан ц ев  М . П . Т о л к а ч е в а  в  Я н ц ко м  го р о д к е  
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Собор архангела Михаила в Яицком городке (ныне г. Уральск) — 
цитадель внутренней городской крепости, осаждаемой отрядами Пугачева 
в январе — апреле 1774 г.

Д ом  н а к а з н ы х  ат а м а н о в  У р ал ь ск о го  к а за ч ь е го  во й ск а  в г. У р ал ь ск е , 
гд е  у  а т а м а н а  В. О. П о к атн л о в а  о с т а н а в л и в а л с я  П у ш к и н  
21— 23 с е н т я б р я  1833 г.



на простой народ, ибо они «были писаны столь же вяло, 
как и правильно, длинными обиняками, с глаголами на 
конце периодов» (IX, 371). Увещевание Рейнсдорпа было 
замечено Пушкиным.

Минуло более двух недель с момента отправки пись
ма-увещевания Рейнсдорпа в лагерь восставших и нако
нец 23 февраля 1774 г. (на другой день по возвращении 
Пугачева из Яицкого городка в Бердскую слободу) пуга
чевцы подбросили к стенам Оренбурга ответное послание 
Рейнсдорпу. В тот день, как вспоминал Рычков, близко 
к городу подъехали конные пугачевцы и, остановившись, 
«повесили на палке мешочек с письмами», среди которых 
и оказалось письмо, полное «выражений, с угрозами гу
бернатору, ежели город в их руки не будет отдан» (IX, 
311-312).

Оскорбительным для Рейнсдорпа было не только со
держание пугачевского послания, но и то, что оно было 
написано на незаполненной половине листа письма-уве
щевания Рейнсдорпа. В таком виде оба документа были 
подброшены к стенам Оренбурга. Что же касается содер
жания письма повстанцев, то, как заметил Пушкин, 
«секретари Пугачева не остались в долгу» (IX, 104) и 
достойно ответили Рейнсдорпу. В журнале Оренбургской 
губернской канцелярии записано, что пугачевцы «не толь
ко на то увещевание не склонились, но с большим руга
тельством оное возвратили»04. Пугачевское послание 
Рейнсдорпу Пушкин воспроизвел полностью (IX, 104).

«Оренбургскому губернатору, сатанину внуку, дьяволь
скому сыну.

Прескверное ваше увещание здесь получено, за что 
вас, яко всесквернаго общему покою ненавистника, бла
годарим. Да и сколько ты себя, по действу сатанину, 
не ухищрял, однако власть божию не перемудришь. Ведай, 
мошенник, известно, да и по всему тебе, бестии, знать 
должно, сколь ты не опробовал своево всесквернаго ща- 
стия, однако сщастия ваше служит единому твоему от
цу,— сатане. Разумей, бестия, хотя ты, по действу сата
нину, во многих местах капканы и раставил, однако ваши 
труды остаются вотще. А на тебя здеся, хотя варовен- 
ных не станет петель7, а мы у мордвина, хоть гривну 
дадим, мочальнику [возьмем] да на тебя веревку свить
т Варовевпая петля — петля, сделанная из просмоленной пенько

вой веревки.
у Мочальпик — липовый луб, сырье для изготовления мочальных 
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можем. Не сумневайся ты, мошенник, из б.... зделан.
Наш всемилостивейший монарх, аки орел поднебесной, 

во всех армиях на один день бывает, а с нами всегда 
присутствует. Да и б мы вам советываем, оставя свое 
зловредие, притти к нашему чадолюбивому отцу и всеми- 
лостивейшему монарху. Егда придешь в покорение, 
сколь бы твоих озлоблений не было, но только во всех 
извинениях всемилостивейший прощает, да и сверх того, 
вас прежнего достоинства не лишит. А здесь небезыз
вестно, что вы и мертвечину в честь кушаете.

И тако, объявя вам сие, да и пребудем, по склон
ности вашей, ко услугам готовы.

Февраля 23 дня 1774 году» 95.
Надо полагать, Рейнсдорп был взбешен и, ища со

чувствия, отправил оригинал пугачевского послания 98 в 
Военную коллегию, а копию с него — в Сенат97, не по
думав о том, что скорее действия самого губернатора, 
описанные в этом документе, достойны осуждения 
и осмеяния. Уж, во всяком случае, Пушкин-то по достоин
ству оценил едкое остроумие и красочность послания 
пугачевцев и широко обнародовал его. К оценке этого 
уникального документа вполне приложимо определение 
«удивительный образец народного красноречия», опреде
ление, данное Пушкиным первому воззванию Пугачева 
от 17 сентября 1773 г. к яицким казакам (IX, 371).

Кто был автором пугачевского послания Рейпсдорпу 
от 23 февраля 1774 г.? Пушкин дважды указал на орен
бургского казачьего сотника Тимофея Ивановича Паду- 
рова — полковника пугачевского войска. В четвертой 
главе «Истории Пугачева» Пушкин писал: «Падуров, 
в одном из своих писем, язвительно упрекал губернатора 
его неудачной выдумкой, предрекая ему гибель и насмеш
ливо советуя покориться самозванцу» (IX, 36), а в при
мечании к этому месту предварил публикацию пугачев
ского послания Рейнсдорпу словами: «Помещаем здесь 
письмо Падурова, как образец канцелярского его слога» 
(IX, 104). Свидетельство об авторстве Падурова Пушкин 
нашел в рукописи биографической статьи Д. Н. Банты- 
ша-Каменского, где сообщалось, что Падуров «писал от 
самозванца грозные воззвания к оренбургскому губерна
тору господину Рейнсдорпу» 98. Теперь установлено, что 
воззвания — именные указы Пугачева Рейнсдорпу — состав
лялись пугачевскими секретарями Почиталиным и Горш
ковым (и однажды подпоручиком Шванвичем). Что же 
касается послания к Рейнсдорпу от 23 февраля, то по-
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черковедческой экспертизой (сопоставлением графики 
этого документа с автографами писем Падурова ") уста
новлено, что оно не принадлежит руке Падурова.

Вопрос об авторстве послания пытались выяснить сле
дователи Оренбургской секретной комиссии. На заседании 
8 мая 1774 г., где, кстати говоря, присутствовал и Рейнс- 
дорп, следователи, допрашивая Ивана Почиталина, спро
сили его, кто писал письмо к оренбургскому губернатору. 
Почиталин ответил, что писал его секретарь Военной кол
легии Максим Горшков 10°. На повторный вопрос следо
вателей и Рейнсдорпа, уяснив, что речь идет о послании 
от 23 февраля, Почиталин сказал, что документ этот 
писали «бывшия в Военной коллегии повытчиками Супо- 
нев101 и Пастахановт , а не Горшков, на которого 
выше сего в допросе показывал я ошибкою» 103.

Следует заметить, однако, что рукописная графика пу
гачевского послания от 23 февраля 1774 г. ые имеет сход
ства с известными почерками И. Пустаханова и С. Супо- 
нина. Это не означает того, что они не участвовали в 
составлении послания. Надо полагать, что этот документ 
был создан в результате коллективного творчества Пуста
ханова, Супонина и других лиц повстанческой Военной 
коллегии (не исключается также соавторство Горшкова 
и Падурова). Предварительные наброски и заметки были, 
видимо, сведены в единый документ, который был ото
слан Рейнсдорпу |04.

Остается ответить на еще один вопрос: как удалось 
Пушкину, несмотря на цензуру, опубликовать в своей 
книге пугачевское послание к Рейнсдорпу — замечатель
ный памятник народной сатирической публицистики? 
Пушкин представил Николаю I рукопись основного текста 
книги (главы I —VIII). Она была просмотрена и отцен- 
зурована царем в течение декабря 1833 — начала марта 
1834 г. Что же касается рукописи примечаний к этим 
тлавам, где было помещено пугачевское послание Рейпс- 
дорпу, то они к Николаю I не посылались, над приме
чаниями Пушкин продолжал работать до конца июля 
1834 г., когда уже шло печатание книги 105. 26 июля 
он писал жене: «Держу корректуру двух томов вдруг, 
пишу примечания» (XV, 182). Избегнув благодаря сло
жившейся ситуации цензурного контроля и — как его 
следствия — изъятия, пугачевское послание Рейнсдорпу 
смогло появиться в печати.
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Глава II

В МЯТЕЖНОЙ БЕРДСКОЙ СЛОБОДЕ

В семи верстах к северо-востоку от Оренбурга на угори- 
стом берегу Сакмары-реки стоит старинное казачье селе
ние Бердская слобода (Берда) — место, памятное по оте
чественной истории и литературе. Пушкин, рассказывая 
о происходивших тут событиях Пугачевского восстания, 
назвал Берду мятежной слободой \  Здесь с ноября 1773 
по март 1774 г. располагалась главная ставка Емельяна 
Пугачева. Отсюда водил он свои отряды на приступы к 
осажденному Оренбургу, а его атаманы отправлялись в 
дальние походы к Уфе и Самаре, Челябинску и Гурьеву, 
Кунгуру и Казани. В Бердской слободе действовала Воен
ная коллегия восставших, отсюда рассылались пугачевские 
манифесты, сулившие трудовому народу вечную волю и 
землю. Название «мятежной» Бердская слобода заслужи
ла и потому, что подавляющее число бердских казаков 
верно служили Пугачеву. Очевидец восстания известный 
ученый П. И. Рычков писал, Что «тутошние все были 
ему [Пугачеву] приклонны» 1.

В те времена пугачевская столица Берда насчитывала 
всего лишь до сотни дворов с таким же числом казачьих 
семей в них. Защищенная с запада рекой Сакмарой, а с 
юга, со стороны Оренбурга, огромным буераком, слобода 
обнесена была обветшалым бревенчатым тыном и рогат
ками, а на углах крепости и в проезжих ее воротах сто
яли пушки 2.

19 сентября 1833 г., 60 лет спустя после начала Кре
стьянской войны, в Бердскую слободу приезжал Пушкин, 
слушал рассказы стариков, знавших Пугачева, предания 
и песни о нем, сохранившиеся в памяти потомков участ
ников восстания, осматривал места былых укреплений и 
боев. Материалы о Пугачевском восстании, собранные 
поэтом во время путешествия в Поволжье и Оренбург
ский край и, в частности, при посещении Бердской сло
боды (записи, сделанные на отдельных листах и в дорож
ной записной книжке), опубликованы во второй книге 
девятого тома Большого академического издания Сочине
ний Пушкина (IX, 492—497). Среди этих материалов

в «Мятежная слобода» — так называется глава одиннадцатая пуш
кинской повести «Капитанская дочка», где рассказывается о 
встрече прапорщика Гринева с Пугачевым в Бердской слободе.
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напечатана заметка, внесенная Пушкиным в записную 
книжку при посещении Бердской слободы, где упомянут 
казак, в доме которого в свое время квартировал Пуга
чев (IX, 493).

Публикация этой заметки в печати имеет свою исто
рию. Впервые ее напечатал профессор П. О. Морозов в 
1903 г. в $аком виде: «В Берде Пугачев жил в доме Кон
стантина Ситникова» 3. Четверть века спустя известный 
пушкинист Л. Б. Модзалевский опубликовал этот текст 
в несколько ином чтении, переделав имя Ситникова с 
«Константина» на «Кондратия» 4; так же он был воспро
изведен им и в сборнике «Рукою Пушкина», вышедшем 
в свет в 1935 г.5 Предложенное Модзалевским чтение 
было принято редакцией Большого академического изда
ния Сочинений Пушкина. Во второй книге девятого тома 
издания, вышедшей в 1940 г., текст передан так: 
«В Берде Пугачев жил в доме Кондр[атия] Ситникова», 
а в примечании указано, что слово «Кондратия» написа
но Пушкиным взамен зачеркнутого им «Карпа» (IX, 493). 
В последующих изданиях Сочинений Пушкина текст дан
ной заметки печатался так, как он был опубликован в 
академическом издании.

Оренбургский краевед С. А. Попов, собирая биографи
ческие материалы о казаках — собеседниках Пушкина®, 
обнаружил в Оренбургском архиве ревизскую перепись 
казаков Бердской слободы за 1834 г. (VIII ревизия) и 
среди них запись о 50-летнем Карпе Ситникове и его 
семействе7. Из этого следует, что Карп Ситников был 
современником Пушкина и, вероятно, очевидцем его 
приезда в Бердскую слободу 19 сентября 1833 г. Важно 
и то, что в ревизской переписи этот казак записан пол
ным его именем «Карп Константинов Ситников», что дало 
возможность установить имя его отца — Константин Сит
ников. Исходя из этого, С. А. Попов выдвинул обосно
ванное предположение, что в пушкинской заметке назван 
не «Кондратий», а Константин Ситников. Предположение 
подтвердилось при обращении к факсимиле соответствую
щей страницы записной книжки (IX, вклейка между 
с. 492 и 493), где сокращенно написанное имя старшего 
Ситникова читается как «Константина]», хотя по начер
танию букв допустимо и иное чтение: «Копдр[атия]», 
что и было принято Л. Б. Модзалевским, а вслед за ним 
и другими пушкинистами. Благодаря обнаруженным 
С. А. Поповым документам неопровержимо устанавливает
ся, что в записи Пушкина речь идет о Константине Сит-
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викове и что текст этот должен читаться так: «В Берде 
Пугачев жил в доме Константина Ситникова», как и на
печатал его в свое время П. О. Морозов.

Находка С. А. Попова послужила отправным импуль
сом к разысканию материалов для биографии Констан
тина Ситникова и истории его дома — «государева 
дворца» при Пугачеве. Прежде всего предстояло устано
вить происхождение пушкинской записи о доме Ситнико
ва. Кто был информатором Пушкина?

Оренбургский краевед С. Н. Севастьянов в 1899 г. со 
слов 77-летней казачки Акулины Тимофеевны Блиновой 
(урожденной Мордвинцевой) 8 записал ее воспоминания 
о пребывании Пушкина в Бердской слободе 19 сентября 
1833 г. Помнилось ей, что день тот был теплый и яс
ный. Она сидела у дома старой бердской казачки Бунто
вой, пяньчившей детей. К ним подошли двое в штатском, 
«один высокий 9, другой пониже — курчавый» (это и был 
Пушкин). Блинова рассказывала, что «у него лицо белое, 
а губы большие, толстые; да уж очень меня занял но
готь на пальце — длинный, предлинный, у нас таких и 
не носят». Пушкин и его спутник попросили «показать 
дом, где жил Пугачев». Бунтова повела их. «Дом этот 
стоял на Большой улице, па углу, на красной стороне °... 
Он был- на шесть окон. Со двора открывался чудесный 
вид на Сакмару, озеро и лес. Сакмара подходила совсем 
близко ко дворам. Курчавый господин похвалил место, 
говорит: — „Прекрасное!"» Потом, вспоминала Блинова, 
Пушкин с «высоким господином» пошли от бывшего пуга
чевского «дворца» вниз по улице к Сакмаре10. Старая 
казачка Бунтова, современница Крестьянской войны, 
в юности хорошо знала Пугачева, даже приносила ему 
вместе с жителями Нижне-Озерной крепости присягу в 
верности. Вероятно, Бунтова и сообщила Пушкину, что 
дом, в котором 60 лет назад жил Пугачев, стал принад
лежать Карпу Ситникову. С ее слов Пушкин и сделал в 
дорожной книжке запись: «В Берде Пугачев жил в доме 
Карпа Ситникова». Изменение имен в этом тексте (над 
зачеркнутым «Карпа» написано «Константина]») прои
зошло после того, как Пушкин установил от собеседни
ков, возможно от самого Карпа Ситникова, что в пуга
чевское время дом этот принадлежал Константину Снт-
0 «На красной стороне», т. е. обращенный фасадом к юго-востоку, 

к восходу солнца: «...солнце утром входит в избу передними, 
красными окнами». {Даль В. И. Толковый словарь живого вели
корусского языка. М., 1955, т. 2, с. 187).
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никову. Эти сведения подтвердились анализом текста 
«Капитанской дочки», свидетельствами очевидцев собьп- 
тий 1773—1774 гг., воспоминаниями современников Пуш
кина и данными других источников, в которых речь идет 
о «дворце» Пугачева.

Заходил ли Пушкин в дом Карпа Ситникова? Это 
представляется вполне вероятным. И в этом нельзя, 
кажется,. не убедиться при чтении того места главы 
«Мятежная слобода» в «Капитанской дочке», где Пушкин 
словами героя повести Петра Гринева рассказал о его 
встрече с Пугачевым в «государевом дворце»: «Нас при
вели прямо к избе, стоявшей на углу перекрестка... 
Я вошел в избу, или во дворец, как называли ее мужи
ки. Она освещена была двумя сальными свечами, а стены 
оклеены были золотою бумагою; впрочем, лавки, стол, 
рукомойник на веревочке, полотенце па гвозде, ухват в 
углу и широкий шесток, уставленный горшками,—все было 
как в обыкновенной избе» (VIII, 346—347). Нетрудно 
заметить, что это описание составлено по личным наблю
дениям Пушкина,— так, несомненно, выглядел дом Карпа 
Ситникова в 1833 г. Лишь одна деталь этого описания 
относится к реалиям пугачевского времени — необычная 
для обихода казачьей избы вещь — золотая бумага, коей 
были оклеены стены. Эта деталь, как будет видно ниже, 
имеет решающее значение для доказательства факта зна
комства Пушкина с убранством дома Карпа Ситникова. 
Дело в том, что в Оренбурге среди современников Пуш
кина бытовало предание о «золотом дворце» Пугачева — 
избе, обитой латунными листами. В 1824 г. Оренбург 
посетил чиновник Министерства внутренних дел извест
ный журналист П. П. Свиньин. С памятными местами 
Оренбурга его знакомили местные литераторы А. П. Крю
ков и П. М. Кудряшов. С их, видимо, слов Свиньин, сам 
не бывавший в Бердской слободе, писал, что Пугачев 
имел «свою резиденцию в близлежащем селе Берды, где 
показывают доселе избу, бывшую дворцом сего разбойни
ка, которую для величия сана своего приказал он обить 
латунью внутри и снаружи»11. Приятель Пушкина писа
тель и этнограф В. И. Даль, служивший в 1833 г. в 
Оренбурге чиновником особых поручений у генерал-губер
натора В. А. Перовского, в воспоминаниях, написанных 
около 1840 г., сообщал, что он вместе с Пушкиным ез
дил «в историческую Бердинскую слободу, толковал, 
сколько слышал и знал местность, обстоятельства осады 
Оренбурга... Говорил... о бердинских старухах, которые
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помнят еще „золотые*1 палаты Пугача, то есть обитую 
медною латунью избу». По приезде в Берду «мы отыска
ли старуху8, которая знала, видела и помнила Пугача. 
Пушкин разговаривал с нею целое утро, ему указали, 
где стояла изба, обращенная в золотой дворец» 12.

Кто же был более точен в описании убранства «двор
ца» Пугачева, Пушкин ли, писавший об обоях из золо
той бумаги, или же Свиньин и Даль, сообщавшие об 
украшении избы обшивкой из латунных листов? Ближе 
к истине оказался Пушкин. Более того, его данные пол
ностью подтвердились при обращении к документам пуга
чевского времени, сохранившимся в фондах ЦГАДА. 
Командир пугачевской «гвардии» (личной охраны Пугаче
ва), сотник яицких казаков-повстанцев Тимофей Григорье
вич Мясников на допросе 9 мая 1774 г. в Оренбургской 
секретной комиссии показал, что после вступления в Берд- 
скую слободу Пугачев поселился в доме казака Ситни
кова и «покой у него был обит вместо обоев шумихою» i3. 
А шумихой в разговорном обиходе XVIII—XiX вв. назы
валось сусальное золото — тончайшая бумага (или плен
ка) золотистого цвета, изготовленная из двусернистого 
олова14. Удалось установить обстоятельства появления 
золотой бумаги — шумихи в стане Пугачева. В конце 
октября 1773 г. повстанцы задержали под Орской кре
постью бухарский торговый караван и пригнали его в 
Берду. Среди захваченных товаров (меха, чай, хлопчатая 
бумага, серебро и др.) было до двух десятков ящиков 
шумихи. Часть ее была взята для оклейки избы Ситни
кова, а 17 ящиков вместе с другими товарами Пугачев 
продал за 2300 руб. татарскому купцу Мусе Улееву, 
которые и хранились в его доме в Каргалипской (Сеито- 
вой) слободе. В начале апреля 1774 г., вскоре после 
отступления Пугачева из-под Оренбурга на уральские 
заводы, Муса Улеев был арестован, а найденные у него 
товары отобраны и перевезены в Оренбург, где и сданы 
в пограничную таможню 15.

Пушкин, сообщая в «Капитанской дочке» о золотой 
бумаге (шумихе), украшавшей стены «дворца» Пугачева, 
опирался, как видно из сказанного, на достоверный 
исторический ф акт16, сообщенный ему, видимо, Карпом 
Ситниковым, который основывался в этом случае либо на 
воспоминаниях детства, либо на рассказе своего отца 
Константина Ситникова.

в Это была казачка И. А. Бунтова,
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Много времени заняли поиски биографических мате
риалов о Константине Ситникове. Предстояло прежде 
всего найти ответ на вопрос: принимал ли он участие в 
Пугачевском восстании?

Просмотр 14 фолиантов с документами Оренбургской 
губернской канцелярии за 1772—1775 гг. (дела канцеля
рии губернатора И. А. Рейнсдорпа) в ЦГАДА 17 не дал 
сведений о Ситникове. К тому же привело изучение ма
териалов Секретной экспедиции Военной коллегии и во
енно-походных канцелярий генералов А. И. Бибикова, 
П. М. Голицына и Ф. Ф. Щербатова за 1773—1774 гг., 
хранящихся в ЦГВИА 18. Были просмотрены десятки про
токолов показаний пленных пугачевцев в делах Орен
бургской секретной комиссии за 1774 г .10, где хотя и 
нашлись допросы нескольких бердских казаков, однако и 
среди них не было свидетельств о Константине Ситнико
ве. А может быть он и не был пугачевцем, а его имя 
причастно к восстанию лишь только тем, что принадле
жавший ему дом стал «дворцом» Пугачева? Но даже 
если бы это предположение оказалось верным, поиски 
биографических данных о Ситникове (даты жизни, про
хождение службы и др.) следовало продолжить. И нас
тойчивые поиски вознаградились находкой документов, 
устанавливающих участие Ситникова в Пугачевском дви
жении. ♦

В материалах Оренбургской секретной комиссии сохра
нился «Список важных колодников» 20, в котором с ок
тября 1773 г. губернская канцелярия в Оренбурге фик
сировала данные о захваченных в плен, а также о явив
шихся с повинной пугачевцах. В списке начиная с 
23 марта 1774 г., с того дня, в который Пугачев оставил 
Бердскую слободу, стали встречаться имена бердских ка
заков, пригнанных под конвоем в Оренбург и заключен
ных в городской острог. 23 марта в список внесены, 
в частности, бердские казаки: урядник Андрей Белогла
зов, рядовые Яков Перов, Николай Копытин, Дмитрий 
Тумин, Трофим Блинов; 25 марта —Иван Черемухин, 
Яков Блинов; 27 марта — Дмитрий Цаплин и т. д .21 И вот, 
наконец, на обороте л. 56 списка запись № 292, сооб
щающая, что 3 мая 1774 г. в оренбургский острог 
был заключен «бердинской казак Костентин Ситни
ков», который «прислан от подполковника Могутова, 
пойманной при разбитии злодейской толпы неподалеку 
от Переволоцкой крепости, на степи, которой показал, 
что он на приступах к здешнему городу и на сражениях



с высылаемыми отсель командами обще с протчими раз
бойниками был»г2. Судя по этой предельно скупой 
записи, Константин СитниковГ принимал активное 
участие в боевых операциях пугачевцев под Оренбургом. 
Он оставался в рядах восставших и после того, как Пу
гачев, разбитый в битве под Сакмарским городком, отсту
пил па уральские заводы. Лишь месяц спустя после этого 
карателям удалось захватить в плен Ситникова и группу 
его товарищей в стычке у Переволоцкой крепости, при
чем взяли их с оружием в руках. Секретная комиссия, 
прибывшая в Оренбург 5 мая, не допрашивала Ситнико
ва (как и многих других рядовых пугачевцев), удовле
творившись показаниями, сделанными им 3 мая при за
ключении в тюрьму, а потом вынесла по ним свое опре
деление о наказании.

В материалах секретной комиссии сохранилось особое 
дело, в котором собраны ее определения с мая по август 
1774 г. При его просмотре найдено определение от 
26 мая, по которому решено было «берденских казаков 
Анисима Трифонова, Емельяна Белова, Егора Полумер- 
кова, Семена Кононова, Костянтина Ситникова и Егора 
Белоглазова» за то, что они, «дав себя обмануть» Пуга
чеву, почитали его «истинным государем и слепо повино
вались» его повелениям, «пересечь всех при комиссии 
плетьми нещадно, и потом из-под караула всех освобо
дить, и дав им от комиссии билеты, велеть явиться слу
жащим по командам, а неслужащим в своих жительствах, 
немедленно» 23. После экзекуции, которая производилась, 
как было заведено в секретной комиссии, сразу же по 
вынесении приговора, Ситников вместе с другими каза- 
ками-пугачевцами возвратился в Бердскую слободу.

Обнаружение документов, указывающих на участие 
Константина Ситникова в Пугачевском восстании, озна
чало то, что решена пока лишь часть задачи по воссоз
данию его жизненного пути. Надлежало установить дру
гие факты его биографии.

Учитывая то, что Ситников к началу Пугачевского 
движения уже состоял на казачьей службе, а она в то 
время начиналась с 18 лет, следовало предпринять поис
ки поименных переписей Оренбургского казачьего войска

г Следует сказать, что, судя ио архивным документам второй по
ловины XVIII — начала XIX в., среди жителей Бердской слобо
ды известен лишь один казак по имени Константин Ситппков, 
который, следовательно, был и владельцем дома, где квартиро
вал Пугачев, и участником Пугачевского восстания,
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(куда входили и казаки Бердской слободы) за 1760-е и 
1770-е годы. С этой целью были просмотрены описи и 
дела ряда фондов ЦГВИА, связанных с управлением ка
зачьими войсками, в частности, материалы Казачьей 
экспедиции Военной коллегии, коллекции дел по другим 
подразделениям коллегии, бумаги фонда вице-президента 
коллегии Г. А. Потемкина (он с 1774 г. был шефом ка
зачьих войск) и др. Нашлись переписи Яицкого казачье
го войска за 1772, 1774 и 1776 гг.24, но, к сожалению, 
по Оренбургскому казачьему войску подобных переписей 
в ЦГВИА не оказалось. Была предпринята попытка най
ти сведения о Ситникове в периодически составлявшихся 
в XVIII—XIX вв. ревизских переписях населения Россий
ской империи, учитывавших также и казачество. Но, как 
выяснилось при обращении в архивы, переписей населе
ния по Бердской слободе за XVIII в. не сохранилось, 
а в данных VII (1816 г.) и VIII (1834 г.) ревизий по 
этой слободе Константин Ситников не упоминается25.

Неудача в архивных розысках списков Оренбургского 
казачьего войска и в ревизских переписях казаков Берд
ской слободы не остановила работы по выявлению источ
ников для биографии Константина Ситникова. Решено 
было просмотреть описи и дела тех фондов ЦГВИА, 
в которых могли встретиться документы, содержащие све
дения об Оренбургском казачьем войске. На одной из 
последних страниц описи дел канцелярии шефа казачьих 
войск генерал-фельдмаршала Г. А. Потемкина учтено 
дело № 305 за 1791 г., в котором, судя по заголовку, 
находятся формулярные списки старшин Донского, Черно
морского, Терского, Астраханского, Сибирского, Уральско
го и Оренбургского казачьих войск. Особых надежд на 
то, что в деле найдутся какие-либо данные о Ситникове, 
не было. Ведь хорошо известно, что формулярные (по
служные) списки составлялись на лиц, состоявших в стар
шинских (офицерских) казачьих чинах. Мог ли бывший 
пугачевец выслужиться до таких чинов? С другой сторо
ны, со времени Пугачевского восстания прошло уже 
почти два десятка лет, всякое могло быть. В общем дело 
заслуживало внимания.

Объемистая архивная папка содержит сотни графле
ных листов грубой голубоватой бумаги. А вот и форму
лярный список старшин Оренбургского казачьего войска, 
присланный в канцелярию Г. А. Потемкина оренбургским 
губернатором А. А. Пеутлингом при рапорте от 19 фев
раля 1791 г. Список начинается с записей о старшинах,
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служивших в самом Оренбурге, вслед за ними сообщают
ся сведения о старшинах казачьих команд различных 
крепостей, слобод и станиц Оренбургской губернии. 
А вот, наконец, и интересующий нас текст: «Станичные 
по Сакмаре реке в Бердской слободе» и далее следуют 
служебные данные об атамане бердских казаков Петре 
Харитонове, а несколькими строками ниже — подробные 
биографические сведения о хорунжем Константине Сит
никове. Из них видно, что ему в 1791 г. исполнился 
41 год и, следовательно, родился он в 1750 г. Происхо
дил он, как сказано в списке, «из казачьих детей». 
Вступил в службу 27 ноября 1767 г.; семь лет спустя, 
2 сентября 1774 г., произведен в капралы, что состоялось 
по приказу войскового атамана полковника В. И. Могу- 
това. Любопытно, что Ситников определен в капралы всего 
лишь три месяца спустя после того, как был нещадно 
высечен плетьми за участие в Пугачевском восстании. 
Назначение недавнего пугачевца в унтер-офицерский чин 
объясняется, вероятно, тем, что служившие в Бердской 
слободе казачьи офицеры разжалованы были в 1774 г. 
Оренбургской секретной комиссией в рядовые за их при
верженность Пугачеву, а на вакантные офицерские чины 
из-за недостатка подходящих кандидатур пришлось выд
винуть рядовых казаков.

29 марта 1780 г. приказом войскового атамана Д. Кир
санова капрал Ситников произведен в следующий чин, 
стал урядником, а десять лет спустя, 12 февраля 1790 г., 
назначен хорунжим, получив этот чин по распоряжению 
губернатора Пеутлинга. Далее из списка выясняется, что 
Ситников «грамоте читать и писать не умеет». На воп
рос девятой графы «Во время службы в походах и на 
баталиях находился ли и в которое время» сказано: 
«Не бывал», что, как мы знаем, не соответствовало исти
не. Но ведь не стали бы и писать в формулярном 
списке, что Ситников «в доходах и на баталиях находил
ся», будучи на службе у Пугачева. Эта страница биогра
фии Ситникова была предана забвению. Более того, 
па вопрос десятой графы «достоин» ли он «к повыше
нию» в чине отвечено: «Достоин» ге. В этой аттестации — 
призпаиие деловых способностей Ситникова, который, 
невзирая на его «пугачевское» прошлое, смог выслужить
ся до хорунжего (чин, отнесенный к XIII классу по 
«Табели о рангах») и даже считался достойным к произ
водству в очередной чин — в сотники.

Последующие факты биографии Ситникова (после
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1791 г.) можно было установить путем выявления новых, 
более поздних по времени формулярных списков о его 
службе. И такие списки нашлись в фондах ЦГВИА: за 
февраль, август и декабрь 1792 г. — в делах Казачьей 
экспедиции Военной коллегии 27 и среди документов кан
целярии вице-президента Военной коллегии генерал-ан
шефа Н. И. Салтыкова 28, за январь 1795 г. — в материа
лах той же Казачьей экспедиции29. Следует, впрочем, 
отметить, что списки эти не указывают особых перемен 
в службе Ситникова, дублируя в основном данные списка 
1791 г.; правда, список 1795 г. сообщает об участии Сит
никова «в линейной службе» — охране пограничной ук
репленной линии по р. Урал. Ситников, как и прежде, 
аттестуется начальством достойным к повышению в сле
дующий чин.

Более интересные находки сделаны по делам особой 
коллекции формулярных списков ЦГВИА. В списке, 
посланном атаманом Оренбургского казачьего войска 
полковником А. Углицким 1 января 1798 г. в Военную 
коллегию, значится, что Константин Ситников является 
атаманом казаков Бердской слободы. На этот пост он 
был назначен 30 марта 1797 г .30; назначение состоялось, 
видимо, по рекомендации войскового атамана Углицкого 
и по заведенному порядку утверждено оренбургским гу
бернатором генерал-поручиком О. А. Игельстромом. 
В графе «В которых полках и баталиях в течение служ
бы находился?» отмечено, что Ситников «в разных годах» 
находился «в линейной службе». Примечателен ответ на 
вопрос предпоследней графы послужного списка «В штра
фах был ли, по суду или без суда, когда и за что имен
но?», на что кратко сказано: «Не бывал». А ведь Сит
ников, как известно, за активное участие в Пугачевском 
движении был судим Оренбургской секретной комиссией 
и по ее приговору подвергнут телесному наказанию!

Определение бывшего пугачевца Ситникова в атама
ны д — факт не единственный в своем роде. Этот и 
другие примеры сравнительно легкого наказания и после
дующего прощения пугачевцев можно, видимо, объяснить 
известным снисхождением властей к казакам, несущим 
трудную службу на окраине империи. Примечательна 
в этом отношении, напрнмер, служебная карьера казачье-
д Вместе со званием атамана Ситников получил, видимо, и чин 

сотника, так как в Бердской слободе по штатам Оренбургского 
войска размещалась сотня казаков, командиром которой являл
ся местный атаман,
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го писаря Бузулуцкой крепости Игнатия Яковлевича Пу- 
стаханова, в глазах властей человека несравненно более 
виновного, нежели Ситников, ибо он при Пугачеве слу
жил повытчиком (столоначальником) в повстанческой 
Военной коллегии. Захваченный в плен карателями в на
чале апреля 1774 г., Пустаханов содержался под следст
вием в Оренбургской секретной комиссии, по приговору 
которой высечен плетьми и отослан под надзор на преж
нее место службы. Всего лишь пять лет спустя после 
Пугачевского восстания, в апреле 1780 г., он получил 
чин хорунжего, а в октябре 1789 г. был назначен атама
ном казаков Бузулуцкой крепости и пробыл на этом посту 
до 1802 г.

Константин Ситников прослужил атаманом в Бердской 
слободе немногим более четырех лет. 8 апреля 1801 г. 
он был смещен с этого поста («за неспособностью от 
службы отставлен») 31, но в чем конкретно заключалась 
его непригодность к службе установить пока что не уда
лось. С отставкой Ситникова его имя исчезло со страниц 
послужных списков старшин Оренбургского казачьего 
войска.

Для выявления фактов биографии Ситникова С. А. По
пов обследовал метрические книги Вознесенской и Геор
гиевской церквей Оренбурга, к приходам которых были 
приписаны жители Бердской слободы в 1794—1824 гг. 
По записям 1805, 1808 и 1813 гг. Константин Ситников 
упоминается как здравствующий «отставной атаман»32. 
Учитывая то, что в сохранившихся метрических книгах 
Георгиевской церкви за 1814 и 1816 гг. не имеется запи
си о смерти Константина Ситникова, а в упомянутом 
выше списке прихожан Бердской слободы за 1817 г. его 
жена Анисья Никитична названа вдовой33, можно пред
положить, что он скончался в 1815 г. и запись о его 
смерти находилась в метрической книге Георгиевской 
церкви именно за этот год; по, к сожалению, эта книга 
в архиве не сохранилась.

Небезынтересно было бы установить данные об отце 
Константина Ситникова. В фонде Сената в ЦГАДА хра
нится переписная книга казачьего населения Оренбург
ской губернии за 1740 г. В переписи, составленной ата
маном Бердской слободы С. С. Шацким, значатся два 
рядовых казака Ситникова — Козьма Фадеевич 36 лет и 
Егор Якимович 26 лет (видимо, двоюродные братья), оба 
холостые, бывшие монастырские крестьяне вотчины 
Ипатьевского монастыря в селе Никольском Симбирского
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уезда34. Кстати, оба они, Козьма и Егор Ситниковы, 
принимали участие в Пугачевском восстании, в апреле 
1774 г. были арестованы карателями, вскоре оба умерли 
в оренбургском остроге: Козьма — 26 апреля, а Егор — 
3 мая 1774 г.35

Кто же из этих родоначальников фамилии бердских 
Ситниковых был отцом Константина Ситникова? В пред
варительных соображениях предпочтение отдавалось более 
молодому из них — Егору Якимовичу Ситникову. Некото
рое время спустя это подтвердилось находкой в том же 
архиве протокола показаний бердского казака-повстанца 
Анисима Трифонова, захваченного в плен 11 декабря 
1773 г. вблизи осажденного Оренбурга. На допросе в 
Оренбургской губернской канцелярии он рассказал сле
дующее: «Сего декабря 6-го числа в Берлинской слободе 
Татищевой [крепости] и другой неведома отколь попы 
служили обеднюе, и самозванец тогда был в церкве. 
А после обедни оные попы в самозваицовой квартире, 
в доме казака Егора Ситникова, пели молебен. И по 
окончании того молебна из одного единорога да из пушки 
производилась пять раз пальба»зв. Это авторитетное 
свидетельство современника, сопоставленное с приведен
ными выше данными других источников, позволило уста
новить, что первым владельцем исторического дома был 
Егор Якимович Ситников (1714—1774). В 1773 г., когда 
ему шел 60-й год, фактическим хозяином дома — пуга
чевского «золотого дворца» — являлся его 24-летний сын 
Константин Егорович Ситников ж, упомянутый в пушкин
ской заметке.

Бердская казачка А. Т. Блинова, рассказывая орен
бургскому краеведу С. Н. Севастьянову о встрече с Пуш
киным и об осмотре им дома, где жил Пугачев, говорила, 
что при Пушкине этот дом «стоял на Большой улице, 
иа углу, на красной стороне... он был на шесть окон» 37. 
Таким же он был, видимо, и при Пугачеве, ибо сотник 
Т. Г. Мясников свидетельствовал на допросе, что Пуга
чев имел резиденцию в доме Ситникова, поскольку дом
е 6 декабря — день Николы зимнего.

>« В наши дни в бывшей Бердской слободе (ныне она вошла в 
г. Оренбург) живут многие из потомков пугачевцев, в том чис
ле и потомки Константина Ситникова. Старший из них — Алек
сандр Васильевич Ситников (его брат, Петр, 1925 г. рождения, 
служил в Великую Отечественную войну в авиации стрелком- 
радистом, погиб в воздушном бою); у Александра два сына: 
старший — Петр, а младший, как и далекий его предок-пугаче
вец, носит имя Константны.
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этот был «из лутчих» в слободе 38. Та же А. Т. Блинова 
говорила С. Н. Севастьянову, что в 1899 г. место, где 
стоял прежде дом Ситникова, уже принадлежало Михаи
лу Дмитриевичу Козлову39. Казачий урядник М. Д. Коз
лов, родившийся в 1833 г .40, мог приобрести этот дом 
уже в зрелых годах у кого-то из потомков Константина 
Ситникова, либо у внука Петра Карповича, либо у пра
внука Ионы Петровича. Точных данных, когда была 
совершена эта сделка, пока не найдено.

Во второй половине XIX в., вскоре после перехода 
дворовладения к М. Д. Козлову, он снес большой, но об
ветшавший за сотню лет дом Константина Ситникова и 
на его месте построил скромную избу в три окна по фа
саду а. Внучка М. Д. Козлова Пелагея Львовна Стебнева 
сообщила в 1976 г. краеведу С. А. Попову, что наслед
ники ее деда продали его дом бердским старожилам Смо
линым 41, которые и проживают в нем по сегодняшний 
день.

На окраине Оренбурга в поселке Берда на углу сов
ременных улиц Восстания (быв. Большой) и Салавата 
Юлаева (быв. Средней) рядом с историческим местом, 
где прежде стоял дом Константина Ситникова, высится 
белокирпичная стена с укрепленной на ней мемориальной 
доской с надписью: «На этом месте стоял дом, в котором 
с ноября 1773 г. по март 1774 г. жил вождь крестьян
ского восстания Емельян Пугачев»; ниже ее, у подножья 
стены, установлена пушка пугачевских времен.

Глава III

«ИМЕЛ Я БОЛЬШОЙ УСПЕХ...»

Возвратясь из путешествия по Оренбургскому краю, 
Пушкин 2 октября 1833 г. отправил из Болдина письмо 
к жене, в котором среди прочих впечатлений о поездке 
сообщал: «В деревне Берде, где Пугачев простоял 6 ме
сяцев, имел я une bonne fortune (большой успех — Р. О.) — 
нашел 75-летнюю казачку, которая помнит это время, 
как мы с тобою помним 1830 год. Я от нее не отста- 3

3 Наша современница 90-летняя Евгения Степановна Бунтова, 
правпучка И. А. Бунтовой, собеседницы Пушкина, не помнит 
старого дома Ситниковых, но с детских лет хорошо знает стоя
щий на его месте дом Козловых.
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вал...» (XV, 83). Записанные со слов старой казачки 
воспоминания о Пугачеве и его времени Пушкин отме
тил ремарками: «Старуха в Берде», «В Берде от стару
хи» (IX, 496, 497). Свидетельства о встречах с ней 
приводятся в воспоминаниях В. И. Даля *, письмах 
Е. 3. Ворониной2, дневнике К. А. Б уха3, мемуарной 
заметке А. И. Макшеева \  но никто из них не назвал 
имени бердской собеседницы Пушкина. Фамилию ее 
впервые установил оренбургский краевед С. Н. Севастья
нов, как говорилось ранее, он посетил Бердскую слободу 
в 1899 г. и встретился там с казачкой Акулиной Тимо
феевной Блиновой, очевидицей пребывания Пушкина в 
Бердской слободе 19 сентября 1833 г. Блинова рассказа
ла Севастьянову, что с Пушкиным в тот памятный день 
беседовала и пела ему песни старая бердская казачка 
Бунтова, но ее имени и отчества она не смогла вспом
нить 5. Этими скупыми данными исчерпывались до недав
него времени сведения о пушкинской собеседнице Бун
товой.

В последние годы стали известны новые материалы 
для биографии Бунтовой, открытые краеведом С. А. По
повым в фондах Государственного архива Оренбургской 
области. Просматривая дела губернской казенной палаты, 
он в 1965 г. обнаружил ревизскую перепись населения 
Бердской слободы (станицы) по состоянию на октябрь 
1816 г. Среди других жителей там учтена «вдова Ирина 
Афанасьева дочь, по мужу Бунтова, 55 лет», с 18-летней 
дочерью Натальей и 14-летним сыном Иваном в.

Данные ревизской переписи важны тем, что они впер
вые указали на полное имя Бунтовой и ее возраст. 
В 1816 г. ей было 55 лет, и, следовательно, родилась она 
около 1760 г. При Пугачеве, в 1773—1774 гг., Бунтова 
была 13-лбтней девочкой — отроческий возраст, впечатле
ния которого сохраняют свежесть на всю жизнь, тем более 
впечатления о событиях такого большого масштаба и дра
матизма, какие свойственны были Пугачевскому восста
нию. В 1833 г. при встрече с Пушкиным Бунтовой, судя по 
приведенным выше данным ревизской переписи, исполни
лось 73 года, а не 75 лет, как писал поэт (XV, 83). 
По свидетельствам знавших Бунтову, она сохранила жи
вую память о Пугачеве 7. Под впечатлением бесед с Бун
товой и другими современниками Пугачевского восстания 
в Оренбургском крае и Поволжье Пушкин писал, что имя 
Пугачева «гремит еще» в тех краях и «народ живо еще
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помнит» ту пору, «которую — так выразительно — проз
вал он пугачевщиною» (IX, 81).

12 апреля 1834 г. в Бердской станице проходила оче
редная ревизия населения. В ревизской переписи, сохра
нившейся в фонде казенной палаты, учтен «Иван Степа
нов Бунтов, в службе в Оренбургском казачьем полку с 
1825 года» 8. По отчеству сына И. А. Бунтовой Ивана 
видно, что мужа Ирины Афанасьевны звали Степаном. 
А вот сама она по каким-то причинам в записи не упо
мянута. Это дало повод С. А. Попову предположить в 
1969 г., что, возможно, она умерла вскоре после сентяб
ря 1833 г., а потому и не попала в ревизскую перепись 
1834 г. Однако ее не оказалось и среди умерших, учтен
ных в метрической книге «Бердской подгородной слободы 
Богородицкой церкви» за 1833 и 1834 гг.9

Она и не могла быть записанной в числе умерших, 
ибо жила и здравствовала еще много лет! 8 июля 1835 г. 
ее встретил заехавший в Бердскую слободу из Оренбурга 
инженер-прапорщик К. А. Бух, запечатлев это событие 
в своем дневнике10. Служивший в 1847—1853 гг. стар
шим адъютантом штаба Оренбургского отдельного кор
пуса А. И. Макшеев писал впоследствии, что он в 
1848 г. посетил Бердскую слободу, где застал еще в жи
вых престарелую современницу Пугачева, ту самую ка
зачку, к которой «ездил А. С. Пушкин в бытность свою 
в Оренбурге, когда собирал материалы для истории Пуга
чевского бунта и расспрашивал ее о Пугачеве». ПриМак- 
шееве она была ветхой старушкой, забывшей уже многое 
из далеких пугачевских времен, по самого Пугачева она 
помнила еще отчетливо и на вопрос: «Каков был он?» — 
отвечала, по-прежнему называя его царем: «Молодец был 
батюшка-государь Петр Федорович!» и. Макшеев был 
последним из тех, кто спрашивал И. А. Бунтову о Пуга
чеве. Вскоре она скончалась.

Точную дату ее смерти установил в 1976 г. С. А. По
пов. Просматривая метрическую книгу церкви Казанской 
богородицы, он обнаружил запись, сообщавшую, что 
4 июля 1848 г. умерла «Бердской станицы вдова, казачья 
жена Ирина Афанасьевна Бунтова, 96 лет, холерою» 12. 
По приведенному выше свидетельству ревизской перепи
си 1816 г., Бунтова родилась около 1760 г. Если исхо
дить из этих данных, то получается, что в 1848 г. ей 
было не 96, а 88 лет. Бунтова намного пережила своего 
знаменитого собеседника А. С, Пушкина.

Небезынтересны биографические сведения об отце
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Ирины Афанасьевны Бунтовой и ее муже. Из ее расска
зов Пушкину (IX, 496—497) и Ворониной13 видно, что 
Бунтова в девичестве была казачкой Нижне-Озерной кре
пости. В 1780-х годах она вышла замуж за казака Берд- 
ской слободы Степана Бунтова, у них было шестеро де
тей, из которых четверо умерли в младенчестве, а в 
живых остались двое — дочь Наталья и сын И ван14. 
Сам Степан Бунтов, согласно записи метрической книги 
Георгиевской церкви, скончался 25 января 1813 г. в воз
расте 60 лет15, следовательно, родился он в 1753 г. и, 
будучи в 1773—1774 гг. молодым казаком, являлся оче
видцем событий Пугачевского восстания, в том числе и 
тех из них, которые были в Бердской слободе, где в 
течение пяти месяцев располагалась ставка Пугачева и 
главная квартира его войска. Воспоминания Степана Бун
това послужили для его жены Ирины Афанасьевны источ
ником ее рассказов о событиях, происходивших в Берд
ской слободе при Пугачеве.

Род Бунтовых восходил, как свидетельствуют архив
ные документы, к яицким казакам времени Петра I, 
а позднее — к первопоселенцам Бердской слободы, осно
ванной как крепость в 1737 г. В том году и поселился 
тут Петр Андреевич Бунтов с женой Марфой и детьми 
Никифором, Дмитрием и Агафьей, о чем говорит храня
щаяся в ЦГАДА перепись бердских казаков 1740 г.10 
Последующие поколения Бунтовых устанавливаются по 
недавно обнаруженной в Оренбургском архиве духовной 
росписи (исповедной книге) прихожан Бердской слободы 
за 1773 г., где названы: Дмитрий Петрович Бунтов, 
его жена Прасковья Степановна и сыновья Степан и 
Гавриил 17. Важно, что роспись сообщает имена буду
щего мужа Бунтовой (Степан Дмитриевич) и ее свек
рови — «Бунтихи» (Прасковья Степановна).

Беседуя с приехавшими 25 ноября 1833 г. в Бердскую 
слободу самарскими дворянами Шелашниковыми и 
Е. 3. Ворониной, Ирина Афанасьевна Бунтова сказала о 
себе, что она дочь казака Нижне-Озерной крепости, где 
она жила в дни Пугачевского восстания, что отец ее слу
жил в отрядах Пугачева под Оренбургом, возглавляя ка
зачью команду. Он-то и рассказал ей о событиях, бывших 
в то время в Бердской слободе 18. Совокупность трех несом
ненных фактов — отца Бунтовой звали, судя по ее отчест
ву, Афанасием, он был казаком Нижне-Озерной крепости 
и служил у Пугачева — явилась отправным ориентиром в 
последующем биографическом разыскании. Ему способ
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ствовала находка в архивных материалах именного списка 
«Нижне-Оверцой крепости казакам и разного звания 
людям», составленного 9 апреля 1774 г. в походной кан
целярии генерал-майора П. Д. Мансурова. В списке учте
но все мужское население — 143 человека, как находившие
ся в момент переписи в крепости, так и отсутствующие в 
ней по различным причинам. Лишь два Афанасия внесе
ны в список. Один из них, Афанасий Фролов, казачий 
«малолеток» (до 18 лет), явно не мог быть отцом 13-лет
ней в то время Ирины Афанасьевны. Им, скорее всего, 
был казак Афанасий Бородулин, о котором в списке ска
зано, что он в момент переписи отсутствовал, так как был 
в числе 42 казаков-пугачевцев «в злодейской толпе» 1е. 
Большая их часть весной 1774 г. оказалась в плену и 
содержалась под следствием в Оренбургской секретной 
комиссии, но Афанасия Бородулина среди них не было. 
Неизвестно, в каких местах и долго ли еще продолжались 
его скитания, по, вероятно, осенью того же года он воз
вратился к семье в Нижне-Озерную крепость и возобно
вил прежнюю службу. Найденная в 1982 г. в Оренбург
ском архиве духовная роспись прихожан церкви в Нижне- 
Озерной крепости за 1773 г. не только подтвердила нашу 
догадку об отце Ирины Бунтовой, но и сообщила полные 
имена обоих ее родителей. В росписи учтены: Афанасий 
Михайлович Бородулин, его жена Варвара Антоновна и 
дочери — младшая Мария и старшая Ирина20, будущая 
пушкинская собеседница, и это самое раннее известие 
о ней.

Встречавшиеся с Ириной Афанасьевной Бунтовой в 
1833 г. В. И. Даль и Е. 3. Воронина вспоминали о за
бавной истории, приключившейся со старой казачкой 
после встречи с Пушкиным. Сама Бунтова говорила Воро
ниной, что «один из приезжих (Пушкин.— Р. О.) все 
меня заставлял рассказывать... распрашивал, и песни ему 
я пела про Пугача». Сразу же после его отъезда из сло
боды бердские казаки и казачки, бывшие очевидцами 
беседы Бунтовой с Пушкиным, стали ее упрекать в том, 
что она пела и рассказывала о Пугачеве чужому и явно 
подозрительному человеку. «Кто говорит, что его подо
слали, что меня в тюрьму засадят за мою болтовню», 
а некоторые утверждали даже, что ее собеседником был 
и не человек вовсе, а сам «антихрист». Напуганная Бун
това на другой день явилась с казаками в Оренбург с по
каянием к начальству: «Смилуйтесь, защитите меня, коли 
я чего наплела на свою голову, захворала я с думы».
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Те смеются: „Не бойся,— говорят,— это ему сам государь 
дозволил о Пугачеве везде разспрашивать“. Ну, уж и я 
успокоилась, никого не стала слушать»21. Писатель и 
этнограф В. И. Даль, ездивший с Пушкиным в Бердскую 
слободу, вспоминал: «Старуха (Бунтова.— Р. О.) спела 
также несколько песен... и Пушкин дал ей на прощание 
червонец. Мы уехали в город, но червонец наделал боль
шую суматоху. Бабы и старики не могли понять, на что 
было чужому, приезжему человеку расспрашивать с таким 
жаром о разбойнике и самозванце, с именем которого 
были связаны в этом краю столько страшных воспомина
ний, но еще менее ■ постигали они, за что было отдать 
червонец. Дело показалось им подозрительным: чтобы-де 
после не отвечать за такие разговоры, чтобы не дожить 
до какого греха да напасти. И казаки на другой же день 
снарядили подводу в Оренбург, привезли и старуху, и ро
ковой червонец и донесли: „Вчера-де приезжал какой-то 
чужой господин, приметами: собой невелик, волос чер
ный кудрявый, лицеи смуглый, и подбивал под „пуга- 
чевщину“ и дарил золотом: должен быть антихрист, пото
му что вместо ногтей на пальцах когти41 а. Пушкин много 
тому смеялся» гг.

Ирина Афанасьевна Бунтова была замечательной хра
нительницей народной памяти о Пугачевском восстании. 
В ее воспоминаниях Пугачев запечатлен как выдающий
ся предводитель восставших, как человек, отзывчивый к 
интересам простого народа. «В Берде Пугачев был 
любим; его казаки никого не обижали»,—записал с ее 
слов поэт (IX, 496). За рассказы и песни о Пугачеве и 
его времени Пушкин не только одарил Бунтову золотым 
червонцем, но и навсегда увековечил ее па страницах 
своих произведений.

Пугачевец Степан Разин
Со слов Ирины Афанасьевны Бунтовой Пушкип записал 
краткий — всего лишь в несколько строк — рассказ о ста
рой казачке Разиной, долго искавшей своего сына среди 
погибших пугачевцев:

«Когда разлился Яик, тела6 поплыли вниз. Казачка 
Разина, каждый день прибредши к берегу, пригребала
а «Пушкин носил ногти необыкновенной длины; это была причуда 

его» {прим. В. И. Даля).
0 Тела пугачевцев, убитых в сражении 22 марта 1774 г. под Тати

щевой крепостью,
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пешнею “ к себе мимо плывущие трупы, переворачивая 
их и приговаривая: — Ты-ли, Степушка, ты ли мое дети
ще? Не твои-ли черны кудри свежа вода моет? — Но 
видя, что не он, тихо отталкивала тело и плакала» 
(IX, 497).

Эту картину, выразительно передающую горе матери, 
оплакивающей пропавшего сына, Пушкин перенес на 
страницы «Истории Пугачева», придав рассказу Бунто
вой необходимую полноту и художественную завершен
ность:

«Вскоре настала весенняя оттепель; реки вскрылись, 
и тела убитых под Татищевой поплыли мимо крепостей. 
Жены и матери стояли у берега, стараясь узнать между 
ними своих мужьев и сыновей. В Озерной старая казачка 
каждый день бродила над Пиком, клюкою пригребая к 
берегу плывущие трупы и приговаривая: Не ты-ли, мое 
детище? не ты-ли, мой Степушка? не твои-ли черные 
кудри свежа вода моет? и видя лицо незнакомое, тихо 
отталкивала труп» (IX, 51).

В таком виде текст вошел в рукопись пятой главы 
«Истории Пугачева», и против слов «старая казачка» на 
правом поле листа Пушкин приписал ее фамилию — 
«Разина». В середине декабря 1833 г. рукопись первых 
пяти глав «Истории Пугачева» была представлена Пуш
киным на цензурное рассмотрение Николаю I и в конце 
января 1834 г. возвращена поэту с замечаниями царя23. 
При чтении рукописи возражение Николая I вызывал, 
в частности, эпизод с казачкой Разиной. Употребление 
этой многозначительной фамилии в сочетании с именем 
«Степушка» в рассказе о событиях Пугачевского восста
ния сближало имена предводителей великих народных 
движений, что вносило как будто бы явную хронологиче
скую несообразность в повествование. Упоминание о 
Разине таило в себе неясное Николаю I, но «подозри
тельное» намерение Пушкина указать на внутреннюю 
связь Разинского и Пугачевского восстаний. Кроме того, 
царь не мог не усмотреть в эмоциональной окрашенности 
эпизода поэтизации Степана Разина и других «мятежни
ков», на недопустимость чего однажды уже «высочайше» 
указывалось Пушкину24. Этими соображениями, видимо, 
руководствовался Николай I, когда, отчеркнув нушкин-
в Это слово в автографе Пушкина (Пушкппский Дом (далее: ПД), 

Отдел рукописей, ф. 244, on. 1, № 371, л. 4—4 об.) написано не
ясно; составители Большого академического издания прочли его 
как: «палкою»4
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ский текст (фразу: «В Озерной старая казачка... тихо 
отталкивала труп»), написал сбоку на правом поле руко
писи: «Лучше выпустить, ибо связи нет с делом» 
(IX, 471) г. Пушкин не мог не посчитаться с мнением 
«августейшего» цензора и вынужден был изъять отмечен
ный царем текст из пятой главы книги. Однако, учиты
вая то, что указание Николая I не имело категорически- 
запретительного характера, поэт, дорожа рассказом о ста
рой казачке Разиной, перенес его в примечание 17 
к пятой главе, выпустив при этом фамилию «Разина», 
что вполне «обезвреживало» текст25. В таком виде был 
напечатан этот эпизод в прижизненном издании «Исто
рии Пугачева»26, так он печатался и в последующих 
Собраниях сочинений Пушкина вплоть до середины 
1930-х годов. Т. Г. Зенгер, изучив рукопись «Истории 
Пугачева», цензурованную Николаем I, установила пер
воначальный текст и фамилию «Разина» для безымянной 
по прежним изданиям старой казачки27. С конца 
1930-х годов «История Пугачева» печатается в том виде, 
как она была написана Пушкиным и как она выглядела 
До цензуры Николая 128.

Исследователи, обращавшиеся к рассмотрению «разин- 
ского» эпизода, считали, что упоминаемый в нем Степан 
Разин — не реальный пугачевец, а всего лишь ассоциа
тивный образ, связующий собой — и в рассказе Бунто
вой и в произведении Пушкина — два великих народных 
движения: выступление под предводительством Степана 
Тимофеевича Разина (1670—1671 гг.) и Пугачевское вос
стание (1773—1775 гг.) 2Э. Подтверждение находили в 
том, что ассоциация Разин — Пугачев была характерна 
для Пушкина: в одном из примечаний к восьмой главе 
«Истории Пугачева» он сопоставлял успехи этих предво
дителей, а также обстоятельства их казни (IX, 148); 
в записке, отправленной 9 сентября 1834 г. к А. И. Тур
геневу, поэт писал: «Симбирск в 1671 году устоял проти- 
ву Стеньки Разина, Пугачева того времени» (XV, 189) 30.

В декабре 1976 г. оренбургский краевед С. А. Попов 
сообщил автору этих строк, что при просмотре в Госу
дарственном архиве Оренбургской области книги с ревиз
ской переписью казаков Уральского войска 1834 г. ему 
встретилась запись о 82-летнем отставном казаке Степане 
Андреевиче Разине, жившем с семьей в Кииделипском

г См. факсимиле этой страницы рукописи (IX, вклейка после 
с. 48).
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форпосте (на берегу Урала, вблизи Илецкого городка)зг. 
С. А. Попов выдвинул предположение, что этот казак и 
есть тот самый Степушка Разин, упоминаемый в расска
зе Бунтовой и в пушкинской «Истории Пугачева», но он 
не погиб в пугачевское время, а, прожив после того 
60 лет, был современником Пушкина.

С доводами С. А. Попова нельзя не согласиться. Био
графические данные о Степане Разине и в рассказе Бун
товой и в ревизской сказке 1834 г. в основном совпа
дают: в обоих источниках он упомянут как казак с 
р. Яик. Однако решающее значение имеет сходство имени 
и фамилии, да еще и в таком уникальном сочетании; 
к тому же и по возрасту Степан Андреевич Разин вполне 
подходил к тому, чтобы участвовать в Пугачевском вос
стании: в 1774 г. он был 22-летним казаком. Находка 
С. А. Попова ставит рассказ Бунтовой на почву реаль
ных фактов и вместе с тем позволяет отвергнуть доводы 
исследователей, утверждавших, что этот рассказ отражает 
будто бы хронологически недостоверное народное преда
ние, легенду, фантастический сказ и т. д.

Заманчиво было бы, конечно, найти прямые докумен
тальные свидетельства о службе Степана Андреевича 
Разина в отрядах Пугачева. С этой целью были обследо
ваны находящиеся в фондах ЦГАДА собрания следствен
ных дел о пленных пугачевцах. Среди них нашлись доку
менты о Степане Разине, но то был не яицкий казак, 
а мастеровой Билимбаевского завода (под Екатеринбур
гом). При аресте у него отобрали «злодейский билет» — 
документ, удостоверяющий факт присяги на верную 
службу «Петру III», под именем которого выступал Пуга
чев. 5 января 1775 г. начальник Казанской секретной 
комиссии генерал-майор П. С. Потемкин предписал этого 
«мастерового Степана Разина за имение злодейского 
билета наказать батогами» 32. Неудачи в розысках доку
ментальных данных о пугачевском прошлом Степана 
Андреевича Разина не умалили убежденности в том, что 
он был участником Пугачевского восстания и реальным 
персонажем рассказа Бунтовой.

В пушкинской «Истории Пугачева» эпизод со старой 
казачкой Разиной отнесен к событиям, имевшим место 
в Нижне-Озерной крепости (IX, 51), исходя из чего и 
можно было допустить, что Степан Андреевич Разин был 
казаком той крепости. Истинность такого предположения 
нужно было подкрепить документами. Однако в именном 
списке жителей Нижне-Озерной крепости, составленном
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в апреле 1774 г .33, среди 143 казаков, отставных солдат 
и других нижыеозерцев не оказалось ни одного человека 
с фамилией Разин. Надо полагать, что Разины не были 
жителями Нижне-Озерной крепости ни в то время, ни 
позднее 3\  К тому же и рассказ Бунтовой не имел пря
мого указания на то, что эпизод с казачкой Разиной про
исходил в Нижне-Озерной крепости”; можно предполо
жить, что событие это случилось в каком-то из селений 
иа Яике: то ли в Илецком городке, то ли в том самом 
Кинделииском форпосте, где в 1834 г. жил Степан 
Андреевич Разин.

С. А. Попов выдвинул любопытную генеалогическую 
задачу — установить происхождение Степана Андреевича 
Разина, а также выяснить — не было ли у его предков 
какой-либо родственной связи с предводителем Крестьян
ской войны 1670—1671 гг. Степаном Тимофеевичем Рази
ным. Так как Степан Андреевич Разин был яицким каза
ком, то и предков его следует искать среди казаков 
Яицкого войска. Имеющиеся в литературе упоминания о 
переписи яицких казаков в 1723—1724 гг. комиссией 
полковника И. И. Захарова35 направили наши поиски в 
ЦГВИА к делам Казачьей экспедиции Военной коллегии. 
Здесь хранятся материалы комиссии Захарова, в том 
числе и две переписные книги, в одной из которых 
нашлись искомые сведения о Разиных. В числе казаков 
Шестой сотни записан рядовой «Микифор Минеев сын 
Разин, у него сын Алексей двенатцати лет. А по скаске 
ево, от роду ему, Никифору, шестьдесят пять лет; дед и 
отец ево и он родиною Саранского уезду дворцового села 
Ромодановского казаки; пришел он, Никифор, ис того 
села на Яик во сто восемьдесят шестом годуе, и служит 
в казаках с того году» 36. Свидетельство переписной кни
ги требует некоторых пояснений.. Следует заметить, что 
Н. М. Разин родился в 1658 г. и 12-летним подростком 
был очевидцем Крестьянской войны 1670—1671 гг., за
хватившей территорию Саранского уезда37. В том уезде 
находилась родина Н. М. Разина — дворцовое село Ромо- 
дановское на р. Инсаре, в 20 верстах к северу от Саран-

д Пушкин отнес «разинскин» эпизод к Нижне-Озерной крепости, 
исходя из того, видимо, что в предшествующей части воспоми
наний Бунтовой речь шла о событиях в этой крепости после по- 
ражеипя Пугачева в битве 22 марта 1774 г. под Татищевой (IX, 
496).

е Т. е. в 7186 г. по летосчислению от «сотворения мира», что в пе
реводе на современное летосчисление означает 1677/78 г.
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ска, на проселочной дороге к Лукоянову38. Н. М. Разии 
назвал себя выходцем из белопахотных казаков; эта ка
тегория служилых людей «по прибору» версталась из 
крестьян, освобождаемых от платежа податей с двора и 
пашни, но призванных нести сторожевую службу по охра
не селений, дорог и засечных линий. В 20-летнем воз
расте Н. М. Разин бежал на вольный Яик, где и был 
записан в казачью службу. Яицкое казачье войско, как 
свидетельствуют переписные книги, составленные в 1723— 
1724 гг. комиссией полковника Захарова, процентов на 
90 и было сформировано за счет беглых крестьян, посад
ских людей, стрельцов, казаков Поволжья и Центра стра
ны, а также их потомков, ставших казаками во втором- 
третьем поколениях.

В архивном фонде Казачьей экспедиции Военной кол
легии по соседству с материалами комиссии полковника 
Захарова находятся дела следственной комиссии поручи
ка Е. И. Кроткова, производившей в 1719 г. розыск по 
доносу на атамана, старшин и казаков Яицкого войска39. 
Попутно комиссия составляла именной список казаков. 
К нему-то мы и обратились в поисках дополнительных 
биографических сведений о Никифоре Минеевиче Разине. 
По каким-то причинам он в список не был включен (воз
можно, находился в служебной отлучке). Но в списке 
встретилась поразительная запись: в перечне казаков 
Шестой сотни упомянут рядовой «Стефан Тимофеев сын 
Разин» 40. Еще один яицкий казак Разин, да к тому же 
еще и полный тезка предводителя Крестьянской войны! 
Других биографических данных о нем в списке не сооб
щается, но они были найдены в переписной книге, в про
токоле допроса этого казака41, где сказано, что он, Сте
пан Тимофеев сын Разин, «Саранского уезда села Ромо
дановского крестьянин, ис того села бежал и пришел на 
Яик, и в казаки приверстан при атамане Прокофье Семе
нове, тому ныне сорок лет», что он был в отряде яицких 
казаков, посланном с экспедицией А. И. Бековича-Чер- 
касского в Хиву42, а с того времени «за суетами своими» 
в церкви не исповедовался и «святых тайн не сподоблен», 
но к расколу никогда не приставал, ни в каких «измен
нических замыслах» не участвовал и ничего о них не 
знает43.

Само собой напрашивается сопоставление биографий 
яицких казаков Степана Тимофеевича и Никифора Ми- 
неевича Разиных. Оба они —уроженцы села Ромоданов
ского под Саранском; состояли, видимо, в родстве, воз
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можно, были даже двоюродными братьями; оба в конце 
1670-х годов бежали на Яик (Степан на год позднее, 
в 1679 г.), оба с того времени служили рядовыми каза
ками. Можно предположить, что Степан Тимофеевич 
умер в начале 1720-х годов, так как его имя не внесено 
в переписную книгу 1723—1724 гг. Удивительно то, как 
власти не запретили ему зваться Степаном Тимофеевичем 
Разиным — крамольным именем его знаменитого тезки, 
преданного в 1670 г. церковной анафеме.

Выявленные документы о яицких казаках Разиных — 
Степане Тимофеевиче, Никифоре Минеевиче и Алексее 
Никифоровиче — позволяют установить происхождение 
их потомка Степана Андреевича Разина, которого знала 
и о котором рассказала Пушкину бердская казачка Ири
на Афанасьевна Бунтова.

Пушкин на пути из Оренбурга на Уральск проезжал 
поздно вечером 20 сентября 1833 г. через Кинделинский 
форпост, где дошивал свой век один из персонажей буду
щей «Истории Пугачева» ветеран-пугачевец Степан Анд
реевич Разин.

О других рассказах И. А. Буптовой
Ирина Афанасьевна Бунтова, жившая в молодости в 
Нижне-Озерной крепости, рассказывала Пушкину о не
которых событиях, происходивших там при Пугачеве. 
Со слов Бунтовой поэт внес в дорожную записную книж
ку заметку: «В Берде Пуг[ачев] жил в доме Константи
на] Ситникова™, в Озерной у Полежаева» (IX, 493). 
Свидетельство Бунтовой о Полежаеве подтвердилось рас
сказом, услышанным Пушкиным 20 сентября 1833 г. 
в Нижне-Озерной крепости: «Он (Пугачев.—А  О.), про
езжая по Озерной к жене в Яицк, останавливался обык
новенно у каз[ака] Полежаева, коего любил за звучный 
голос, большой рост и проворство» (IX, 496). Данные о 
Полежаеве не были использованы в «Истории Пугачева», 
но казака по фамилии Полежаев Пушкин упомянул в 
«Капитанской дочке» в главе «Крепость», где повествует
ся о встрече прапорщика Петра Гринева в Белогорской 
крепости. Когда зашла речь о квартире для молодого 
офицера, казачий урядник Максимыч, обратившись к 
жене коменданта Василисе Егоровне Мироновой, спро
сил: «Не поместить ли его благородие к Ивану Полежае-

,к Биографические данные о Константине Ситникове см. в главе II.
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ву?» — «Врешь, Максимыч,—сказала капитанша,— у По
лежаева и так тесно; он же мне кум и помнит, что мы 
его начальники» (VIII, 295—296).

Удалось найти архивные документы о реально суще
ствовавшем Полежаеве. В ЦГАДА сохранился именной 
список населения Нижне-Озерной крепости от апреля 
1774 г., где среди своекоштных8 жителей назван Петр 
Полежаев44. Биографические данные о нем дополняются 
по недавно обнаруженной в Оренбургском архиве духов
ной росписи прихожан церкви в Нижне-Озерной крепости 
за 1773 г., где учтены: 78-летний Петр Алексеевич Поле
жаев и его 67-летняя жена Афимья Меркуловна45. По
следнее упоминание о Полежаеве содержится в духовной 
росписи 1791 г.: в ту пору глубокий старик, некогда быв
ший любимцем Пугачева, давно уже оставивший собст
венный дом, доживал свой век нахлебником в семье каза
ка Артамона Тимофеевича Панурина46.

Хорошо запомнилось Бунтовой то, как по взятии 
Нижне-Озерной повстанцами жители этой крепости при
носили присягу в верности новоявленному «Петру Треть
ему» — Пугачеву: «Он сидел между двумя казаками, из 
коих один держал серебряный топорик, а другой була 
ву.—У Пугачева рука лежала на колене—подходящий 
кланялся в землю, а потом, перекрестясь, целовал его 
руку» (IX, 497). На пушкинскую запись рассказа Бун
товой похожи ее же воспоминания о сцене присяги, за
писанные 25 ноября 1833 г. Е. 3.. Ворониной: «Бывало, 
он (Пугачев.— Р. О.) сидит, на колени положит платок, 
на платок руку, по сторонам сидят его енералы, один 
держит серебряный топор, того и гляди срубит, другой 
серебряный меч, супротив виселица, а около мы на ко
ленях присягали, да поочереди, перекрестившись, руку у 
него поцелуем...» 47. Ритуал присяги населения Пугачеву 
был хорошо известен Пушкину по документам времени 
восстания, например по показаниям ясачного крестьяни
на Алексея Кирилова о встрече Пугачева в Сакмарском 
городке (IX, 20—21, 622) и писаря Полуворотова, рассказ 
которого о пребывании в лагере повстанцев под Оренбур
гом включен в «Хронику» П. И. Рычкова (IX, 234—235). 
Но всем этим документальным источникам Пушкин пред
почел рассказ Бунтовой, который почти дословно ввел в 
«Историю Пугачева»: предводитель восстания принимал

8 Своекоштные — категория населения в прияицкпх крепостях, ые 
получавшая жалованья из казны, кормившаяся на свой кошт.
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народ, «сидя в креслах перед своей избою. По бокам его 
сидели два казака, один с булавою, другой с серебряным 
топором. Подходящие к нему кланялись в землю, и пере
крестясь, целовали его руку» (IX, 27). Эта церемония 
копировала известный яицким казакам обряд представле
ния монарху при ежегодных приездах в Петербург с так 
называемыми летними и зимними станицами48.

В воспоминаниях Бунтовой, записанных Пушкиным, 
освещается один эпизод, связанный с поражением войска 
Пугачева в битве 22 марта 1774 г. у Татищевой крепости: 
«Когда под Татищевой разбили Пугачева, то яицких 
[казаков] прискакало в Озерную израненных,—кто без 
руки, кто с разрубленной головою — человек 12, кинулись 
в избу Бунтихи.— Давай, старуха, рубашек, полотенец, 
тряпья,—и стали драть,-да перевязывать друг у /друга 
раны.— Старики выгнали их дубьем. А гусары голицыл- 
ские и Хорватаи так и ржут по улицам, да мясничат 
и х к% (IX, 496—497). Рассказ Бунтовой лег в основу 
освещения этого события в «Истории Пугачева»: «Весть 
о поражении самозванца под Татищевой в тот же день» 
достигла крепостей Нижне-Озерной и Рассыпной. «Бег
лецы, преследуемые гусарами Хорвата, проскакали через 
крепости, крича: спасайтесь, детушки! все пропало! — 
Они наскоро перевязывали свои раны, и спешили к Яиц- 
кому городку» (IX, 50—51). Пушкин придерживался, как 
видно, главной линии рассказа Буптовой, отбросив из 
него некоторые частности. Вместе о тем он ввел от себя 
в описание такую выразительную деталь, как крики пре
следуемых пугачевцев: «Спасайтесь, детушки! все про
пало!»49

Последствия поражения Пугачева под Татищевой кре
постью могут быть дополнены и уточнены по документам 
времени восстания. Как сообщил Пугачев на допросе в 
Москве, в день битвы у Татищевой крепости, когда опре
делился катастрофический для него исход сражения, 
атаман яицких казаков Андрей Афанасьевич Овчинни
ков, обратившись к Пугачеву, сказал: «Уезжай, батюшка, 
штоб тебя не захватили, а дорога свободна и войсками 
не занята». Пугачев ответил ему: «Хорошо, я поеду, но и 
вы смотрите ж, кали можно будет стоять, так постойте, 
а калп горячо будут войска приступать, так и вы бегите,
и В пушкинском автографе ошибочно: «Корфа», по далее следует 

вопросительный знак.
и Слова «так и ржут по улицам, да мясничат их» подчеркнуты 

Пушкиным; это явная цитата из колоритной речи рассказчицы.



чтоб не попасся в руки». Пугачев, взяв с собой близких 
людей (Ивана Почиталина, Василия Коновалова, Григо
рия Бородина и своего шурина Егора Кузнецова), бежал 
из атакуемой крепости на восток, по оренбургской доро
ге в Бердскую слободу50. Оставшийся в Татищевой кре
пости атаман Овчинников оборонялся до последней воз
можности, а потом, прорвавшись с боем сквозь неприя
тельские колонны, бросился с тремя сотнями казаков на 
запад, к Нижне-Озерной крепости, преследуемый эскадро
нами изюмских гусар полковника Г. И. Хорвата51.

Судя по рапортам генерал-майора П. М. Голицына, 
гусары Хорвата преследовали пугачевцев на протяжении 
20 верст52. А так как Нижне-Озерная крепость находи
лась в 28 верстах к западу от Татищевой, то гусары оста
новились в 8 верстах от Нижне-Озерной, прекратив пого
ню из-за глубоких снегов и утомления лошадей. Следова
тельно, в рассказе Бунтовой была неточность: гусары не 
могли в тот день вступить в эту крепость11. Более того, 
отряд Овчинникова оставался в крепости Нижне-Озерной 
еще почти целую педелю после битвы в Татищевой. Об 
этом неоспоримо свидетельствуют недавно найденные 
архивные документы. Красногорский казак Иван Косты
лев, пойманный 1 апреля 1774 г. у Рычковского хутора, 
показал на допросе, что дней пять или шесть назад он 
бежал из Нижне-Озерной, а до того не раз видел, как 
пугачевцы посылали оттуда конные разъезды из 30 каза
ков к Татищевой крепости для наблюдения за действия
ми находившегося там корпуса войск генерала Голицына; 
вместе с тем Костылев сообщил о начавшемся отходе 
повстанческих сил из Нижне-Озерной к Илецкому город
к у 53. Не менее важные сведения содержатся в допросе 
группы пугачевцев, задержанных 2 апреля за рекой 
Яиком напротив Чернореченской крепости; они расска
зали, что отряд Овчинникова (300 конных казаков и 
350 пехотинцев с двумя пушками) выступил 29 марта из 
Нижне-Озерной крепости и направился к Илецкому город
ку 5\  Покинутая повстанцами Нижне-Озерная крепость 
несколько дней находилась в «безначалии», и лишь 
6 апреля туда вступил корпус генерал-майора П. Д. Ман-

л Возможно, впрочем, что в рассказе И. А. Бунтовой речь идет не 
о Нижне-Озерной крепости, а о Бердской слободе, куда к вечеру 
28 марта ворвались каратели, застав там часть повстанцев, от
ставших от Пугачева. Очевидицей этого события была «Буити- 
ха» — Прасковья Степановна Бунтова (мать Степана Бунтова),
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сурова, которому поручено было занять крепости Нижне- 
Яицкой линии и Яицкий городок5Б.

«В Берде Пугачев был любим; его казаки никого не 
обижали» (IX, 496). В основе этого суждения Бунтовой, 
записанного Пушкиным, лежали воспоминания старожи
лов Бердской слободы, и, видимо, прежде всего мужа 
рассказчицы — Степана Бунтова. Учитывая вероятные 
возражения цензуры, Пушкин не счел возможным гово
рить о любви казаков к Пугачеву на страницах своей 
книги. Однако аналогичную оценку Пугачева, услышан
ную в беседах с казаками в Уральске, Пушкин внес в 
рукописные «Замечания о бунте», представленные Нико
лаю I с экземпляром «Истории Пугачева»: «Уральские 
казаки (особливо старые люди) доныне привязаны к 
памяти Пугачева. Грех сказать, говорила мне 80-летняя 
казачка, на него мы не жалуемся; он нам зла не сделал» 
(IX, 373).

Учитывая жившую в народе наивно-утопическую ле
генду о царе-избавителе, справедливом и милостивом к 
подданным5G, Пугачев ввел в свой «царственный» обиход 
обряды, которые должны были, по его мнению, укрепить 
веру простого народа в истинность новоявленного «импе
ратора Петра Федоровича», под именем которого Емельян 
Иванович выступал в дни восстания. Среди таких обря
дов было и щедрое одаривание народа деньгами. Это за
помнилось Бунтовой, о чем она и сообщила Пушкину: 
«Когда Пугачев ездил куда-нибудь, то всегда бросал на
роду деньги» (IX, 496). В «Истории Пугачева», в том 
месте третьей главы, где повествуется о жизни повстан
ческого лагеря в Бердской слободе, Пушкин использовал 
свидетельство Бунтовой, передав его в несколько ином 
виде: «Когда ездил он (Пугачев.— Р. О.) по базару или 
по Бердским улицам, то всегда бросал в народ медными 
деньгами» (IX, 26).

Приведенные выше слова Бунтовой подтверждаются 
следственными показаниями сподвижников Пугачева, 
а также и другими документальными источниками. 
Командир пугачевской «гвардии» сотник яицких казаков- 
повстанцев Тимофей Мясников рассказывал на допросе, 
что когда Пугачев «из Берды отлучался на Яик или в 
другое какое место, то всякой раз пред своим отъездом 
проходил берденския улицы и собравшемуся своему вой
ску па обе стороны бросал деньги медныя. И когда обрат
но оттуда приезжал, то также делывал»S7. А пугачев
ский секретарь Иван Почиталин вспоминал на следствии,
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как Пугачев, женившись в Яицком городке на Устинье 
Кузнецовой, по возвращении в Бердскую слободу «прика
зал подносить всем за здоровье бракосочетания вина», 
выкатив для того «множество бочек», а сам «взял денег 
и пошел по улице метать оныя»58. Такого рода факты 
имели место и в других селениях. Так было, например, 
в г. Саранске, взятом войском Пугачева 27 июля 1774 г. 
По вступлении в город пугачевцы захватили в воевод
ской канцелярии денежную казну, из которой «большое 
количество, наложа подвод на дватцать», увезли в свой 
лагерь, а остальные деньги, по распоряжению Пугачева 
«брав мешками и ездя по городовой крепости и по ули
цам... бросали набегшей из разных уездов черни, объяв
ляя им, что оной Пугачев прощает их платежей как по
душных дене>, так и протчих государственных податей 
вовсе, також и от помещиков свободными». Так же было 
поступлено и с денежной казной, найденной в городовом 
магистрате, эти деньги «бросали тем же набегшим людям 
ис того магистрата в окошки и ездя по торгу»5Э.

«Когда прибежал он (Пугачев.— Р. О.) из Татищ е
вой], то велел разбить бочки вина, стоявшие у его избы, 
дабы драки не учинилось. Вино хлынуло по улице рекою. 
Оренбурцы после него ограбили жителей» (IX, 496). Этот 
рассказ Бунтовой, записанный Пушкиным, воскрешает 
события, происходившие в Бердской слободе 23 марта 
1774 г., на другой день по поражении войска Пугачева 
в битве у Татищевой крепости. Пушкин ввел одно из 
этих свидетельств в текст пятой главы книги: «Пугачев 
велел разбить бочки вина, стоявшие у его избы, опасаясь 
пьянства и смятения» (IX, 48).

В архивах сохранились документы, которые с большей 
подробностью, нежели рассказ Бунтовой, воссоздают со
бытия 23 марта в Бердской слободе. Яицкий казак Мак
сим Шигаев, один из ближайших сподвижников Пугаче
ва, старший судья Военной коллегии и главный интен
дант повстанческого войска, рассказывал на следствии, 
что в тот день Пугачев принял решение оставить Берд
скую слободу, обойти наступающие к Оренбургу неприя
тельские войска и, следуя со своей конницей неприметны
ми степными дорогами вдоль Самарской линии, мимо кре
постей Переволоцкой и Сорочинской, попытаться выйти 
к Яицкому городку. Перед выступлением в поход Пуга
чев приказал Шигаеву раздать всю денежную казну (до 
4000 руб.) по полкам, «тож и все бывшее тут вино рас- 
поить, которого было бочек с сорок. Как же он, Шигаев,



зачал раздавать командирам на их команды деньги, 
и роздал не больше как половину, а между тем выкачены 
были с вином бочки, к которому весь почти народ бро
сился в безпорядке, и подняли великий крик, то самозва
нец, усмотри сие, приказал яицким казакам выбивать из 
бочек дны и, опасаясь, чтобы князь Голицын с войском 
не нашел на них в таком беспорядке, приказал с край
ним поспешением выходить всем в поход» в0. Аналогич
ные сведения содержатся в протоколе показаний пугачев
ского полковника Тимофея Падурова81.

Что же касается свидетельства Бунтовой об ограбле
нии жителей Бердской слободы «оренбурцами» — гарни
зоном и обывателями Оренбурга, то подтверждение этому 
Пушкин нашел в «Хронике» П. И. Рычкова, который, 
ссылаясь на городские слухи, сообщал: «Между тем но
сился в городе слух, что в Берде городскими людьми учи
нены были великие грабительства и хищения и якобы 
многие пожитки, в руках злодеев находившиеся, разными 
людьми вывезены в город» (IX, 327) 62. Эпизод с ограб
лением Бердской слободы в «Истории Пугачева» не ис
пользован, что, возможно, продиктовано было цензурны
ми соображениями, как справедливо полагает Н. В. Из
майлов 03.

От Бунтовой узнал Пушкин о некоторых обстоятельст
вах сватовства и женитьбы Пугачева на яицкой казачке 
Устинье Петровне Кузнецовой (бракосочетание состоя
лось 1 февраля 1774 г. в Петропавловской церкви Яицко- 
го городка): «Пугачев в Яицке сватался за ...ы, но она за 
него не пошла.— Устинью Кузнецову взял он насильно, 
отец и матьн не хотели ее выдать: она-де простая казач
ка, не королевна, как ей быть за государем» (IX, 497). 
Рассказ Бунтовой лег в основу описания сцены сватовст
ва в пятой главе «Истории Пугачева»: «Пугачев в Яиц- 
ком городке увидел молодую казачку, Устинью Кузнецо
ву, и влюбился в нее. Он стал ее сватать. Отец и мать 
изумились и отвечали ему: „Помилуй, государь! Дочь 
наша не княжна, не королевна; как ей быть за тобою? 
Да и как тебе жениться, когда матушка государыня 
(Екатерина II.— Р. О.) еще здравствует?“» (IX, 45). По
мимо сообщения Бунтовой, Пушкин располагал сведения
ми о женитьбе Пугачева и по другим источникам. Упоми
нания об этом событии поэт встретил в «Журнале Симо-

м В автографе оставлен пробел для имени, но оно не вписано. 
н Матери Устиньи Кузнецовой в то время уже не было в живых.

3 Р. в. Овчинников 65



нова» (IX, 502), биографических записках отставного 
секунд-майора Н. 3. Повало-Швыйковского (IX, 500) и 
«Хронике» П. И. Рычкова (IX, 306, 319). Но всем этим 
источникам, неприязненно характеризующим Устинью 
Кузнецову, Пушкин предпочел простодушный рассказ 
Бунтовой.

В распоряжении современного исследователя находят
ся такие документальные источники, как протоколы пока
заний Пугачева, его соратников, Устиньи Кузнецовой и 
ее родственников, благодаря которым удается не только 
выявить отдельные неточности рассказа Бунтовой (упо
минание о матери Устиньи, а также о некоей яицкой ка
зачке, которую Пугачев хотел будто бы взять в жены не
задолго до сватовства к Устинье) °, но и полнее предста
вить картины сватовства и женитьбы Пугачева в Яицком 
городке.

Пугачев рассказывал на следствии, что совет о же
нитьбе на казачке в Яицком городке дали ему ближние 
его люди Андрей Овчинников, Михаил Толкачев, Никита 
Каргин, Денис Пьянов и др. Сам он, Пугачев, поначалу 
отказывался от этого, опасаясь, что женитьба на простой 
казачке подорвет веру народа в него как в истинного «им
ператора»: «Естли я здесь женюсь, то Россия мне не по
верит, что я царь». На то казаки ответили: «Когда-де 
мы поверили, так, коиешно, и вся Россия поверит, а за 
то больше, что мы — славныя яицкия казаки». Пугачев 
согласился с этим доводом и, назначив сватами Ивана По- 
читалина, Михаила Толкачева и жену его Аксиныо, по
слал их «невесту присматривать», предварительно сооб
щив им, что ему приглянулась девушка, 17-летняя 
Устинья Кузнецова, которую он недавно видел на девич
нике. Возвратившись к Пугачеву, сваты сказали, что луч
ше Устиньи они никого не нашли и она «очень хороша 
девка». Пугачев снова послал сватов в дом к Петру Куз
нецову, чтобы сказать ему: «Если отдаст он волею дочь 
свою, так я женюсь, а когда не согласитца, так силою не 
возьму». Потом и сам Пугачев поехал туда, снова увидел 
Устинью, и она ему «показалась». Обратившись к ее 
отцу, Пугачев сказал: «Войско-де Яицкое налегло на 
меня, чтоб я женился, а я приехал к тебе посвататца. 
А окроме-де твоей дочери, лутче я нигде не нашел. От-
0 Эти неточности могли быть связаны с тем, что Бунтова, прожи

вая в дни восстания в Нижне-Озерной крепости, не была очеви
дицей женитьбы Пугачева, происходившей в Яицком городке, 
и сведения об этом имела от вторых-третьих лиц.
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дашь ли за меня или откажешь?» Кузнецов согласился. 
«А на другой день .была свадьба». Сваты заявили Пуга
чеву, что Устинья «такому благополучию рада» в4.

В ином свете представлено это событие в протоколе 
следственных показаний Устиньи Кузнецовой. Она рас
сказала, что противилась сватовству, пыталась прятаться 
от посланцев Пугачева. Но дело решилось, когда в дом 
Кузнецовых явился сам Пугачев. Устинью вывели к 
нему, и он, сказав, что она «очень хороша», воскликнул: 
«Поздравляю тебя царицею!» — и одарил ее серебряными 
деньгами. Отец дал согласие на бракосочетание, но 
Устинья была в отчаянье и «в великих слезах». Она и 
во время сватовства и после свадьбы сомневалась в том, 
что муж ее —подлинный «царь». Однажды, обратившись 
к Пугачеву, Устинья сказала: «Подлинно ли-де ты госу
дарь, и я сумневаюсь в том, потому что ты женился на 
казачке. И как-де я вижу, что ты меня обманул, ибо 
ты — человек старой, а я молодехонька». На это он ска
зал: «Я-де со временем бороду-то обрею и буду моложе». 
Устинья, зная, что казаки не любят брить бород, гово
рила: «Так казаки любить не будут!» А Пугачев отвечал: 
«Потому-то я и сам оной веры не люблю, что бороду 
брить, а зделаю-де угодность разве тебе одной». Потом 
Устинья сказала, что он имеет государыню: «Как же ее 
бросить? Вить и то не водится, чтоб иметь две жены!» 
На что Пугачев сказал: «Какая она мне жена, когда с 
царства сверзила! Она мне злодейка» 65.

Отец Устиньи, отставной казак Петр Михайлович 
Кузнецов, говорил на следствии, что он сам не был рад 
замужеству своей дочери и, дав вынужденное согласие на 
этот брак, он «плакал горько о том, что она еще молоде
хонька и принуждена итти замуж неволею, хотя и за 
государя, и о том, что некому будет обшить и обмыть; 
а старухи не имеет»66. За противника замужества 
Устиньи выдавал себя и ее брат Егор Кузнецов. Он гово
рил следователям на допросе, что, узнав о сватовстве Пу
гачева к Устинье, он «скрывал было ее у себя и по по
сторонним людям. Однакож, как начали они меня устра- 
щивать смертию, тогда я ее уже им объявил, с которого 
времени и сам Пугачев в дом к нам смотреть ее выходил. 
А на другой день оную за себя взял, и в церкви святых 
апостол Петра и Павла обвенчался» 67.

Вполне возможно, что Устинья Кузнецова, ее отец 
и брат, осуждая задним числом женитьбу Пугачева, исхо
дили при этом из учета несчастливо сложившейся ныне,
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в дни следствия над ними, ситуации: дело Пугачева 
было проиграно, а потому они, желая смягчить тяжесть 
своей вины в невольном родстве с предводителем восста
ния, Стремясь облегчить ожидавшее их наказание, ука
зывали на Пугачева как на единственного виновника их 
семейной трагедии.

Некоторые из сподвижников Пугачева заявляли ыа 
следствии, что его женитьба на простой казачке подорва
ла веру в то, что их предводитель — подлинный импера
тор Петр III. С тех пор они стали ясно осознавать, что 
он — самозванец. Об этом говорили в с е о и х  показаниях 
полковник Тимофей Падуров 68, секретари Иван Почита- 
ли н 89 и Максим Горшков70, а также и другие видные 
пугачевцы. Но красноречивее всего, пожалуй, высказался 
по этому поводу Тимофей Мясников: когда Пугачев воз
вратился из Яицкого городка в Берду, то «объявил всему 
войску, что оп, будучи на Яике, женился на тамошней 
казачьей дочери Устинье Петровне, а потому и приказы
вал всем ее признавать и почитать за царицу. Тогда все 
старики о сем задумались, да и все войско тем были не
довольны, что он на сие поступил. И тогда навела на не
которых сия его женитьба сумнение такое, что государи 
на простых никогда не женятся, а всегда берут за себя из 
иных государств царскую или королевскую дочь. Так, по 
примеру сему, и ему бы надобно было, по завладении 
уже государством, такую же взять. А другие говорили, 
что хотя царь и волен какую хочет, такую возьмет, да 
он-де имеет жену, которая здравствует, а закон-де запре
щает от живой жены жениться, и когда бы уже всем цар
ством завладел, то и тогда бы не ушло жениться. И так 
с самаго сего времяни пропала у них и охота ревностно 
и усердно ему служить, и у всех так, как руки опусти
лись, и заключали, что со временем из сего выдет что- 
нибудь худое, а хорошего не будет. Он же, Мясников, 
в мыслях своих судил о сем, что самозванец зделал худо, 
однакож не преставал щитать ево государем и старался 
ему служить верно из одного усердия, а не для какого- 
либо награждения»71. Следует указать на то, что, по 
мнению Мясникова да и ряда других видных пугачевцев, 
Устинья Кузнецова не могла быть женой подлинного мо
нарха, ибо она простая казачка, а не царская или коро
левская дочь. И точно такое же суждение высказано в 
воспоминании Бунтовой: Устинья — «простая казачка, 
не королевна, как ей быть за государем» (IX, 497).
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Глава IV
В КРЕПОСТИ НИЖНЕ-ОЗЕРНОЙ

С косогора дорога уходила вниз, в широкую и покатую 
к югу лощину. У дальнего ее края — сквозь купы при
брежной рощицы — свинцово светились воды Урала. Река, 
изгибаясь, омывала подножие крутого утеса. Его отвес
ные стены пестрели серыми космами бурьяна, осыпями 
камня-галечника, отвалами бурой глины. На плоской вер
шине кручи, за покосившимся тыном, виднелись казачьи 
дома и казенные строения, одиноко высился темный от 
древности и непогоды шатер деревянной церкви.

Разглядывая эту картину, тронутую красками осени, 
Пушкин вспомнил, наверное, описание Нижне-Озерной 
крепости в повести некоего А. К., напечатанной в «Нев
ском альманахе на 1832 год»: крепость была невелика, 
казачьи дома в ней «маленькие, низенькие, по большей 
части сплетенные из прутьев, обмазанные глиною, покры
тые соломою и огороженные плетнями», и кроме этих 
«избушек на курьих ножках» крепость имела «старую 
деревянную церковь, довольно большой и столь же ста
рый дом крепостного начальника, караульню и длинные 
бревенчатые хлебные магазейны. К тому же крепость 
наша с трех сторон была обнесена бревенчатым тыном с 
двумя воротами и с востренькими башенками по углам, 
а с четвертой стороны плотно примыкала к уральскому 
берегу, крутому, как стена, и высокому», как церковный 
собор \  В повести рассказывалось о событиях, происхо
дивших в Нижне-Озерной крепости в дни Пугачевского 
восстания. С той поры до приезда туда Пушкина прошло 
60 лет, и время оставило здесь свои приметные следы: 
ушли из жизни многие очевидцы восстания, еще боль
ше обветшали строения крепости, да и сама Нижне-Озер
ная именовалась уже не крепостью, а казачьей станицей.

Еще до приезда в Нижне-Озерную Пушкин знал об 
обстоятельствах взятия этой крепости Пугачевым и о 
других событиях, бывших здесь в дни восстания. Сведе
ния об этом он почерпнул из архивных документов Сек
ретной экспедиции Военной коллегии и из воспоминаний 
очевидцев. В тетрадях поэта уже собраны были выписки 
из донесений губернатора И. А. Рейнсдорпа, конспекты 
журнала Оренбургской губернской канцелярии, «Хрони
ки» П. И. Рычкова и других документов, освещающих 
происшествия в Нижне-Озерной крепости при Пугачеве
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(IX, 177, 214, 514, 618, 633, 648, 762, 772-773, 778) 2. 
Свежи были в памяти Пушкина рассказы о тех событиях, 
услышанные в Бердской станице от Ирины Афанасьевны 
Бунтовой.

Пушкин приехал в Нижне-Озерную 20 сентября 
1833 г. во второй половине дня и тотчас явился к на
чальнику станицы — станичному атаману, ибо только он 
мог разрешить и устроить встречу со старожилами — оче
видцами Пугачевского восстания — и показать памятные 
места того времени в бывшей крепости. Атаманом Ниж
не-Озерной станицы в 1833 г. был зауряд-сотник Василий 
Иванович Агапов3. Он и созвал старых казаков в ста
ничную избу, для беседы с Пушкиным.

Имя одного из участников беседы удалось установить, 
опираясь на дорожные записи поэта и документы Орен
бургского архива. В бумагах Пушкина, в записи расска
зов очевидцев, освещающих взятие Нижне-Озерной кре
пости Пугачевым, выделяются известия о местном жителе 
Киселеве. Они носят характер семейных преданий: Кисе
лев состоял в духовном родстве с комендантом премьер- 
майором 3. И. Харловым а и был свидетелем его гибели 
при взятии крепости пугачевцами (IX, 495). Киселев — 
реально существовавшее лицо. По архивным документам 
70-х годов XVIII в. известен отставной казачий капрал 
Степан Михайлович Киселев 4. Судя по духовной росписи 
прихожан церкви в Нижне-Озерной крепости за 1773 г., 
ему исполнилось в том году 59 лет; вместе с ним в роспи
си учтены: его жена Анна Николаевна и дети Афимья, 
Ульяна и Афимья-младшая5, но из-за оплошности не 
вписаны 17-летняя дочь-невеста Пелагея и малолетний 
сын Иван 8. Возникло предположение, что кто-то из детей 
С. М. Киселева мог быть собеседником Пушкина. Обра
щение к ревизской переписи жителей Нижне-Озерной 
станицы, проводившейся 16 апреля 1834 г., помогло точ
но установить, что упомянутый там 65-летний казак Иван 
Степанович Киселев был собеседником Пушкина7. 
В 1773—1774 гг., при Пугачеве, Иван Киселев был 4— 
5-летним мальчиком и вряд ли мог сохранить в памяти 
связные представления о том времени, но, подрастая в 
атмосфере постоянных воспоминаний о тех событиях, ко
торые происходили в Нижне-Озерной крепости во время

а Хардов и Киселев были кумовьями; Харлов крестил одного из 
детей Киселева.
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восстания, он многое узнал из рассказов своего отца, 
старших родственников и земляков.

Опираясь на данные о жителях Нияше-Озерной, уч
тенных «мансуровским» именным списком 1774 г. и ре
визской переписью 1834 г., следует предположительно 
указать и других собеседников Пушкина. Мог поделиться 
с ним семейными преданиями о «Пугачевщине» 66-лет
ний отставной казак татарин Гали Бикбов Усмановя, 
отец которого казачий капрал Бикбай Усманов был каз
нен пугачевцами по взятии ими Нижне-Озерной крепости. 
Думается, что именно он, Гали Усманов, беседуя с Пуш
киным, мог пояснить, что не был при смерти отца, «...не 
видел я сам, а говорили другие, будто бы тут он пере
крестился» (IX, 496). К числу предполагаемых собеседни
ков поэта следует, по-видимому, отнести и 68-летнего от
ставного казака Игнатия Ефимовича Яковлевае, который 
мог осветить отдельные эпизоды Пугачевского восстания, 
опираясь как на свои смутные детские воспоминания 
(ему в то время было 7—8 лет), так и на рассказы отца 
Ефима Яковлева и его брата казачьего капрала-пугачев- 
ца Степана Яковлева (оба они учтены «мансуровским» 
списком 1774 г.) 10. Да и сам 46-летний станичный ата
ман Василий Агапов, принимавший Пушкина, многое, 
видимо, знал о восстании по рассказам старших сороди
чей казаков Агаповых и, а также со слов матери — Мар
фы Сергеевны Пичугиной (Агаповой — по первому ее 
мужу). Сохранилось предание, что, по-видимому, эта 
72-летняя казачка спела Пушкину песню о событиях Пу
гачевского движения («Из Гурьева городка протекла 
кровью река. Из крепости из Верной...»), начальные стро
ки которой поэт внес в дорожную записную книжку (IX, 
493) 12, а позднее использовал в одном из примечаний к 
тексту «Истории Пугачева» (IX, 100). Марфа в дни вос
стания была 12-летней девочкой, и она вместе с другими 
жителями Нижяе-Озерной крепости «подходила к руке 
Пугачева», принося ему присягу в верности13. Пушкин 
одарил платками М. С. Пичугину и другую свою собесед
ницу, старую казачку Пальгуеву,— так рассказывал об 
этом в конце XIX в. оренбургский старожил генерал- 
майор В. В. Агапов — внук М. С. Пичугиной, беседуя с 
краеведом С. Н. Севастьяновым 14.

Следует заметить, что в Нижне-Озерной крепости в 
1833 г. не было, пожалуй, ни одной казачьей семьи, в ко
торой не сохранилось бы преданий о Пугачевском восста
нии.
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Рассказы о взятии
Нижне-Озерной крепости Пугачевым

В пушкинских записях рассказов очевидцев много внима
ния уделено коменданту Нижне-Озерной крепости премь
ер-майору Захару Ивановичу Харлову. Этот офицер не 
раз упоминается на страницах «Истории Пугачева». В по
вести «Капитанская дочка» сообщается, как прапорщик 
Петр Гринев, пораженный неожиданной вестью о взятии 
Нижне-Озерной пугачевцами и казни ими коменданта и 
всех офицеров крепости, вспоминает: «Комендант Нижне
озерной крепости, тихий и скромный молодой человек, 
был мне знаком: месяца за два перед тем проезжал оп 
из Оренбурга с молодой своею женою и останавливался у 
Ивана Кузмича» (VIII, 319).

Небезынтересно будет привести биографические дан
ные о Харлове, установленные по формулярным спискам 
и другим архивным документам. Харлов родился в 1731 г. 
в семье священника, в военную службу вступил в 1753 г., 
был унтер-офицером, через четыре года дослужился до 
вахмистра. В Семилетней войне участвовал в боевых опе
рациях против прусской армии в кампаниях 1757— 
1762 гг. и, в частности, был в кровопролитных сражениях 
под Цорндорфом (14.VIII.1758), Пальцигом (12.VII. 
1759) и Кунерсдорфом (1. VIII. 1759). С того времени 
он служил корнетом, а затем адъютантом Третьего кира
сирского полка. Формулярные списки отмечали, что Хар
лов «грамоте — читать и писать — умеет, а протчих наук 
не знает» и «в штрафах и под судом не бывал»; ему была 
дана хорошая офицерская аттестация: он «в должности 
звания своего прилежен, от службы не отбывает, под
командных своих содержит и военной экзерциции6 обуча
ет порядочно и к сему тщание имеет; лености ради, боль
ным не рапортовался и во всем себя ведет так, как надле
жит исправному офицеру, и как но чину своему опрятен, 
так и никаких от него непорядков не происходит; 
таких пороков, которые по указу Государственной воен
ной коллегии 1756 г. генваря 29 дня написаны,— не име
ет; для чего, по усердной его службе, к повышению чина 
достоин в кирасирские полки» 15. С такими аттестациями 
мог сделать хорошую карьеру не только дворянин, но и 
«попов сын». В августе 1770 г. Харлов получает первый 
штаб-офицерский чин, производится в секунд-майоры и

0 Экзерциция — воинское учение.
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год спустя переводится на службу в Санкт-Петербургский 
карабинерный полк16. С этим полком он в 1771—1772 гг. 
участвовал в военных действиях против польских кон
федератов, был в боях под Ченстоховом, Люблином и 
Краковом и особо отличился при разгроме отрядов Пу- 
лавского и Мазовецкого летом 1772 г.17 В августе 1772 г. 
Харлов по указу Военной коллегии был награжден чином 
премьер-майора и переведен на службу в гарнизонные 
войска Оренбургской губернии1В, а вскоре по прибытии 
туда назначен комендантом Нижне-Озерной крепости.

Последующие факты биографии Харлова устанавли
ваются как по пушкинским дорожным записям, так и по 
архивным документам, отчасти известным Пушкину. Бу
дучи в Татищевой крепости, поэт узнал от 83-летней ка
зачки Матрены Дехтяревой1Э, что Харлов весной 
1773 г. женился на дочери коменданта Татищевой крепо
сти полковника Елагина: «Лиз[авета] D Фед[оровна] 
Елагина выдана была в Озерную за Харлова весною.— 
Она была красавица, круглолица и невысока ростом» 
(IX, 495). Следует заметить, что, беседуя с Пушкиным, 
Матрена Дехтярева неверно — из-за ошибки памяти — 
назвала имена Елагиной и ее отца. Точные имена Елаги
ных приведены в духовной росписи прихожан церкви в 
Татищевой крепости, составленной в феврале 1773 г. 
В росписи названы: полковник Григорий Миронович 
Елагин (ему 53 года), сто жена Анисья Семеновна 
(42 года), их сын Николай (11 лет) и 17-летняя дочь 
Татьяна 20, она в ту пору еще не вышла замуж за майо
ра Захара Харлова.

Собеседник из Нижне-Озерной, а им был, видимо, 
упомянутый выше Иван Степанович Киселев, рассказал 
Пушкину: «Из Озерной Харлов выслал жену свою [за] 
4 дня перед Пугачевым, а пожитки свои и все добро спря
тал в подвале у Киселева» (IX, 495). Факты эти введены 
во вторую главу «Истории Пугачева» (IX, 18).

Касаясь событий в Нижне-Озерной крепости накану
не приступа к ней войска восставших, рассказчик пове
дал Пушкину о том, что «Пугачева пошли казаки встре
чать за 10 верст. Харлов (хмельной) остался с малым 
числом гарнизонных солдат» (IX, 495). Эти данные вошли 
в «Историю Пугачева»: «Казаки его изменили, и ушли к 
Пугачеву. Харлов остался с малым числом престарелых 
солдат» (IX, 18). В тексте «Истории» не учтено, однако,

в В автографе имя это может быть прочтено и как «Лид[пя]».
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свидетельство современника о том, что Харлов был в тот 
день «хмельной». Мотив изъятия этого свидетельства при
ведён Пушкиным в «Замечаниях о бунте», посланных Ни
колаю I в качестве приложения к напечатанной «Исто
рии Пугачева»: «Бедный Харлов, накануне взятия крепо
сти, был пьян; но я не решился того сказать, из уваже
ния его храбрости и прекрасной смерти» (IX, 371). Но 
и отказавшись от включения этого свидетельства о Харло- 
ве в книгу, Пушкин ни в коей мере не сомневался в 
истинности показания своего собеседника.

Состояние Харлова накануне приступа повстанцев к 
крепости выразительно передает подлинный его рапорт, 
посланный к бригадиру X. X. Билову в половине 12-го 
часа ночи 25 сентября 1773 г. Харлов сообщал, что по
сланными им лазутниками захвачены три пугачевца, один 
из которых показал при допросе, что повстанцами «Рас
сыпная крепость взята1, и комендант Веловский убит, 
а посланную отсель ротуд также взяли, и все то их вой
ско находится от Озерной крепости в семи верстах». Ра
порт заканчивался словами: «Я за непоспешением ко мне 
сикурса® в крайней опасности нахожусь, о чем от меня 
чрез нарочно послано* уже дано знать, что тот неприя
тель от Разсыпной крепости сюда следует и, уповаю, что 
неприятель сюда может вскорости прибыть» 21. Рапорт на
писан писарем, а подписан Харловым, причем подпись его 
выведена дрожащей рукой, и трудно сказать, то ли Харлов 
был нетверд в грамоте и худо писал, то ли взволнован 
опасностью, то ли действительно был во хмелю. Пушкину 
был известен рапорт Харлова по кратким его изложени
ям, приведенным в журнале Оренбургской губернской 
канцелярии (IX, 514) и в «Хронике» П. И. Рычкова (IX, 
214), но они не сообщили ряд существенных фактов и ли
шены были тех эмоциональных красок, которые присущи 
оригиналу рапорта.

Рассказывая о событиях 25 сентября, собеседник Пуш
кина припомнил еще один эпизод с Харловым: «Он с 
вечеру начал палить из пушек.— Билов услышал пальбу 
из Чесноковки (15 в.) и воротился, полагая, что Пугачев 
уже крепость взял» (IX, 495). Рассказ этот использован в

г Пугачев взял Рассыпную крепость 25 сентября 1773 г. 
д Речь идет о команде капитана П. И. Сурина. Он был послан с 

ротой гарнизонных солдат и сотней казаков из Нижне-Озерной 
крепости в Рассыпную.

0 Сикурс — военная помощь. 
ж Так в оригинале; нужно: посланного,
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«Истории Пугачева», где объясиеи и мотив действия Хар- 
лова: «Ночью иа 26 сентября вздумал он, для их (сол
дат.— Р. О.) ободрения, палить из двух своих пушек и 
сии-то выстрелы испугали Билова и заставили его отсту
пить» (IX, 18) в.

Карательный отряд бригадира Билова был сформиро
ван 23—24 сентября в Оренбурге; в состав отряда вошли 
200 армейских и гарнизонных солдат с офицерами, 150 
оренбургских казаков и 60 конных калмыков; Билову 
была выделена 6-орудийная батарея с канонирами. От
правляя Билова на защиту прияицких крепостей и для 
разгрома Пугачева, губернатор Рейнсдорп выражал на
дежду «на достоинство и мужество» бригадира и на то, 
что он использует все способы, чтобы с повстанцами — 
«с сими злодеями так поступить, как с неприятелями»,22. 
Утром 25 сентября Билов вступил в Татищеву крепость, 
а в полдень направился к Нижне-Озерной и на полпути к 
ней, достигнув к вечеру Чесноковского форпоста, остано
вился на короткий привал. Здесь-то он получил от нароч
но посланного казака сообщение Харлова о том, что «не
приятель в трех тысячах и покинул Рассыпную и следует 
к Озерной». Это известие заставило Билова отменить 
дальнейший поход к Нижне-Озерной, и он «принужден
ным себя нашел возвратитца в Татищеву крепость». Свое 
отступление он объяснял соображениями военной такти
ки: отход в Татищеву необходим, «чтоб неприятель не 
мог меня в степе окружить и остановить, чтоб, верно, 
и было. А х тому ж позади меня крепости ослаблены 
людьми. Да и к тому ж он (неприятель.— Р. О.) столько 
наших имеет в полону, сколько моя команда сильна, то я 
азартовать людей не осмелился, чтобы вовсея всех, по ево 
великолюдству, не потерять, да и последняя крепости 
оборонить некому бы было». Рапорт этот, посланный ут
ром 26 сентября из Татищевой крепости к Рейисдорпу, 
Билов заключил просьбой прислать новую команду «во 
множественном числе, чтоб соответствовала» силам Пуга
чева, и «чтоб он еще более не усилился и в губернии 
страхов не наделал» 23. В ответ на это Рейнсдорп в тот 
же день приказал послать к Билову ордер «с выговором, 3

3 Рассказывая несколькими строками выше о той же экспедиции 
Билова, Пушкин писал: «Билов занял Татищеву крепость и дви
нулся было на Озерную, но в пятнадцати верстах от оной, услы
шав ночью пушечные выстрелы, оробел и отступил» (IX, 18). 

и В действительности в войске Пугачева в то время было не более 
500 человек.
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учиненным за то, что, он, будучи близь Озерной крепо
сти, возвратился в Татищеву, и велено ему с командой 
немедленно следовать к той Озерной крепости и далее» 24.

Пушкин знал рапорт Билова и ордер Рейнсдорпа по 
их кратким изложениям в журнале Оренбургской губерн
ской канцелярии (IX, 513—514) и в «Хронике» Рычкова 
(IX, 214). В библиотеке поэта хранится книга «Записки 
о жизни и службе А. И. Бибикова», где сообщается: 
«Вскоре выступил бригадир Билов из оной (Татищевой 
крепости.— Р. О.) навстречу злодею, но неизвестно от 
чего опять в крепость возвратился» 25. Слова «но неизве
стно от чего опять в крепость возвратился» Пушкин под
черкнул, а на поле сбоку написал, отчего именно так по
ступил Билов: «от трусости» 26. В «Замечаниях о бунте» 
Пушкин отнес Билова к числу тех военачальников из 
немцев, «которые были в бригадирских и генеральских 
чинах, действовали слабо, робко, без усердия» (IX, 375).

Собеседник из Нижне-Озерной рассказал Пушкину о 
сцене, происшедшей в стане Пугачева перед штурмом 
крепости: «Поутру Пугачев пришел. Казак стал остере
гать его.— Ваше царское величество, не подъезжайте, не
равно из пушки убьют.— Старый ты человек, отвечал ему 
Пугачев, разве на царей льются пушки?» (IX, 495). Ча
стный, казалось бы, эпизод, случайный разговор рядово
го повстанца с предводителем восстания, но он отражал 
отношение народа к «царю-избавителю», наивную веру в 
истинность новоявленного «императора Петра Федорови
ча». Характерна и позиция Пугачева, который всегда 
умело поддерживал легенду о «царском» своем происхож
дении, а в данном случае продемонстрировал это опасным 
молодечеством перед жерлами неприятельских пушек. 
Пушкин почти дословно привел этот эпизод в «Истории 
Пугачева»: «Утром Пугачев показался перед крепостию. 
Он ехал впереди своего войска. „Берегись, государь11, ска
зал ему старый казак, „неравно из пушки убьют".— 
„Старый ты человек1', отвечал самозванец: „разве пушки 
льются на царей?"» (IX, 18). Исследователи рассматрива
ют это предание как характерный эпизод чисто народного, 
фольклорного стиля и как счастливую находку Пушки
на 27. Необходимо заметить, что предание это имеет под 
собой реальную историческую основу, документально от
раженную в протоколе допроса видного пугачевца Тимо
фея Мясникова. Он показал, что казаки во время сраже
ний «поощряемы» были «смелостью и проворством» Пу
гачева, который «всегда был сам напереди, нимало не
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опасаясь стрельбы ни из пушек, ни из ружей. А как не
который из ево доброжелателей уговаривали ево иногда, 
чтоб он поберег свой живот, то он на то говаривал: 
„Пушка-де царя не убьет! Где-де ето видано, чтоб пуш
ка царя убила?“» 28 Налицо несомненное сходство расска
за пушкинского собеседника со следственным показанием 
Мясникова.

Утром 26 сентября 1773 г. войско Пугачева овладело 
Нижне-Озерной крепостью. Рассказ местного старожила, 
записанный Пушкиным, так изображал это событие: 
«Харлов приказывал стрелять — никто его не слушал. Он 
сам схватил фитиль и выстрелил по неприятелю.— Потом 
подбежал и к другой пушке — но в сие время бунтовщи
ки ворвались» (IX, 495). Этому рассказу и следовал Пуш
кин в «Истории Пугачева: «Харлов бегал от одного сол
дата к другому, и приказывал стрелять. Никто не слу
шался. Он схватил фитиль, выпалил из одной пушки и 
кинулся к другой. В сие время бунтовщики заняли кре
пость...» (IX, 18).

Сообщения о взятии Нижне-Озерной Пугачевым, имею
щиеся в других источниках: в «Хронике» Рычкова (IX, 
214), журнале Оренбургской губернской канцелярии (IX, 
514) и в рапортах губернатора Рейнсдорпа в Военную 
коллегию (IX, 618, 772—773),— были крайне скупы и не 
могли чем-либо дополнить рассказ очевидца, использован
ный Пушкиным.

Следует заметить, что обстоятельства взятия Нижне- 
Озерной крепости не получили подробного освещения в 
протоколах показаний Пугачева и ближайших его спод
вижников. В архиве удалось обнаружить одно лишь под
робное свидетельство очевидца о взятии Нижне-Озер
ной — показание местного казака-пугачевца Бикмурата 
Ниязова. При допросе 15 сентября 1774 г. в Яицкой сек
ретной комиссии он рассказал: «Как известие в Озерной 
крепости подано было, что злодей атаковал Разсыпную 
крепость, то комендант майор Харлов, командировав в 
помощь той крепости при капитане Сурине регулярную 
команду и Озерной крепости казаков, расположил остав- 
ших людей по флангам и по стенам, приняв притом во 
всем предосторожность, уведав же, что Пугачева как Раз
сыпную крепость взял, так команду из Озерной крепо
сти разбил. На другой день поутру и к Озерной в вели
ком числе людей показался, и вдруг всею злодейскою тол
пою зделали нападение. И только лишь один раз успел 
комендант с своего бастиона выпалить из пушки, как они
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в крепостныя ворота ворвались» 20. Показание Бикмурата 
Ниязова во многом совпадает, как видно, с рассказом 
собеседника Пушкина.

Овладев Нижне-Озерной, повстанцы расправились с 
командным составом гарнизона крепости. Вот что расска
зал об этом Пушкину его собеседник: пугачевцы, ворвав
шись в крепость, «Харлова поймали и изранили. Вышиб
ленный ударом копья глаз у него висел на щеке.— Он 
думал откупиться, и повел казаков к избе Киселева.— 
Кум, дай мне 40 рублей, сказал он. Хозяйка все у меня 
увезла в Оренбург. Киселев смутился.— Казаки разграби
ли имущество Харлова. Дочь Киселева упала в ноги, го
воря: Государи, я невеста, этот сундук мой. Казаки его 
не тронули. Потом повели Харлова и с ним 6 человек ве
шать в степь. Пугачев сидел перед релями — принимал 
присягу. Гарнизон стал просить за Харлова, но Пугачев 
был неумолим. Татарин Бикбай, осужденный за шпионст
во к, взошед на лестницу спросил равнодушно: какую 
петлю надевать? — Надевай какую хочешь, отвечали каза
ки — (не видел я сам, а говорили другие, будто бы он 
тут перекрестился)» (IX, 495—496). Рассказ этот — с не
которыми коррективами — лег в основу описания события 
в «Истории Пугачева»: заняв крепость, пугачевцы «бро
сились на единственного ее защитника, и изранили его. 
Полумертвый, он думал от них откупиться, и повел их 
к избе, где было спрятано его имущество. Между тем за 
крепостью уже ставили виселицу; перед нею сидел Пуга
чев, принимая присягу жителей и гарнизона. К нему 
привели Харлова, обезумленного от ран и истекающего 
кровью. Глаз, вышибленный копьем, висел у него на 
щеке. Пугачев велел его казнить, и с ним пранорщиков 
Фигнера и Кабалерова, одного писаря и татарина Бик- 
бая. Гарнизон стал просить за своего доброго коменданта; 
по яицкие казаки, предводители мятежа, были неумоли
мы. Ни один из страдальцев не оказал малодушия. Маго
метанин Бикбай, взошед на лестницу, перекрестился и 
сам надел на себя петлю» (IX, 18—19).

Из воспоминаний очевидца не вошел в «Историю Пу
гачева» рассказ о С. М. Киселеве и его дочери Прасковье. 
Изменена в книге трактовка эпизода с казнью Харлова: не-

к Возможно, что капрал Бикбай Усманов командовал теми лазут
чиками, которые накануне взятия Нияше-Озерной проникли в 
лагерь Пугачева, захватили в плен трех повстанцев и достави
ли „их в крепость к Харлову; об этой операции Харлов упомянул 
в своем рапорте от 25 сентября 1773 г.
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умолимость в расправе с пим выказали яицкие казаки, 
а не Пугачев; подчеркнуто муясество приговоренных к 
смертной казни.

Полнее, нежели в воспоминаниях очевидца, перечисле
ны в «Истории Пугачева» люди, казненные восставши
ми в Нижне-Озерной. Источником этих сведений послу
жил приложенный к рапорту Рейнсдорпа в Военную кол
легию «Реэстр убитым от самозванца людям», где сообща
лось, что «В Нижне-Озерной [крепости] комендант Хар- 
лов, прапорщики Фигнер30, Кабалеров31, комендантской 
писарь Скопин32, казачий капрал Бикбай33 повешены» 
(IX, 778).

Как при изображении данного происшествия, так и 
при описании других событий в Нижне-Озерной Пушкип 
пользовался по преимуществу местными преданиями (ос
новным рассказчиком, видимо, был казак Иван Степано
вич Киселев), а немногие известные письменные источ
ники, содержащие скупые, а подчас и неточные сведения, 
привлекал изредка для дополнений в тех случаях, когда в 
устных свидетельствах не находил необходимых ему 
фактов 34. Следует к тому же заметить, что рассказы пуш
кинского собеседника содержали вполне достоверную ин
формацию, подтверждаемую как следственными показа
ниями пугачевцев, так и свидетельствами других источ
ников.

В «Истории Пугачева» Пушкин не использовал за
пись, основанную на показаниях очевидца из Нижне- 
Озерной. В записи говорится: «Пугачев был так легок, 
что когда он шел по улице к магазинам л, то народ не 
успевал за ним бегом» (IX, 496). Это наблюдение нашло 
подтверждение в свидетельстве видного вожака восстав
ших, члена пугачевской Военной коллегии яицкого каза
ка Максима Григорьевича Шигаева, который, характери
зуя Пугачева, показал, что он отличался «лехкостию по
ходки» зв.

История серя«анта Кальминсксго
В бумагах Пушкина записан подробный рассказ его со
беседника из Нижне-Озерной крепости о сержанте Дмит
рии Кальминском, служившем секретарем у Пугачева
л Провиантские склады в Нижне-Озерной крепости, «длинные бре

венчатые хлебные магазейны», упомянутые А. П. Крюковым в 
«Рассказе моей бабушки» (Невский альманах на 1832 год. СПб., 
1832, с. 258).
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(IX, 498). Но еще месяцев за семь до посещения Нижне- 
Озерной поэт знал об этом сержанте из документальных 
источников.

В конце февраля 1833 г. Пушкин получил из Военного 
министерства два архивных дела Секретной экспедиции 
Военной коллегии с документами о Пугачевском восста
нии. В первом из этих дел среди различного рода доне
сений и распоряжений находилось письмо казанского гу
бернатора генерал-аншефа Я. Л. Бранта, отправленное 
3 октября 1773 г. московскому генерал-губернатору князю 
М. Н. Волконскому. Брант писал о действиях пугачевцев 
под Оренбургом и сообщал также, что «от проезжающих 
от Оренбурга партикулярных людей слухи носятся», буд
то Пугачев некоего «беглого из гарнизона сержанта при
нял к себе в секретари» 36. Свидетельство о нахождении 
в стане Пугачева столь загадочной фигуры не прошло 
мимо внимания Пушкина, он внес в свою тетрадь замет
ку о том, что Пугачев «беглого сержанта принял к себе 
в секретари» (IX, 619).

Второе упоминание об этом сержанте, свидетельствую
щее о финале его службы у Пугачева, было обнаружено 
Пушкиным среди документов второго дела Секретной экс
педиции, в «Реэстре убитым от самозванца людям», пос
ланном 25 ноября 1773 г. в Военную коллегию при рапор
те оренбургского губернатора Рейнсдорпа. В реестре со
общалось, что среди лиц, казненных по взятии Татищевой 
крепости (27 сентября 1773 г.), «шестой полевой коман
ды ” сержант Кальминской удавлен и брошен с камнем в 
воду» 37. И хотя здесь не упоминалось, что сержант Каль- 
минский исполнял обязанности секретаря при Пугачеве, 
ясно было, что речь шла именно о нем. Пушкин учел 
сообщение реестра в своей тетради краткой записью: 
«Серж[ант] Кальминский удавлен и брошен с камнем 
в воду» (IX, 779). Никаких других сведений о Кальмин- 
ском Пушкин не нашел в последующих восьми делах Се
кретной экспедиции, присланных ему из Военного мини
стерства 29 марта 1833 г.

Обнаруженные Пушкиным архивные данные о Каль- 
минском были скудны по содержанию и недостаточны для 
того, чтобы ввести этот персонаж в «Историю Пугачева». 
Необходимо было получение новых, более содержатель
ных источников об этом случайном сотруднике Пугачева.

м В действительности Кальминский служил в 7-й легкой полевой 
команде.
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И один из таких источников Пушкину удалось найти во 
время путешествия осенью 1833 г. в Оренбургский край. 
В Нижне-Озерной станице он встретился со старожи
лом, рассказавшим ему местное предание о появлении в 
лагере Пугачева сержанта Кальминского (в рассказе он 
неточно назван Карницким), о недолгой его службе в се
кретарях у предводителя восстания и, наконец, о казни 
его в Татищевой крепости. Тогда-то в дорожной записной 
книжке поэта и появилась краткая заметка: «Карницкий. 
Илецкий городок» (IX, 493), сделанная, как полагают 
специалисты, не Пушкиным, а рукой неизвестного его со
беседника. С его слов Пушкин записал подробные воспо
минания о Кальминском: «Под Илецким городком хотел 
он повесить Дмитрия Карницкого, пойманного с пись
мами от Симонова к Рейнсдорпу. На лестнице Карниц
кий, обратясь к нему, сказал: Государь, не вели каз
нить, вели слово молвить.— Говори, сказал Пугачев.— 
Государь, я человек подлый, что прикажут, то и делаю; 
я не знал, что написано в письме, которое нёс. Прикажи 
себе служите, и буду тебе верный раб.— Пустить его, 
сказал Пугачев, умеешь ли ты писать? — Умею, государь, 
но теперь рука дрожит.— Дать ему стакан вина, сказал 
Пугачев.— Пиши указ в Рассыпную. Карницкий остался 
при нем писарем и вскоре стал его любимцем. Уральские 
казаки из ревности в Татищевой посадили его в куль да 
бросили в воду.— Где Карницкий, спросил Пугачев.— 
Пошел к матери по Яику, отвечали они. Пугачев махнул 
рукою и ничего не сказал.— Такова была воля яицким 
казакам! В Озерной» (IX, 496) п. Пушкин ввел эти дан
ные, несколько сократив их, в третью главу «Истории Пу
гачева»: «Пугачев, в начале своего бунта, взял к себе в 
писаря сержанта Кармицкого °, простив его под самой ви
селицей. Кармицкий сделался вскоре его любимцем. Яиц- 
кие казаки, при взятии Татищевой, удавили его и броси
ли с камнем на шее в воду. Пугачев о нем осведомился. 
Он пошел, отвечали ему, к своей матушке вниз по Яику. 
Пугачев, молча, махнул рукой». Заключительная ремарка 
рассказчика относительно своевольства яицких казаков 
учтена Пушкиным в той же третьей главе книги: «Пуга-

н Рассказ этот, как будет показано ниже, неточен в указании вре
мени и места появления Кальминского в стане Пугачева.

0 Пушкин неточно называл Кальминского то Кармицким, то Кар
ницким.



чев не был самовластен. Яицкие казаки, зачинщики бун
та, управляли действиями прошлеца п, не имевшего дру
гого достоинства, кроме некоторых военных познаний и 
дерзости необыкновенной» (IX, 27).

В 1836 г., два года спустя после выхода в свет «Исто
рии Пугачева», Пушкину удалось приобрести рукопись 
записок полковника М. Н. Пекарского (IX, 598—616), 
по-иному освещающих историю Кальминского. Пушкин 
собирался, как известно, использовать записки Пекарско
го и другие документальные и мемуарные источники, по
лученные им в 1835—1836 гг., при подготовке второго из
дания «Истории Пугачева». Гибель поэта воспрепятство
вала осуществлению этого замысла.

Современный исследователь располагает большим ар
сеналом исторических источников, нежели Пушкин, и мо
жет полнее воссоздать «пугачевскую» часть биографии 
Кальминского, опираясь на протоколы следственных по
казаний Пугачева, рукописи самого Кальминского и дру
гие материалы.

Дмитрий Николаевич Кальминский был сержантом 
7-й легкой полевой команды. В апреле 1772 г. 6-я и 7-я 
полевые команды вошли в состав карательного корпуса 
генерал-майора Ф. Ю. Фреймана, который был послан 
из Оренбурга к Яицкому городку на подавление восстав
ших яицких казаков. В июне того же года, разгромив 
повстанцев в бою у р. Ембулатовки, корпус Фреймана 
вступил в Яицкий городок. Зачинщики и активные участ
ники восстания были арестованы и отправлены для 
следствия в Оренбург. В целях пресечения новых выступ
лений казаков в Яицком городке расквартировали воен
ный гарнизон в составе двух полевых команд во главе с 
подполковником И. Д. Симоновым 38.

В ЦГВИА удалось найти послужной список Дмитрия 
Кальминского, составленный 27 августа 1773 г., за три 
недели до Пугачевского восстания. В списке сообщается, 
что Кальминскому 21 год от роду, и, следовательно, ро
дился он в 1752 г.; происходит он «из солдатских детей», 
в военную службу вступил в 1766 г., шесть лет спустя, 
в январе 1772 г., получил чин сержанта; «по-российски 
читать и писать умеет». За время службы Кальминский 
был «против мятежников — яицких казаков в сраже-
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нии» р. Позднее, находясь в гарнизоне Яицкого городка, 
Кальминский допустил какой-то служебный проступок, 
что отмечено в списке записью: «За отлучку в непозво- 
ленное время с квартиры и за учиненные им, будучи в 
сей отлучке, непорядочные поступки штрафован тростыо 0 
и написан в рядовые», но в январе 1773 г. снова произ
веден в сержанты зэ.

В середине сентября 1773 г. до Яицкого городка до
шли слухи о появлении на степных хуторах беглого ка
зака Пугачева, который, выдавая себя за «императора 
Петра Третьего», готовил с группой казаков новое воору
женное выступление. Комендант Яицкого городка подпол
ковник Симонов отправил в прияицкие форпосты офице
ров и верных казачьих старшин с командами, предписав 
им разыскать и арестовать Пугачева и его сторонников, 
разоблачая перед казаками самозванство новоявленного 
«Петра III». С таким поручением был послан и сержант 
Дмитрий Кальминский. При отъезде ему была вручена 
«Публикация» Симонова для обнародования ее среди ка
заков. В «Публикации» излагалась история похождений 
Пугачева (первое появление на Яике осенью 1772 г., 
попытка подговорить яицких казаков к бегству на Ку
бань, арест в Малыковке, побег из казанского острога в 
конце мая 1773 г., второе появление на Яике), сообща
лись его приметы, назывались его сторонники, говорилось 
о намерении Пугачева захватить Яицкий городок, а «ког
да воинская команда ево не примет, а сила ево не прео
долеет, тогда купно с войском же ехать в Русь и также 
побудить оную, чтоб из степени доброго порядка и послу
шания вышла и к нему пристала и, сделавши в России 
замешательство, коснуться уже и к важной перемене». 
«Публикация» призывала казаков, чтобы они постарались 
найти Пугачева и, «поймав, представить, по долгу своей 
присяги, в комендантскую канцелярию связанного», угро
жая вместе с тем строго наказать всех причастных к его 
поддержке и укрывательству40.

В рассказе современника, записанном Пушкиным, го
ворится, что Кальминский был задержан пугачевцами под 
Илецким городком, при этом у него оказались письма от 
Симонова к губернатору Рейнсдорпу (VIII, 496). По- 
иному и, несомненно, ближе к истине освещено это собы-

р Речь идет о сражении корпуса генерала Фреймаиа с яицкимл 
казаками-повстанцамй 3*^4 июня 1772 г. у р. Ембулатовки. 

с «Штрафован тростыо», Т. е. бит офицерской тростью.
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тие в записках полковника М. Н. Пекарского: Симонов 
послал Кальминского к Гурьеву городку (а не к Оренбур
гу) с «открытым ордером», коим предписывалось, «буде 
узнает о месте проживания Пугачева, то бы старался 
поймать», однако сам Кальминский, «не доезжая до кре
пости Калмыковой, сообщниками Пугачева схвачен и 
привезен к нему. Пугачев оставил его при себе, письмо
водителем» (IX, 600).

Свидетельство Пекарского подтверждается следствен
ными показаниями Пугачева на допросах в Яицком го
родке и в Москве. Пугачев сообщил, в частности, что его 
казаки арестовали Кальминского 18 сентября 1773 г. 
«ниже Яицкаго городка», незадолго до первого приступа 
отряда восставших к городку, и что Кальминский был по
слан от Симонова курьером в нижнеяицкие крепости и 
форпосты и далее до Астрахани 41. Пугачев выразительно 
воспроизвел сцену встречи и разговора с Кальминским. 
Когда того представили Пугачеву, он осведомился: «Есть 
ли у него письма и куда он едет?». Кальминский, скры
вая правду, ответил: «Я-де еду по форпостам, чтоб стояли 
караулы осторожно, для того, што-де орда пришла к 
Яику» т. Пугачев сказал: «Ну, коли ты за этим послан, 
поезжай». Кальминский отправился было в путь, но его 
подводчик, яицкий казак, предупредил пугачевского 
адъютанта Я. В. Давилина: «Этот-де сержант государя-та 
обманул, вить-де он везет указы во все места, чтоб госу- 
даря-то везде ловить, и называют его не государем, а дон
ским казаком Пугачевым». Кальминского снова представи
ли Пугачеву, и он велел своему секретарю И. Я. Почита- 
лину прочитать отобранные у сержанта бумаги, «в коих 
было написано, чтоб везде ловить его... и точно сказано о 
нем, что он — беглой донской казак Емельян Пугачев». 
Выслушав все это, Пугачев велел «изодрать и бросить» 
бумаги, а после, обратившись к собравшимся повстанцам, 
сказал: «Што Пугачова ловить? Пугачов сам идет в город, 
так пусть, коли я Пугачов, как оне называют, возьмут и 
свяжутj а коли я государь, так с честию примут в город». 
«И потом кричал на того сержанта, для чего он ево об
манул и не сказал правды, и тот час закричал: „Приго
товьте висилицу!“, кою и приготовили при глазах оного 
сержанта. Сержант, кланяясь ему в ноги и плачучи, го
ворил: „Виноват перед вашим величеством, помилуй,

т Речь идет о набегах казахов Младшей орды на крепости в пи- 
зовьях р. Яика.
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я вину свою заслужу вам“». Казаки настаивали на казни: 
«Щто на него смотреть? Прикажи повесить!» Но Пугачев, 
«слыша, что оной сержант обещался ему служить, да и 
показался ему человек молодой и что объявил, что он и 
писать умеет, а как у него был писарь только один По- 
читалин», сказал: «„Добро, господа казацкое войско, я его 
прощаю, пусть ево и мне, и вам служить станет44, почему 
вешать его я не велел, а остался в команде Почиталина 
писарем» 42.

В пушкинской записи о Кальминском эпизод у висе
лицы совпадает с показаниями Пугачева, отличаясь лишь 
по объему и некоторым деталям описания; следует, впро
чем, отметить, что неизвестный собеседник Пушкина 
ошибочно отнес этот эпизод к более позднему времени и 
к иному месту — к Илецкому городку.

19 сентября, перед вторым приступом восставших к 
Яицкому городку, Пугачев приказал «сержанту Дмитрию 
Николаевуу написать еще в войско Яицкое указ, чтоб 
они одумались и встретили меня, яко великого госуда
ря» 43, а потом отправил указ в городок с казаком Алек
сеем Боряновым. В указе, адресованном «регулярной 
команде» гарнизона Яицкого городка, Пугачев, выдавая 
себя за «Петра III», призывал рядовых солдат и «чинов
ных» послужить ему, «законному своему великому госу
дарю Петру Федоровичу, до последней капли крови. 
И, оставя принужденное послушание к неверным коман
дирам вашим, которые вас развращают и лишают вместе 
с собою великой милости моей, придите ко мне с послу
шанием и, положа оружие свое пред знаменами моими, 
явите свою верноподданническую мне, великому госуда
рю, верность». За это Пугачев обещал пожаловать солдат 
«денежным и хлебным жалованьем и чинами; и как вы 
так и потомки ваши первыя выгоды иметь в государстве 
моем будете, и славную службу при лице моем служить 
определитесь». Тот же, кто «дерзнет сего моего повеле
ния не исполнить, и силою оружия моего в руки моего 
вернаго войска получен будет, тот увидит на себе правед
ный мой гнев, а потом и казнь жестокую» 44. Указ де
монстрировал не только навыки Кальминского в служеб
ном письмоводстве, но и несомненные его литературные 
дарования. Позднее Кальминский по приказанию Пуга
чева составлял указы, посланные в Илецкий городок"

у Пугачев в своих показаниях всегда называл Кальминского Дмит
рием Николаевым.
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(20 сентября) и Рассыпную крепость (24 сентября 
1773 г.) 4б. Тексты этих трех указов сохранились в пер
вом «пугачевском» деле Секретной экспедиции Военной 
коллегии46. Пушкин, проявлявший большой интерес к 
вышедшим из лагеря восставших документам, обнаружив 
эти три указа, собственноручно снял с них копии, сохра
нившиеся в его «архивных» тетрадях (IX, 680, 681, 684— 
685).

23 сентября 1773 г., три дня спустя после взятия 
Илецкого городка, Кальминский, воспользовавшись ока
зией, отправил в Яицкий городок к матери, А. Г. Каль- 
мипской, письмо о своей службе у «Петра Третьего»:

«Милостивая государыня, матушка Афимья Григорь
евна! По милости всевышняго создателя, по жалованью 
великаго государя Петра Федоровича и по вашим теп
лым и прилежным к богу молитвам жив, здоров, благопо
лучен, одет и не только никакой нужды себе не имею, но 
и от стола его величества из собственных рук пищу себе 
довольную получаю, и всегда при нем, великом государе, 
нахожусь в большой чести, и всеми, по моему мне пожало
ванному чину, почитаем и любим. Того ради, матушка, 
обо мне напрасно не печалься и не сокрушайся, а болыпи 
молись богу, чтоб вскоре сподобил нас с тобою видеться 
в благополучии, что и учинится .в скором времяни.

Батюшка братецф, молись с Марьей Васильевной и с 
Надежинкой о мне богу и ждите к себе в добром здо
ровье. А притом от нас не бегай, ибо великой государь 
Петр Федорович за мою службу и годность тебя простит 
и помилует, и пожалует, и со всеми, кто с тобою, вели
каго государя истинно ожидать будет.

Всем моим милостивцам и друзьям, и приятелям от 
меня почитание объявите и скажите, чтоб о жизни моей 
и благополучии нимало не сумневались, ибо совершенно 
благополучен.

23 сентября, Илек.
Дмитрей Кальминский.

7-й лехкой полевой каманды порутчику Лариону Каль- 
мипскому в Яицком городке» 47.

Письмо производит впечатление исполненного верой 
в то, что Пугачев — не кто иной, как истинный импера
тор Петр III. Оно проникнуто благоговением перед «вели
ким государем Петром Федоровичем», гордостью за честь

ф Родной брат Дмитрия Кальминского поручик Ларион Кальмин
ский.
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служить среди его приближенных и пользоваться его 
любовью. Объяснение подобному содержанию письма сле
дует “•искать, видимо, в том, что оно писалось с учетом 
возможной его цензуры со стороны пугачевского секрета
ря Почиталина, и Кальминский не мог сказать всей 
правды. Для него важно было сообщить родным лишь то, 
что он жив, здоров и благополучен.

Кальминский писал матери о надежде на скорую 
встречу с ней и другими родственниками, но надежда 
эта, как известно, не сбылась. Кальминский был казнен 
вскоре после взятия Татищевой крепости Пугачевым. 
В записках полковника М. Н. Пекарского событие это ос
вещено следующим образом. Сержант Кальминский, 
«бывший у самозванца письмоводителем, начал в крепо
сти Татищевой взятые с Биловым войска * уговаривать 
поймать Пугачева и отвести в Оренбург, о чем на него 
сделан донос самозванцу и по приказанию его живой 
зашит в куль и брошен в воду» (IX, 602). Другое осве
щение этого события дано в пушкинской записи воспо
минаний очевидца из Нижне-Озерной: казаки втайне от 
Пугачева утопили его любимца писаря Кальминского, 
сделав это «из ревности» (IX, 496). Эта версия, принятая 
Пушкиным в «Истории Пугачева» (IX, 27), полностью 
подтверждается показаниями самого Пугачева на допросе 
в Яицком городке. Он на другой день по взятии Татище
вой крепости потребовал к себе «писаря Дмитрия Нико
лаева [Кальминского], однакож ево не нашли, а по 
справке вышло, что яицкия казаки утопили его в воде, 
для того, что он был дворянин ц, а сих людей они не тер
пят, и говорили мне: „Как ето, ваше величество, нас- 
де отбиваете прочь, а дворян стали принимать?*4» 48. 
Но у Пугачева были основания пожалеть о гибели Каль
минского: он потерял в его лице одного из способнейших 
своих помощников.

Капитан Сурин
На одной из страничек дорожной книжки Пушкина запи
сан отрывок старинной песни о капитане Сурине (IX, 
493), который в сентябре 1773 г. с ротой солдат и сотней

х Карательный корпус бригадира X. X. Билова был отправлен из 
Оренбурга против Пугачева, йо взят им в плен в бою 27 сентяб
ря 1773 г. у Татищевой крепости.

4 В действительности Кальминский не был дворянином, а проис
ходил «из солдатских детей».
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казаков пошел из Нишне-Озерной крепости против Пуга
чева, был разбит им, взят в плен и казнен (IX, 493). 
Песню о Сурине Пушкин услышал в Нижне-Озерной от 
старой казачки Марфы Сергеевны Пичугиной, о чем гово
рилось выше. Но возможно, что в числе трех песен пу
гачевского времени, спетых Пушкину бердской казачкой 
Ириной Афанасьевной Бунтовой4Э, жившей в молодости 
в той же Нижне-Озерной крепости, была и эта песня о 
Сурине. Эпизод с капитаном Суриным освещен в главе II 
«Истории Пугачева»: «Из Рассыпной Пугачев пошел на 
Нижне-Озерную. На дороге встретил он капитана Сурина, 
высланного на помощь Веловскому комендантом Нижне- 
Озерной майором Харловым. Пугачев его повесил, а рота 
пристала к мятежникам» (IX, 18). Пушкин прокомменти
ровал этот рассказ в примечаниях отрывком песни о Су
рине: «Память капитана Сурина сохранилась в солдат
ской песне:

«Из крепости из Зерной
На подмогу Рассыпной
Вышел капитан Сурин
Со командою один» (IX, 100) 50.

Кем же был капитан Сурин, финал военной карьеры 
•которого увековечил Пушкин? Его жизненный путь уда
лось воссоздать по архивным документам. ВЦГАДА, 
в делах Оренбургской секретной комиссии, производив
шей в 1774 г. следствие, суд и расправу над пленными 
пугачевцами, нашелся протокол допроса Емельяна Алферо
ва, он был дворовым человеком и денщиком Сурина и 
участвовал в его противопугачевской экспедиции51. Ал
феров показал на следствии, что господин его, капитан 
Петр Иванович Сурин, владел имением в селе Медяны 
Алатырского уезда, а его жена, Сурина Марина Ивановна, 
из-за военных действий в Оренбургской губернии не смог
ла уехать в алатырскую вотчину мужа и жила по-преж
нему в Нижне-Озерной крепости 5г.

Более полные биографические данные о Сурине уда
лось найти в ЦГВИА в материалах Генерал-аудиторской 
экспедиции Военной коллегии среди военно-судных дел об 
офицерах и солдатах русской армии. В этом собрании на
ходится «Дело о секунд-майоре Петре Сурине, упустив
шем из Илецкой Защиты двух киргиз-кайсаков» 53, про
изводившееся в военном суде Оренбургского гарнизона 
с августа 1771 г. и законченное в январе 1773 г. Сурин 
обвинялся в противозаконном, «фамильярном обхожде
нии» с правителем Младшего казахского жуза Дусали-сул-
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таном. Будучи комендантом военной команды в погранич
ной крепости Илецкая Защита, Сурин отогнал у казахов 
370 лошадей, а затем возвратил их, оставив у себя серого 
иноходца, седло с серебряной оправой, две узды в такой 
же оправе, парчовый халат. Кроме того, Сурину вменя
лось в вину и то, что он по сговору с Дусали-султаном 
освободил пленного хивинца, получив за это «в презент» 
десять баранов, а также пытался освободить еще двух 
пленных в обмен на трех лошадей и десять баранов. На 
этом последнем деле Сурин и попался: был задержан и 
избит солдатами сменного караула, после чего доставлен 
под конвоем в Оренбург и предан военному суду.

На допросе, производившемся 31 октября 1771 г., Су
рин показал, что от роду ему 32 года, в службе находит
ся с 12 июля 1751 г., т. е. по обычаю записан в службу 
в возрасте 12 лет, но фактически начал ее позднее, про
исходит из российских дворян, имеет патенты на чины 
прапорщика, поручика, капитана и секунд-майора, ра
нее не был судим 54.

К следственному делу приложена копия; послужного 
списка Сурина. Из списка явствует, что он принадлежал 
к разряду мелкопоместных дворян, имел во владении 
шесть крепостных крестьян мужского пола. Под судом, 
следствием и в штрафах Сурин не бывал; участвовал в 
Прусском походе российской армии в 1757—1762 гг., сра
жался в битве под Гросс-Егерсдорфом (19.VIII,1757), 
у Цорндорфа (14.VIII.1758) и под Пальцигом (12.VII. 
1759). В последнем сражении Сурин получил тяжелое ра
нение: «правая рука выше кисти сквозь пулею простре
лена, ис которой костей несколько частей выпято» 35.

На следствии Сурин решительно отвергал выдвинутые 
против него обвинения, отрицал получение каких-либо 
взяток и «презентов» от Дусали-султана «и в том на свя
щенническом увещевании утвердился», хотя против него 
свидетельствовали сам Дусали-султан и подвластные ему 
казахи, а также офицеры и солдаты гарнизона Илецкой 
Защиты. Следствие — ввиду упорства Сурина — явно за
тягивалось.

А между тем в Оренбургской губернии произошли 
важные события, которые надолго отодвинули все прочие 
дела, в том числе и суд над проштрафившимся секунд- 
майором. В январе 1772 г. в Яицком городке вспыхнуло 
восстание казаков Яицкого войска. Попытки оренбургских 
властей заставить восставших выдать зачинщиков и пред
водителей не увенчались успехом. Тогда по предписаниям



Екатерины II и Военной коллегии в Оренбурге в апреле 
1772 г. приступили к формированию военного корпуса 
во главе с генерал-майором Ф. Ю. Фрейманом. Сурин ре
шил воспользоваться представившимся случаем для реа
билитации и вступил волонтером (добровольцем) в кор
пус Фреймана. В мае—июне 1772 г. он принял участие в 
походе против казаков-мятежников, которые потерпели 
поражение в двухдневном бою 3—4 июня у р. Ембулатов- 
ки под Яицким городком и вскоре сложили оружие. Кор
пус генерала Фреймана, где находился и Сурин, располо
жился в Яицком городке, предупреждая возможность вы
ступления казаков, не смирившихся с поражением 
восстания.

В августе 1772 г. военный суд в Оренбурге возобновил 
рассмотрение дела Сурина. В приговоре суда отмечалось, 
что Сурин «за лихоимство подлежал тяжчайшему штра
фу», но так как было установлено, что он взял от Дуса- 
ли-султана лишь одну лошадь, а вина его в обмене плен
ных на лошадей точно не была доказана, то определено, 
отобрав у Сурина патенты на офицерские чины, «напи
сать на год в рядовые». Исполнение решения суда было 
приостановлено в связи «с откомандированием майора 
Сурина противу бунтующих яицких казаков» 56. По уста
новленному порядку документы следствия и суда по делу 
Сурина были отправлены в Петербург на утверждение 
Военной коллегии. В сопроводительном рапорте оренбург
ский губернатор А. И. Рейнсдорп писал, что хотя, по его 
мнению, Сурин и подлеяшт осуждению, но «как он был 
ныне в Яицкой экспедиции волонтером, оказал доброе 
свое поведение и к службе усердие», то и заслуживает 
снисхождения 5Т.

Это мнение было учтено Военной коллегией, которая 
30 января 1773 г. вынесла определение о минимальном 
наказании Сурина: «отобрав на секунд-майорский чин па
тент, написать в капитаны» 5в. Сурин отделался пониже
нием в воинском звании на один чин — понятная ми
лость к офицеру-дворянину. А вот рядовые солдаты Суб
ботин, Игнатьев, Зимин и Назаров, которые, исполняя 
устав караульной службы, задержали Сурина при свер
шении им преступного деяния, оказались без вины вино
ватыми и тем же решением Военной коллегии пригово
рены были к тягчайшему истязанию. Всех четверых сол
дат за то, что они, «презря свою должность и почтение 
своему командиру, не только майора Сурина ругательски 
били, но, связав, привели на гауптвахту», приказано
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«прогнать шпицрутенами через 500 человек по 10 раз». 
Пять тысяч ударов каждому! После такого истязания че
ловек становился инвалидом, а в большинстве случаев 
погибал.

Весть о жестоком истязании четверых солдат Илецкой 
Защиты, несправедливо наказанных по вине Сурина, обо
шла гарнизоны Оренбургской губернии. И когда несколь
ко месяцев спустя, 25 сентября 1773 г., капитан Сурин 
попал в руки восставших59, солдаты, служившие в его 
команде, не стали просить яицких казаков и Пугачева о 
помиловании их командира. И кара, постигшая Сурина, 
была справедливым возмездием за его прошлые деяния 
(в том числе и за участие в карательной экспедиции ге
нерала Фреймана) и за выступление против Пугачева.

Пребывание в Нижне-Озерной обогатило Пушкина 
впечатлениями о жизни глухой приуральской крепости. 
Большинство из услышанных им рассказов казаков-ста- 
рожилов получили отображение в «Истории Пугачева». 
В них было запечатлено отношение народа к событиям 
грандиозного движения и к его предводителю — Емелья
ну Пугачеву.

Из Нижне-Озерной путь Пушкина пролегал на запад, 
вдоль правого берега Урала, через крепость Рассыпную 
и прибрежные казачьи форпосты к Уральску, который 
в официальных бумагах обозначался как «начальное гнез
до бунтт (IX, 645) 60 — место, где в сентябре 1773 г. 
Пугачев и его сторонники подняли казаков на восстание.

Глава V

«ТАМОШНИЙ АТАМАН И КАЗАКИ 
ПРИНЯЛИ МЕНЯ СЛАВНО...»

В путешествии по Поволжью и Оренбургскому краю 
Пушкин самым внимательнейшим образом как любозна
тельный и увлеченный исследователь изучал памятные 
места Пугачевского восстания. В письме И8 Казани от 
8 сентября 1833 г. он сообщал жене: «Здесь я возился со 
стариками современниками моего героя (Пугачева.— 
Р. О.), объезжал окрестности города, осматривал места 
сражений, расспрашивал, записывал и очень доволен, что 
не напрасно посетил эту сторону» (XV, 78). Так было и в 
Уральске, куда поэт приехал 21 сентября и где он провел
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два с лишним дня. Возвратившись оттуда в Болдино и 
вспоминая радушное гостеприимство уральцев, Пушкин 
в письме от 2 октября поведал жене, что «тамошний ата
ман и казаки приняли меня славно, дали мне два обеда, 
подпили за мое здоровье, на перерыв давали мне все из
вестия, в которых имел нужду — и накормили меня 
свежей икрой, при мне изготовленной. При выезде моем 
(23 сентября) вечером пошел дождь...» (XV, 83).

Изучая еще задолго до приезда в Уральск архивные 
дела Секретной экспедиции Военной коллегии, Пушкин 
выявил и учел ряд документов, освещающих события пу
гачевского движения в сентябре 1773 — апреле 1774 г. в 
районе Яицкого городка. Журнал Яицкой комендантской 
канцелярии («Журнал Симонова») *, рассказывающий о 
боевых действиях пугачевцев против внутренней крепости 
в Яицком городке в январе—апреле 1774 г., довольно пол
но был законспектирован поэтом в одной из его «архив
ных» тетрадей (IX, 501—504), туда же он внес выпи
ски из донесений яицкого коменданта подполковника 
И. Д. Симонова (IX, 627, 698, 710) 2, конспекты рапортов 
генерала П. Д. Мансурова (IX, 645) 3, копии показаний 
пленных пугачевцев и перебежчиков из лагеря восстав
ших (IX, 625—626, 692—695, 700—701) 4, копии указов 
Пугачева, адресованных яицким казакам и гарнизону 
Яицкого городка, конспекты пугачевских посланий к под
полковнику Симонову (IX, 504, 680—681, 684—685) 5 и 
некоторые другие документы, использованные при созда
нии «Истории Пугачева» в. Но с чисто фактической сто
роны наибольший интерес для Пушкина представляла 
опубликованная в журнале «Отечественные записки» за 
1824 г. анонимная статья «Оборона крепости Яика от 
партии мятежников» 7; в бумагах поэта сохранились его 
собственноручный конспект первой половины этой статьи 
(IX, 406—409) и ее полная писарская копия (IX, 537— 
551).

Основываясь по преимуществу на содержании этой 
статьи, Пушкин рассказал о событиях, происходивших 
в Яицком городке: в четвертой главе «Истории Пугаче
ва» — о вступлении отряда атамана М. П. Толкачева в 
городок в конце декабря 1773 г. (IX, 36—37), в пятой 
главе — о бедствиях блокированного в крепости гарнизо
на, который понес губительные потери при отражении 
штурмов и во время взрывов пугачевцами минных подко
пов 20 января и 19 февраля 1774 г., а также от голода, 
начавшегося с первых дней осады (IX, 45—46, 51—53),
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и, наконец, в заключении той же главы — рассказ о 
снятии блокады крепости войсками генерал-майора 
П. Д. Мансурова, вступившего в Яицкий городок 16 апре
ля 1774 г. (IX, 53—54). В примечании 18 к пятой главе 
«Истории Пугачева» Пушкин назвал статью «Оборона 
крепости Яика от партии мятежников» «весьма замеча
тельной». По его мнению, она как «воспоминания стари
ка», «неизвестного очевидца» осады, «носит драгоценную 
печать истины, неукрашенной и простодушной» (IX, 112). 
Нам удалось установить, что статья «Оборона крепости 
Яика от партии мятежников» представляет собой литера
турную переработку текста письма капитана Андрея Про
хоровича Крыловаа, командира 6-й легкой полевой 
команды и одного из руководителей обороны крепости в 
Яицком городке8. Письмо это А. П. Крылов отправил 
15 мая 1774 г. в Оренбург одному из своих знакомых, по- 
видимому, члеиу-корреспонденту Академии наук П. И. Рыч
кову, собиравшему в то время источники к создаваемой 
им «Хронике», названной Пушкиным «Осада Оренбурга» 
(Летопись Рычкова) 9.

Знания о событиях в Яицком городке при Пугачеве, 
почерпнутые из документальных и эпистолярных источ
ников, Пушкин по приезде в Уральск смог пополнить во
споминаниями очевидцев и участников восстания, обога
тить живыми впечатлениями от знакомства с городом и 
с сохранившимися там реалиями времен «Пугачевщины». 
Знакомя столичного гостя со старинной частью Ураль
ска — так называемым «Куренным концом», или «Куреня
ми», казаки показали Пушкину находящийся на Кабанко- 
вой улице каменный дом атамана Михаила Толкачева, 
где обычно квартировал Пугачев, приезжая сюда из-под 
Оренбурга, и где 1 февраля 1774 г. праздновалась свадь
ба Емельяна Ивановича с Устиньей Кузнецовой. Ря
дом стоял деревянный, сложенный из могучих бревен 
дом казаков Кузнецовых — родственников «императрицы» 
Устиньи. Чуть подальше, в самом центре «Куреней», про
стиралась обширная соборная площадь. Посередине нее 
высились еще хорошо заметные остатки земляных валов 
старой крепости, где некогда сидели в осаде и отбивались 
от пугачевцев гарнизонные войска подполковника Симо
нова. На восточном краю соборной площади, примыкав
шей к обрывистому берегу Старицы (старое русло Ура
ла) , возвышался восьмиглавый Михайло-Архангельский

а Отец баснописца Ивана Андреевича Крылова.
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собор — цитадель Яицкой крепости10. На каменных сте
нах собора видны были две выбоины — следы 'разрывов 
пушечных ядер пугачевской артиллерии. В 30 саженях к 
югу от собора стояло заброшенное и обветшавшее здание 
бывшей войсковой канцелярии; здесь в середине сентября 
1774 г. «в особливом покое» содержался в заключении 
Пугачев, тут он давал первые свои показания на допросе 
у следователя Яицкой секретной комиссии гвардии ка
питан-поручика С. И. Маврина и. Возвращаясь к центру 
города, казаки показали Пушкину Петропавловскую цер
ковь, где 1 февраля 1774 г. священник Сергей Михайлов 
венчал Пугачева с Устиньей Кузнецовой. Осмотрел поэт 
и другие достопримечательности Уральска, прошел по бе
регам Урала, Старицы и Чагана, омывающих город с трех 
сторон.

В Уральске издавна бытовал обычай угощения почет
ных гостей коронным уральским блюдом — свежей икрой 
осетровых рыб. Угощение это происходило на плоту, 
причаленном к берегу Урала у «Куреней». Под плот за
ранее подводился плетеный из ивы «садок» с живыми 
осетрами и севрюгами. Сквозь прорези в плоту казаки 
баграми вылавливали рыбу, свежевали ее, вынимали 
икру, слегка подсаливали и тут же подавали гостю это 
превосходное блюдо как закуску к крепкому казачьему 
питью12. Судя по письму Пушкина к жене (XV, 83), 
так, видимо, потчевали и его.

Войсковой атаман Покатилов
В Уральске Пушкин был гостем командования Ураль
ского казачьего войска, оно принимало поэта, дало в его 
честь два парадных обеда, показывало достопамятности 
города, устроило встречи с ветеранами-пугачевцами и с 
очевидцами восстания. Из представителей войскового 
командования, принимавшего Пушкина, пушкинистам был 
известен один лишь полковник Покатилов, занимавший в 
1833 г. пост войскового атамана. В его доме останавли
вался тогда Пушкин. Дом этот — двухэтажный каменный 
особняк, выстроенный в начале XIX в. в архитектурном 
стиле, известном под названием русский провинциальный 
ампир, и ныне украшает центральную улицу Уральска. 
На фасаде здания (теперь городской Дом пионеров) ук
реплены мемориальные доски, отмечающие пребывание 
здесь А. С. Пушкина, В. И. Даля, В. А. Жуковского и 
Л. Н. Толстого.
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Пушкин не забыл гостеприимства Цокатилова. Посы
лая в конце февраля 1835 г. оренбургскому военному гу
бернатору В. А. Перовскому четыре экземпляра «Истории 
Пугачева», поэт просил передать один экземпляр книги 
атаману Покатилову13.

Василий Осипович Покатилов (1788—1838) происхо
дил из семьи беспоместных дворян Черниговской губер
нии, военное образование получил во Втором Петербург
ском кадетском корпусе, из которого был выпущен в 
1805 г. в чине подпоручика, служил в полевой артилле
рии, через два года произведен в поручики. Служба По- 
катилова проходила не всегда гладко. В 1811 г. в его 
формулярном списке появилась запись, аттестующая его 
как сведущего в артиллерийском искусстве офицера, но 
вместе с тем было отмечено, что порой он бывает «дерз- 
новенен» и тогда ум его «затмевается своенравностью». 
В том же году он был предан суду «за ослушание в 
строю» майору Нейгардту и за грубость ему. Суд затя
нулся. А тем временем началась Отечественная война 
1812 г., Покатилов принял участие в боях, отличился в 
сражении 3—6 ноября под городом Красным, за что был 
награжден орденом Анны 4-й степени и памятной сереб
ряной медалью. В 1813 г. судебное дело против него было 
прекращено «в уважение ревностной и усердной службы» 
в боях с неприятелем. После Отечественной войны он 
продолжал служить в артиллерийских частях в Москве, 
был произведен в штабс-капитаны, а потом и в капитаны. 
В 1820 г. Покатилов был переведен в Оренбург, где в те
чение десяти лет командовал 12-орудийной ротой копной 
артиллерии в Оренбургском казачьем войске. В 1821 г. 
он получил чин подполковника, а в 1829 г. стал полков
ником. В августе 1830 г. Покатилов получил новое назна
чение, стал войсковым атаманом Уральского казачьего 
войска, в 1831 г. был награжден орденами Владимира 
4-й степени и в 1832 г.— Анны 2-й степени. В декабре 
1833 г. Покатилов по рекомендации губернатора 53. А. Пе
ровского был назначен наказным атаманом Уральского 
войска14. Писатель В. И. Даль, знакомый с Покатилс- 
вым по командировкам в Уральск, но больше знавший 
его с чисто показной, парадной стороны, цо торжествен
ным приемам, опубликовал хвалебную статью об атама
не, изобразив его этаким былинным молодцем, всеобщим 
любимцем казаков, отважным и в военном деле, и в 
шумном застолье15. Но в действительности, вопреки мне
нию Даля, казаки не только не любили Покатилова, по и
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в массе своей были настроены к нему враждебно, как к 
человеку, чуждому казачьим интересам и традициям. Ли
дерами оппозиции к атаману были отставной полковник 
Стахий Дмитриевич Мизинов и его брат — отставной вой
сковой старшина Андриян Дмитриевич Мизинов. Именно 
в такой роли описал их в своем дневнике поэт В. А. Жу
ковский, посетивший Уральск в свите наследника престо
ла великого князя Александра Николаевича в июне 
1837 г.16 Тогда же произошел открытый разрыв казаков 
с атаманом Покатиловым (генерал-майор с декабря 
1836 г.) При отъезде цесаревича из Уральска казаки си
лой остановили его карету и подали ему прошение о вой
сковых нуждах, где они жаловались на самоуправство и 
своекорыстие атамана. В ответ на это Покатилов, дейст
вуя в порядке самозащиты, представил начальству вы
ступление казаков как открытый мятеж, а затем вызвал 
из Оренбурга карательную экспедицию. Эта военная ак
ция закончилась конфузом: прибывшее из Оренбурга 
войско застало Уральск опустевшим; выяснилось, что не
сколько дней назад казаки разъехались по степным хуто
рам, где и занимались сенокосом. Тем не менее Покати
лов добился назначения следствия над «бунтовщиками» 
и осуждения их. К дознанию привлекли 96 человек. По 
приговору военного суда большинство из них были нака
заны шпицрутенами, 29 инициаторов выступления от
правлены в ссылку в Енисейскую губернию, а братья 
Мизиновы высланы в прибалтийский город Пернов 
(ныне г. Пярну в Эстонии). В административном поряд
ке было наказано и все Уральское казачье войско, кото
рому предписывалось сформировать три полка для вне
очередной пограничной службы в Финляндии и Молда
вии, а также для участия в военных действиях на 
Кавказе п.

Конечно, такой человек, как Покатилов, мало интере
совался жизнью простого народа и вряд ли мог сообщить 
что-то новое и интересное из прошлого уральского каза
чества, а тем более из событий Пугачевского восстания.

Полковник Бизянов
На одной из страничек дорожной записной книжки 
Пушкина имеется карандашная заметка: «Бизянов 
ур. полк»18. Эту запись можно прочесть так: «Бизя
нов — уральский полковник». В изданиях записной книж
ки 16 заметка о Бизянове не снабжена какими-либо пояс
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нениями. Один из публикаторов книжки, известный 
пушкинист Л. Б. Модзалевский, не дал комментария к 
заметке о Бизянове, сказав, что ее значения «объяснить 
не можем»20. Эта заметка была отнесена, по-видимому, 
к числу второстепенных текстов в рукописном наследии 
Пушкина и потому не печаталась в полных собраниях 
его сочинений, в том числе и в 17-томном издании, из
вестном под названием Большого академического собра
ния сочинений.

С предположения, что полковник Бизянов не деятель 
времен Пугачевского восстания и не персонаж несостояв- 
шегося произведения, а человек, встречавшийся с Пуш
киным в Уральске, начались наши разыскания по поводу 
этой пушкинской записи. Представлялось, что если это 
предположение окажется верным, то трудоемкий поиск и 
изучение архивных и литературных источников биогра
фии Бизянова будет оправданным, ибо позволит устано
вить неизвестный факт биографии Пушкина и даст воз
можность ввести неведомого доселе уральского офицера 
в круг знакомых поэта21.

Помимо данных пушкинской записи о Бизянове — 
его фамилии, чине (полковник) и месте службы 
(Уральск), к началу исследования нам были известны 
по прежним архивным разысканиям сведения о земляках 
и однофамильцах Бизянова, яицких казаках, активных 
участниках восстания в январе — июне 1772 г.22, часть 
из которых год спустя примкнула к выступлению Пуга
чева 23. Возможно, что кто-то из этих казаков был не 
только однофамильцем полковника Бизянова, упомянуто
го Пушкиным, но и его родственником.

Поиск источников для биографии полковника Бизя
нова начался с литературы по истории Уральского 
казачьего войска. Но в капитальных исследованиях 
А. Д. Рябинина24 и Н. А. Бородина25, в трудах других 
авторов не оказалось никаких сведений о Бизянове. 
Позднее наше внимание привлекла редкостная книжка 
«Отрывки из прошлого Уральского войска» — произведе
ние, принадлежащее перу казачьего офицера А. Л. Гуляе
в а 26. В записках Гуляева, основанных на рассказах его 
деда Л. С. Скворкина и других казаков-старожилов, не 
раз упоминается уральский казачий полковник Федот 
Григорьевич Бизянов. В июне 1837 г. он вместе с вой
сковым атаманом В. О. Покатиловым руководил церемо
ниями встречи и приема в Уральске великого князя 
Александра Николаевича27. Зимой 1839/40 г. Бизянов
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участвовал в Хивинском походе оренбургского генерал- 
губернатора В. А. Перовского, где командовал 4-м и 
5-м уральскими казачьими полками, составлявшими 
авангардную колонну экспедиции. Колонна проделала 
поход от Калмыковой крепости на Урале до подъема на 
плоскогорье Устюрт в Приаралье, а разведывательный 
отряд во главе с Бизяновым, поднявшись на Устюрт, 
углубился на 60 верст по направлению к Хиве. Из-за 
необычайно суровой зимы, отсутствия запасов топлива и 
провианта, вызвавших большие потери в личном составе 
экспедиции, Перовский вынужден был в начале февраля 
1840 г. прекратить дальнейший поход к Хиве и отдал 
приказ о возвращении к Оренбургу.

В тяжелых условиях похода Бизянов показал себя 
умелым и энергичным военачальником. Ему удалось из
бежать крупных потерь в составе своей колонны и со
хранить боевой дух в утомленных казачьих полках. 
Отправляясь к Оренбургу, Перовский возложил на Бизя- 
нова охрану тылов отходящих войск. Весной 1840 г. 
Бизянов, действуя совместно с правителем северо-запад
ного Казахстана султаном Джангиром Айчуваковым, 
сумел обеспечить экспедиционный корпус _ провиантом и 
вьючным транспортом, отбил нападения степных. кочев
ников и сам нанес им серьезные поражения в низовьях 
реки Эмбы и на Устюрте28.

Записки Гуляева указали путь к отысканию повых 
материалов о Бизянове в военно-исторических описаниях 
Хивинского похода. Действия уральских казачьих полков 
в этой экспедиции освещаются в книге М. И. Иванина — 
начальника походного штаба при генерале Перовском, 
в трудах историков П. Л. Юдина, И. Н. Захарьина 
и др.29 Этими авторами Бизянов аттестуется как опыт
ный и инициативный офицер. В книгах Захарьина сооб
щается, что некоторое время спустя после Хивинского 
похода полковник Бизянов был произведен в генерал- 
майоры30. Писатель и этнограф В. И. Даль, находив
шийся в Хивинской экспедиции при ставке Перовского 
в качестве чиновника особых поручений и врача, писал, 
что уральские казаки и их командир Бизянов были ре
шительными сторонниками продолжения похода к Хиве: 
«Казаки просились убедительно, чтобы их пустить одних, 
и старик Бизянов даже сам увлекся неуместным пылом 
этим и хотел кончить поход двумя полками уральцев» 31. 
Ветеран Хивинского похода казак А. Д. Барсуков, бесе
дуя летом 1858 г. с уральским литератором казачьим
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офицером И. И. Железновым о походе, тепло отозвался 
о Бизянове: «Молодец был Федот Григорьевич, царство 
ему небесное! Все наши обстоятельства знал, лелеял и 
берег нас, как детей» 32.

По ходу исследования надлежало установить, когда 
именно Ф. Г. Бизянов стал полковником и имел ли он 
этот чин в сентябре 1833 г., когда Пушкин приезжал в 
Уральск. Такие сведения нашлись в «Списке полковни
кам по старшинству» на 1838 г., где сообщалось, что 
Федот Григорьевич Бизянов был произведен в полковни
ки 21 февраля 1832 г.33 А в обнаруженной в архиве 
ведомости Уральской войсковой канцелярии от 10 марта 
1833 г. среди штаб- и обер-офицеров Уральского казачье
го войска названы полковники — их трое: В. О. Покати- 
лов, С. Д. Мизинов и Федот Григорьевич Бизянов 3\  
«Список полковников по старшинству» и ведомость 
Уральской войсковой канцелярии позволяют точно иден
тифицировать полковника Бизянова в пушкинской записи 
с уральским казачьим полковником Ф. Г. Бизяповым. 
Эти же источники при сопоставлении их с пушкинской 
записью дали нам первое свидетельство, подтверждаю
щее предположение о знакомстве Пушкина с Ф. Г. Бизя- 
новым в Уральске.

В поисках фактов, освещающих последний этап слу
жебной карьеры Бизянова, были просмотрены издавае
мые Военным министерством «Списки генералам по стар
шинству». Впервые Бизянов был обозначен в «Списке» 
на 1852 г., где сообщалось, что он произведен в генерал- 
майоры 6 декабря 1849 г., с того времени служил при
сутствующим (советником) в канцелярии Уральского 
казачьего войска, за время службы был награжден орде
нами: в 1835 г.— Станислава 2-й степени, в 1839 г.— 
Анны 2-й степени, в 1844 г.— Владимира 3-й степени, 
в 1848 г.— Георгия 4-й степени35. С такими же сведе
ниями генерал-майор Ф. Г. Бизянов учтен в «Списках» 
1854, 1855, 1856 гг. и в последний раз в «Списке» на 
1857 г .30 «Списка» на 1858 г. не удалось обнаружить, 
а в «Списке» па 1859 г. (составлен по данным на 
25 января) Бизянов не указан, из чего и можно предпо
ложить, что он скончался в период между февралем 
1857 — январем 1859 г. Для установления даты смерти 
Бизянова были просмотрены годовые комплекты за 1857 
и 1858 гг. газеты «Русский инвалид» — органа Военного 
министерства, где печатались приказы Александра II 
по армии. Судя по этому источнику, Бизянов скончался
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в начале мая 1858 г., ибо приказом 14 мая исключались 
из воинских списков умершие, в числе которых назван 
«присутствовавший в Войсковой канцелярии Уральского 
казачьего войска генерал-майор Бизянов» 37.

Все приведенные выше факты освещают служебную 
деятельность Бизянова в первые два десятилетия после 
смерти Пушкина. Но для нашей темы наибольший инте
рес представляет ранний этап биографии Бизянова — 
до сентября 1833 г. Такого рода данных в литературе 
не оказалось, и для их разыскания следовало обратиться 
к архивам, сосредоточив главное внимание на поиске 
формулярных списков — ценнейших биографических ис
точников о службах офицерства. В ЦГВИА в коллекции 
«Офицерские сказки» удалось обнаружить формулярные 
списки Бизянова 1812—1815 гг., освещающие его службу 
в Уральском казачьем войске в 1798—1815 гг.38. Однако 
разыскать его формулярные списки за 1816 — середину 
1830-х годов довелось далеко не сразу. Не принесли 
успеха поиски этих документов в архивном фонде 
Инспекторского департамента Военного министерства, где 
учитывался личный состав офицерского корпуса армии. 
В 1835 г. вслед за передачей казачьих войск в ведение 
Департамента военных поселений туда же были переданы 
из Инспекторского департамента все формулярные списки 
казачьих штаб- и обер-офицеров. Но на пути поиска фор
мулярного списка Бизянова в архивном фонде Департа
мента военных поселений встретилось препятствие: фонд 
этот был временно законсервирован, а потому и нельзя 
было получить доступ к его описям и делам.

В одном из справочников об архивных материалах 
ЦГВИА, в «Каталоге Военно-ученого архива», встрети
лось указание на дело № 1166 «По представлению орен
бургского военного губернатора об отправлении особой 
военной экспедиции в Хиву. 1839—40 гг.»39 В деле со
держится переписка губернатора В. А. Перовского с 
Военным министерством по поводу подготовки, прохож
дения и итогов Хивинского похода, в котором участвовал 
Бизянов. Он упоминается в донесениях губернатора не 
раз и с самой лучшей стороны40. Посланный Перовским 
14 мая 1840 г. рапорт военному министру А. И. Черны
шеву целиком посвящен Бизянову, который аттестуется 
как военачальник, отлично проявивший себя и в труд
нейших условиях зимнего похода и особенно весной 
1840 г., когда он, командуя арьергардным отрядом, свои
ми действиями смог обеспечить успешный отход экспе
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диционного корпуса от Приаралья к Оренбургу. Заклю
чая рапорт, Перовский просил министра «удостоить пол
ковника Бизянова особенным вниманием», добавляя, что 
«этот заслуженный штаб-офицер по летам своим давно бы 
уже мог искать покою, но при всяком случае сам вызы
вается на трудные поручения и исполняет их с особен
ным усердием и опытностью» 41. 2 июня Чернышев доло
жил рапорт Перовского Николаю I, и царь проставил на 
нем резолюцию: «Полезное дело, а п[олковнику] Бизяно- 
ву дать последовательный крест» 42. В связи с предстоя
щим награждением канцелярия Военного министерства 
10 июня направила отношение Департаменту военных 
поселений с просьбой о присылке формулярного списка 
Бизянова43. Неделю спустя директор департамента 
П. А. Клейнмихель послал в канцелярию министерства 
отношение, приложив к нему формулярный список Бизя
нова, датированный 1837 г.44 Это был тот самый доку
мент, нахождению которого предшествовали наши дли
тельные архивные поиски45.

Формулярный список 1837 г. сообщал, что Федот Гри
горьевич Бизянов происходил «из казачьих детей», 
вероисповедания он «греко-российского, православного», 
в 1837 г. ему исполнилось 55 лет, следовательно, родился 
он в 1782 г. По семейному положению Бизянов — вдовец 
после трех браков, от первой жены имел сыновей: хорун
жего Ивана (21 год), урядника Константина (19 лет) 46, 
от второй жены — дочь Клеопатру (5 лет). Бизянов не 
имел наследственного имения, но одна из жен оставила 
ему во владение родовое поместье в селе Большая Барма 
Сенгилеевского уезда Симбирской губернии с 16 ревиз
скими душами крепостных и каменный дом в Уральске47.

В мае 1798 г. Бизянов был записан в службу рядо
вым казаком, с 1799 г. он — пятидесятник, в 1800 г. 
произведен в хорунжие — первый казачий обер-офицер- 
ский чин. С 1809 г. Бизянов — сотник, с 1812 г. — 
есаул48, с 1821 г.—войсковой старшина, с 1826 г . -  
подполковник, с 1832 г.—полковник49. Но это всего 
лишь чиновные вехи его биографии. Наиболее интересен 
тот раздел формулярного списка, в котором приводятся 
сведения о конкретных событиях военной службы Бизя
нова, о чем будет сказано ниже. _

Содержание беседы Пушкина с Бизяновым неизвест
но, но не исключено, что внимание поэта могли привлечь 
воспоминания бывалого офицера об участии в ряде при
мечательных событий российской истории конца XVIII—
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первой четверти XIX в., событий, которые нашли отра
жение в формулярном списке.

С 1798 по 1800 г. Бизянов участвовал «в кампании 
против французов, где за границею, в Швейцарии, в кор
пусе генерал-лейтенанта Римского-Корсакова [был] под 
городом Цюрихом в действительном сражении» 50. Ураль
ский казачий полк Д. М. Бородина, в котором служил 
Бизянов, входил в состав экспедиционного корпуса гене
рала А. М. Римского-Корсакова, занявшего в начале 
августа 1799 г. боевые позиции у берегов Цюрихского 
озера. 14—15 сентября вблизи Цюриха развернулась 
битва. Войска Римского-Корсакова дрались отчаянно, 
однако, понеся крупные потери, вынуждены были оста
вить Цюрих и отойти на правый берег Рейна. Командую
щий французской армией генерал Массена (впоследствии 
маршал Наполеона) в реляции Директории о Цюрихской 
битве писал, что русские «оказали в этом оражении со
противление изумительное». В начале октября из Италии, 
преодолев в пути Альпийские горы, на Рейн вышел гене
ралиссимус А. В. Суворов и, присоединив к своему 
войску корпус Римского-Корсакова, повел русскую армию 
на Родину “ .

С конца 1800 г. военная служба Бизянова проходила 
в основном в Уральске или в пределах Уральской 
казачьей области. Он был адъютантом у наказного атама
на Д. М. Бородина, служил в войсковой канцелярии, 
исполнял командные должности в казачьих частях в 
самом Уральске и на Нижне-Уральской линии52. Но в 
то же время периоды, когда он нес службу п за 
пределами родного края, о чем подробно сообщается в 
записях формулярного списка.

С 15 июня по 1 сентября 1809 г. Бизянов служил 
адъютантом у военного министра А. А. Аракчеева53, 
а в 1814 г. нес в казачьем полку пограничную службу 
в Волынской губернии 5\

В 1815 г. Бизянов принимал участие в походе рус
ской армии фельдмаршала М. Б. Барклая-де-Толли во 
Францию. То было время «Ста дней», период вторичного 
правления императора Наполеона I, против которого 
возобновили войну державы антифранцузской коалиции. 
Русская армия выполнила вспомогательную задачу — 
взятие крупных крепостей в восточной части Франции. 
Уральский казачий полк, где служил Бизянов, был при
командирован к 11-й пехотной дивизии, осадившей кре
пость Фальцбург55. Гарнизон этой крепости мужествен
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но оборонялся до конца июня, сохраняя верность Напо
леону, который за несколько дней до этого потерпел 
решающее поражение в битве под Ватерлоо58. 20 июня 
Бизянов был в стычке казаков с французами у деревни 
Цыглин, а в конце августа 1815 г. со сводным отрядом 
генерала П. П. Сухтелена участвовал в торжественном 
смотре русской армии «в полях Шалонских» у местечка 
Вертю57.

С лета 1823 г. по конец 1826 г. Бизянов командовал 
Уральской казачьей лейб-сотней, входившей в состав 
петербургского гарнизона58. За время службы в Петер
бурге Бизянов был очевидцем сильного наводнения 
7 ноября 1824 г. Немало интересного, видимо, знал он и 
о восстании 14 декабря 1825 г. в Петербурге, хотя сам 
не был ни участником, ни очевидцем главных событий, 
развернувшихся на Петровской (Сенатской) площади59.

С лета 1831 г. по начало осени 1833 г. Бизянов коман
довал 7-м Уральским казачьим полком, который нес 
охранную службу в Москве. Полк во главе с Бизяновым 
возвратился из этой командировки в Уральск 14 сентября 
1833 г.00, за неделю до приезда туда Пушкина. Это вто
рое и решающее свидетельство, доказывающее наше пред
положение о встрече и знакомстве Бизянова с Пушкиным 
в Уральске, что подтверждается записью о Бизянове в 
дорожной записной книжке поэта.

Приведенные данные формулярного списка освещают 
наиболее яркие страницы биографии Бизянова, но, кроме 
того, он мог рассказать Пушкину немало интересного о 
своей службе в Уральске, на Нижне-Уральской линии 
и в Прикаспийских степях, о боевых делах и своеобраз
ном быте уральского казачества.

Что касается событий Пугачевского восстания, пред
ставлявших для Пушкина наибольший интерес, то Бизя
нов, сам не будучи современником восстания, многое мог 
сообщить по семейным преданиям, в частности, по рас
сказам своего отца — Григория Прокофьевича Бизянова, 
активного участника казачьего выступления на Яике в 
1772 г .61 и очевидца пребывания Пугачева в Яицком 
городке в январе—марте 1774 г. Полковнику Ф. Г. Бизя- 
нову было наверняка известно, что его дальний родствен
ник казак Петр Иванович Бизянов, один из вожаков вос
стания 1772 г .62, был дружкой6 на свадьбе Емельяна
G Дружка — второй свадебный чин со стороны жениха. Роль пер

вого свадебного чина, тысяцкого, на свадьбе Пугачева исполнял 
его атаман М, П. Толкачев,
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Ивановича Пугачева с Устиньей Петровной Кузнецовой 
1 февраля 1774 г. в Яицком городке63. Со слов своего 
дяди Ивана Прокофьевича Бизянова Ф. Г. Бизянов знал 
и об участии его в восстании 1772 г., о боях с войсками 
генерала Ф. Ю. Фреймана под Яицким городком в июне 
того же года, о походе с войском Пугачева на Оренбург, 
о приступах к стенам этого города, о штурмах крепости 
в Яицком городке, о расправах над казаками после 
вступления в городок войска генерала П. Д. Мансурова, 
о днях, проведенных в застенках секретной комиссии и 
в оренбургском остроге 6\  Всеми этими сведениями 
Ф. Г. Бизянов мог поделиться с Пушкиным.

Когда Пушкин сообщал жене, что в Уральске атаман 
и казаки приняли его «славно» и наперерыв давали ему 
«все известия», в которых он «имел нужду» (XV, 83), 
то в числе этих гостеприимных хозяев и увлекательных 
собеседников он, наверное, имел в виду и полковника 
Бизянова — старшего (после атамана В. О. Покатилова) 
офицера Уральского казачьего войска.

За долгие годы службы Бизянов общался не только 
с видными государственными деятелями и военачальни
ками, но и с крупнейшими литераторами своего времени. 
Сейчас установлен факт его знакомства с Пушкиным. 
Бизянов хорошо знал писателя В. И. Даля и по его 
служебным командировкам в Уральск, и по Хивинскому 
походу, в дни которого Бизянов комапдовал передовой 
колонной экспедиции, а Даль служил в штабе командира 
экспедиционного корпуса генерала В. А. Перовского. 
В июне 1837 г. Бизянов познакомился в Уральске с 
поэтом В. А. Жуковским, находившимся в свите великого 
князя Александра Николаевича. В путевом дневнике 
Жуковского упоминается «Федор Григорьевич Баса- 
нов» 65 — искаженное Федот Григорьевич Бизянов. Близ
ко знал Бизянов бытописателя уральского казачества 
И. И. Железнова. Но дело было не только в лично-слу
жебном общении Бизянова с литераторами, он был, 
видимо, большим любителем литературы. Для полноты 
характеристики Бизянова необходимо указать в этой 
связи на то, что он был единственным подписчиком на 
первое посмертное собрание Сочинений Пушкина (СПб., 
1838—1841; т. I—XI) па весь Уральск и на все офицер
ство Уральского и Оренбургского казачьих войск80. Это 
говорит о многом.

Глухая — всего лишь в три неполных слова — запись 
в дорожной записной книжке поэта послужила отправной
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вехой исследования, в результате которого удалось вос
создать портрет казачьего офицера Бизянова, одного из 
уральских знакомых Пушкина, почитателя его великого 
дарования.

О других очевидцах
пребывания Пушкина в Уральске

Кроме атамана В. О. Покатилова и полковника Ф. Г. Би
зянова, упомянутых в бумагах Пушкина, с поэтом встре
тились на парадных обедах, устраиваемых войсковой 
канцелярией, и другие казачьи штаб- и обер-офицеры. 
Никто из них не оставил письменных воспоминаний о 
встречах с Пушкиным, и чтобы восполнить картину тех 
пушкинских дней в Уральске, хотелось бы узнать и об 
этих мимолетных знакомых поэта. Биографические сведе
ния о них нашлись в материалах Государственного архи
ва Оренбургской области. В начале марта 1838 г. канце
лярия оренбургского военного губернатора приступила к 
составлению «Адрес-календаря Оренбургской губернии», 
в связи с чем были затребованы от подведомственных 
учреждений сведения о чиновниках, а от воинских соеди
нений — данные об офицерах. 10 марта Уральская вой
сковая канцелярия отправила в Оренбург ведомость об 
офицерском составе казачьего войска с поименной 
росписью. В архивном фонде канцелярии военного губер
натора было обнаружено также дело с послужными 
списками уральских казачьих офицеров за 1834 г. Благо
даря этим источникам и удалось установить сведения о 
тех офицерах, которые в сентябре 1833 г. встречались и, 
возможно, беседовали с Пушкиным в Уральске. Это были 
полковник Стахий Дмитриевич Мизинов, подполковники 
Антип Петрович Назаров и Петр Петрович Назаров; 
войсковые старшины Иван Степанович Боблонов, Макар 
Ефимович Кочемасов, Иван Кириллович Логинов, Анд- 
реян Дмитриевич Мизинов, Леонтий Иванович Понома
рев; есаулы Иван Никифорович Бородин, Андрей Михай
лович Веденисов, Никита Акимович Донсков (адъютант 
атамана В. О. Покатилова), Андрей Павлович Мизинов, 
Григорий Тимофеевич Сумкин, Павел Кириллович Сычу
гов. Все они изрядно послужили и многое повидали на 
своем веку. Некоторые из них были ветеранами суворов
ского похода в Швейцарию, многие участвовали в войне 
1805—1807 гг. против наполеоновской Франции, в русско- 
турецкой войне 1806—1812 гг., в русско-шведской войне
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1808—1809 гг., в Отечественной войне 1812 г., в загра
ничных походах русской армии 1813—1815 гг., почти все 
принимали участие в отражении набегов степных кочев
ников на Нижне-Уральскую линию67. По возрасту никто 
из них не был современником Пугачевского восстания, 
но все они знали немало интересного о событиях и людях 
этого грандиозного народного выступления по рассказам 
очевидцев, своих отцов и дедов.

Если среди офицеров в Уральске Пушкин не 
встретил современников Пугачевского восстания, то тако
вые нашлись среди рядового казачьего населения города. 
Сведения о них удалось выявить в сохранившейся в Орен
бургском архиве книге ревизской переписи населения 
Уральска по VIII ревизии, проведенной в июне 1834 г., 
т. е. девять месяцев спустя после посещения Уральска 
Пушкиным. Если исходить из того, что в 1834 г. очевид
цами Пугачевского восстания были люди, достигшие 
73—75 лет (им в дни восстания было по 13—15 лет и 
они могли осознанно воспринимать события и хранить 
память о них до глубокой старости) и более почтенного 
возраста (вплоть до 100-летнего старца Ивана Тимофе
евича Маштакова), то получается, что группа очевидцев 
в Уральске насчитывала 70 человек (из них 46 мужчин 
и 24 женщины), причем большинство из них (42 чело
века из 70) были в возрасте 80 лет и старше, следователь
но, при выступлении Пугачева были вполне зрелыми 
людьми08. Почти все они были свидетелями боевых дей
ствий в Яицком городке при Пугачеве, видели самого его 
и на приступах к городовой крепости и на свадьбе с 
Устиньей Кузнецовой. Некоторые из этих стариков состо
яли в близком родстве с известными пугачевцами. Так, 
например, 80-летний Яков Афанасьевич Овчинников был 
братом знаменитого атамана повстанцев Андрея Афанась
евича Овчинникова, о котором сам Пугачев говорил, что 
он—«первый человек во всей его толпе»69, и дал ему 
звание фельдмаршала. У 88-летнего Степана Сергеевича 
Солодовникова родной брат Семен был известен тем, что 
в марте 1774 г. возглавил дело по изготовлению сереб
ряных печатей для Пугачева и его Военной коллегии; 
кроме того, Семену приказал Пугачев «делать на себя 
разные серебряные поделки: оправлять сабли и седлы, 
и золотом золотить» 70. Отставной 74-летний казак Ники
та Михайлович Маденов был сыном пугачевца Михаила 
Парфеновича Маденова, который в сентябре 1774 г. 
предпринял попытку освобождения Пугачева, арестован
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ного заговорщиками, за что после был зверски избит 
старшинами и брошен в степи71. Некоторые старые ка
заки, говорившие с Пушкиным, сами были участниками 
Пугачевского восстания (см. далее).

Запомнилась поэту встреча с одной из очевидиц вос
стания, упомянутой им в примечаниях ко второй главе 
«Истории Пугачева»: «В Уральске жива еще старая ка
зачка, носившая черевики его работы» (IX, 98). 80-лет
няя старушка на вопрос Пушкина, каков был Пугачев, 
ответила: «Грех сказать... на него мы не жалуемся; он 
нам зла не сделал» (IX, 373). Пушкин не назвал, к сожа
лению, имени своей собеседницы. В ревизской переписи 
1834 г. по Уральску учтено 12 казачек 80-летнего возра
ста и чуть старше. Кто-то из них и сообщил Пушкину 
знаменательный отзыв о Пугачеве; возможно, это была 
Анна Васильевна Почиталина (родственница пугачевско
го любимца и секретаря Ивана Яковлевича Почиталина) 
или Марья Горшкова (родственница другого пугачевско
го секретаря Максима Даниловича Горшкова), или другая 
из их сверстниц. В ходе бесед со стариками Пушкин 
отчетливо уяснил отношение простого народа к Пуга
чеву.

В посланных к Николаю I и не предназначавшихся 
для печати «Замечаниях о бунте» поэт писал: «Уральские 
казаки (особливо старые люди) доныне привязаны к 
памяти Пугачева», причем из последующих пояснений, 
основанных на высказываниях этих современников вос
стания, видно, что привязанность к памяти Пугачева 
исполнена чувством глубокого почитания: «он нам зла 
не сделал», он не был повинен в жестокостях — «не его 
воля была; наши пьяницы его мутили», он выступал как 
выразитель интересов народа и был не самозванец Пуга
чев, а «великий государь Петр Федорович» (IX, 373). 
Такие оценки и характеристики предводителя восстания 
Пушкин не ввел в текст книги, ограничившись лишь 
высказываниями, говорящими в первую очередь о его 
собственной авторской позиции; он писал, что имя Пуга
чева «гремит еще в краях», где он действовал, и «народ 
живо еще помнит» ту пору, «которую — так выразитель
но — прозвал он пугачевщиною» (IX, 81).

В беседах с казаками Пушкин стремился выявить их 
отношение к тому, что Пугачев выступал под именем 
«императора Петра Третьего». Когда в разговоре с вете- 
раном-пугачевцем Пьяновым поэт назвал мнимого 
«императора» истинным его именем, то встретил резкую
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отповедь со стороны собеседника: «Он для тебя Пуга
чев, отвечал мне сердито старик, а для меня он был 
великий государь Петр Федорович» (IX, 373). Фанатич
ная вера Пьянова, да и других стариков, в «подлинность» 
их «государя-батюшки», вера, которую невозможно было 
сломить никакими доводами, ни строгими взысканиями 
властей, имела и позднее ревностных сторонников Среди 
новых поколений уральского казачества. Писатель Даль, 
сопровождавший в июне 1837 г. наследника престола 
великого князя Александра Николаевича в поездке из 
Оренбурга в Уральск, вспоминал о любопытнейшей бесе
де с казачкой одной из уральских станиц: «Мы выехали 
в 4 часа утра из Оренбурга и не переводя духу приска
кали в 4 часа пополудни в Мухрановскую станицу, на 
этом пути первую станицу Уральского войска. Всё казаки 
собрались у станичного дома, в избах оставались одни 
бабы и дети. Тощий, не только голодный, я бросился в 
первую избу и просил старуху подать каймака, топленого 
молока — сырого здесь не держат — и хлеба.— Ну, 
что,— сказал я,— чай рады дорогому гостю, государю 
наследнику? — Помилуй, как не рады? — отвечала та,— 
ведь мы тута — легко ли дело, царского племени не 
видывали от самого от государя Петра Федоровича... То 
есть — от Пугачева» 72.

И. И. Железнов записал в 1850-х годах в уральских 
станицах и форпостах предания о Пугачеве, услышанные 
от монахини Августы (в миру А. В. Невзоровой), казаков 
И. М. Бакирева, Н. П. Кузнецова (внучатый племянник 
Устиньи Кузнецовой) и В. С. Рыбинскова, причехМ все 
они утверждали, что восстанием 1773—1774 гг. предво
дительствовал не Пугачев, а истинный император Петр 
Федорович73.

Писатель-демократ М. И. Михайлов, побывавший в 
Уральске в декабре 1856 — январе 1857 г., в одном из 
путевых очерков писал: «Про кровавую пору пугачевщи
ны между уральцами ходят еще разные рассказы, и не 
редкость встретить старика или старуху, которые вполне 
убеждены, что Пугачев не был Пугачевым». Это обстоя
тельство сказалось, считает Михайлов, на полноте соби
раемых Пушкиным воспоминаний о Пугачеве: «Мне гово
рили здесь, что Пушкин не мог много узнать от здешних 
стариков, помнивших Пугачева, оттого что начал свои 
расспросы неосторожным отзывом о нем, как о само
званце» 74.

Если в беседах Пушкина с уральцами речь заходила
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о жестокости Пугачева, то «старики оправдывали его, 
говоря: не его воля была; наши пьяницы его мутили» 
(IX, 373). Эти утверждения стариков совпадают с неиз
вестными поэту следственными показаниями Пугачева, 
который, отнюдь не оправдывая себя (он понимал, что 
какие-либо оправдания бессмысленны), говорил на допро
сах в Яицком городке, что в имевших место казнях 
«отводит главную причину на яицких казаков, как на 
первых своих друзей, ибо против их представлениев про
тивиться он никак не мог, и они до сего... ево доводили 
своими разными доводами», и, возвращаясь снова к тому 
же, пояснял: «Дворян и офицеров, коих убивал большею 
частию по представлению яицких казаков, а сам я столь
ко жесток отнюдь не был; а не попущал тем, кои отяго
щали своих крестьян, или командиры — подчиненных; 
также и тех без справок казнил, естли кто из крестьян 
на помещиков в налогах доносил», а, впрочем, заявлял, 
что готов терпеливо снести за свои дела «все те муки, 
кои на меня возложены будут» 75.

Уральский литератор казачий офицер Никита Федо
рович Савичев (1820—1885) в одном из газетных очер
ков привел предание войскового старшины Антона Пет
ровича Бородина о пребывании Пушкина в Уральске: 
«Один из тех казаков, которых расспрашивал А. С. Пуш
кин, именно Бахирев, сказывал, что когда священник 
Червяк, бывший некоторое время писарем у Пугачева, 
стал умирать, то Бахирев, задушевный приятель умирав
шего, и сам видавший самозванца, просил по-дружески 
Червяка перед смертью сказать истину: был то Петр III 
или самозванец Пугачев. На это Червяк положительно 
отвечал, что «это никто иной был, как император Петр III, 
потому,— прибавил он,— что таких знаний, распоряди
тельности и проницательности не может быть в простом 
человеке. И мне,— говорит,— Александр Сергеевич Пуш
кин толковал, что это был самозванец, донской казак 
Емельян Пугачев и присвоил себе имя умершего импера
тора; но я этому не верю. Где новым людям знать, что 
в старину было!» 7в.

В государственных архивах Москвы и Оренбурга были 
найдены документы, благодаря которым удалось — с раз
личной степенью полноты и точности — выявить биогра
фические сведения о самом рассказчике и о названных 
им собеседниках Пушкина.

Антон Петрович Бородин родился в 1799 г., четверть 
века спустя после Пугачевского восстания, в 1816 г. он
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вступил в службу рядовым казаком, в 1823 г. произведен 
в хорунжие, в 1834 г.—в есаулы, в 1848 г.—в войско
вые старщины и в 1853 г. вышел в отставку77. На бе
седах с Йушкиным в Уральске Бородин не был, и сам 
он, судя по его рассказу, расспрашивал об этом одного из 
казаков, беседовавших с поэтом. Но если бы Антону Пет
ровичу довелось разговаривать о Пушкиным, он мог бы 
сообщить ему немало интересного о Пугачевском восста
нии и о самом Пугачеве по семейным преданиям и по 
рассказам родни: он принадлежал к известному старшин
скому клану Бородиных — ярых противников восстания. 
Следует заметить, что Антон Бородин был внучатым пле
мянником яицкого войскового старшины Мартемьяна 
Михайловича Бородина (1737—1775), который со своей 
командой оборонял Оренбург, осажденный пугачевцами; 
осенью 1774 г. он был в составе конвойного корпуса, 
сопровождавшего арестованного Пугачева из Яицкого 
городка в Симбирск, а затем из Симбирска в Москву. 
Мартемьян Бородин неоднократно упоминается на стра
ницах пушкинской «Истории Пугачева» при описании его 
действий в военных операциях против повстанцев (IX, 
27, 51, 101 и др.).

Обратимся к упомянутой в рассказе А. П. Бородина 
колоритной фигуре пушкинского собеседника — священ
нику по прозвищу Червяк. Настоящее и полное его дмя — 
Червяков Василий Иванович. Именно так он назван в 
книге историка уральского казачества А. Б. Карпова 
«Памятник казачьей старины» (Уральск, 1909). В ней 
говорится, что рассказами Червякова о событиях в Яиц- 
ком городке при Пугачеве воспользовался при создании 
своей книги Пушкин78.

Обнаруженные в делах Оренбургского архива клиро- 
вые ведомости — послужные списки священнослужителей 
Уральска — позволили установить важнейшие факты 
биографии Червякова, причем одна из этих ведомостей 
датирована 1833 г.— годом, в который Пушкин посетил 
Уральск. Ведомость сообщает, что второй священник 
Михайло-Архангельской соборной церкви Василий Иоан
нов Червяков по происхождению своему — «священниче
ский сын», в семинарии не обучался, от роду ему 74 года. 
Таким образом, Червяков родился в 1759 г. и Пугачев
ское восстание застал 14—15-летним отроком. Он был 
свидетелем событий, происходивших в то время в Яиц- 
ком городке; не один раз, вероятно, видел приезжавшего 
туда Пугачева, многое знал о восстании со слов бывших
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пугачевцев-казаков, постоянно встречаясь и общаясь с 
ними за свою многолетнюю службу церковником в Ураль
ске. И вместе с тем возражение вызывает свидетельство 
А. П. Бородина о том, что Червяков был будто бы писа
рем у Пугачева. По содержанию авторитетнейших источ
ников (сохранившихся документов повстанческого проис
хождения, протоколов следственных показаний Пугачева 
и ближайших его сподвижников) нам хорошо известны все 
секретари, писари и копиисты, служившие в секретариа
те Пугачева и в его Военной коллегии, и среди них не 
было Василия Червякова. Не было его и среди писарей 
войсковой канцелярии Никиты Каргина — пугачевского 
атамана в Яицком городке.

По данным клировой ведомости, Василий Червяков с 
1775 г. начал службу церковником в Уральске, был опре
делен в дьячки Петропавловской церкви®, десять лет спу
стя назначен в дьяконы Михайло-Архангельского собора, 
в 1794 г. по грамоте епископа Платона он стал священ
ником церкви Казанской богоматери, а в 1796 г. переве- 
ден на должность второго священника Михайло-Архан
гельского собора, где продолжал служить и в 1833 г. 
Церковное начальство не раз отмечало усердную службу 
Червякова: епископскими грамотами он г 1797 г был 
«удостоен ношением скуфьиг зеленого цвета», а в 1825 г. 
награжден набедренником”. В 1815 г, по царскому указу 
Червяков был награжден наперстным бронзовым крестом 
в память Отечественной войны 1812 г. Ведомость отме
чает, что Червяков — священник хорошего поведения, но 
вместе с тем графа о штрафах указывает на отдельные 
его прегрешения: в 1824 г. Оренбургская духовная кон
систория оштрафовала его на 2 руб. за то, что он 
«вопреки начальственному предписанию» уклонился от 
дачи письменного показания по какому-то делу, а в 
1828 г. та же консистория наказала его 50-ю земными 
поклонами за то, что он допустил дележ денежного дохо
да в алтаре соборной церкви79. После памятной встречи 
с Пушкиным Червяков еще несколько лет продолжал свя
щенническую службу, это, в частности, устанавлива-

в Та самая церковь, в которой 1 февраля 1774 г. священник Сер
гей Михайлов венчал Пугачева с Устиньей Кузнецовой.
Скуфья — бархатная ермолка, комнатная шапочка. Более высо
ким знаком отличия считалась ало-синяя скуфья. 

д Набедренник —* длинный плат из бархата, богато изукрашенный 
шелковым шитьем; во время церковной службы надевался на 
пояс,
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ется по клировой ведомости 1839 г .80 В названной выше 
книге А. Б. Карпова говорится, что Василий Червяков 
умер в 1841 г.81 в возрасте 82 лет от роду.

Из рассказа А. П. Бородина явствует, что Червяков и 
в беседе с Пушкиным и в предсмертных своих словах, 
сказанных задушевному приятелю Бахиреву, показал 
себя человеком, признавшим Пугачева не за самозванца, 
а за истинного императора Петра III. Такая убежден
ность Червякова, его вера в истинность «царского» про
исхождения Пугачева представляются невероятными для 
священника, которому как современнику восстания было 
хорошо известно, что церковь не только осуждала, но и 
проклинала Пугачева и его сторонников. Объяснение 
противоцерковной и антиправительственной позиции 
Червякова в оценке личности Пугачева следует искать в 
том, видимо, что он всю свою жизнь провел среди народа 
в Уральске, где, по наблюдению Пушкина, «казаки (особ
ливо старые люди)» были «привязаны к памяти Пугаче
ва» и считали, что он был «великий государь Петр Фе
дорович» (IX, 373).

Сложно было что-либо узнать о другом пушкинском 
собеседнике, упомянутом в рассказе А. П. Бородина,— 
казаке Бахиреве. Дело в том, что человек с такой фами
лией не значился в именных списках Яицкого и Ураль
ского казачьих войск, но там были названы несколько 
казаков с фамилиями Бахаревые и Бакировы. Надо пола
гать, что это были модификации одной казачьей фамилии, 
причем преобладала фамилия Бахаревы. Так, в списках 
1772 и 1776 гг., близких по времени к Пугачевскому 
восстанию, учтено восемь казаков Бахаревых, находив
шихся в службе82. Все они были очевидцами восстания, 
а некоторые из них, вероятно, находились в рядах пов
станцев. Последнее совершенно точно известно в отноше
нии одного из них — Василия Ивановича Бахарева 
(1750 г. рождения). Он одним из первых примкнул в 
сентябре 1773 г. к Пугачеву, участвовал в составе его 
войска в походе к Оренбургу и в осаде этого города. 
После поражения Пугачева в битве 22 марта 1774 г. 
у Татищевой крепости В. И. Бахарев попал в плен и с 
сотнями других пленных был пригнан в Оренбург. При 
допросе в Оренбургской секретной комиссии группы яиц-
е Фамилии Бахарев и Бахирев происходят от созвучных и сход

ных по смыслу попятий бахарь и бахирь, означающих: а) рас
сказчик, сказочник; б) говорун, краснобай, хвастун, бахвал 
(Даль В, И, Толковый словарь. М., 1955, т, 1, с. 56),
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ких казаков, в числе которых были Василий Бахарев, 
Максим Ворожейкин, Наум Муромцев и другие (всего 
21 человек), следователь — гвардии капитан-поручик 
С. И. Маврин — спросил, за какого человека принимали 
они бывшего своего предводителя, за истинного императо
ра Петра III или за самозванца, донского казака Пуга
чева? На этот вопрос подследственные ответили: «Наше-де 
дело темное, как скажут, так и почитаем, и слышем-де 
ныне, что он обманщик, за такового и мы почитаем. 
Повиновение же самозванцу делали, смотря на старших 
яицких казаков, кои имеют чины атаманские и полков
ничьи, и что они приказывали, то и исполняли» 83. Сек
ретная комиссия определила «высечь нещадно плетьми» 
всех подследственных, и после, приведя к присяге, ото
слать в Яицкий городок, к прежнему месту казачьей 
службы.

Какой же именно казак из Бахаревых был современ
ником Пугачевского восстания, знал самого Пугачева, 
а 60 лет спустя, в сентябре 1833 г., мог беседовать с 
Пушкиным и к тому же быть очевидцем разговора поэта 
со священником Василием Червяковым? Обращение к 
находящейся в Оренбургском архиве книге ревизской 
переписи населения Уральского казачьего войска 1834 г. 
позволило выявить всех Бахаревых, а затем найти среди 
них такого казака, биографические сведения о котором 
оптимально соответствовали данным разыскиваемого 
пушкинского собеседника. Скорее всего, это был 81-лет
ний отставной уральский казак Степан Иванович Бахарев 
(1753 г. рождения); в момент ревизской переписи он 
находился в Генварцевском форпосте под Уральском84. 
В дни Пугачевского восстания Степан Бахарев был 
20-летним казаком. Содержание его беседы с Пушкиным 
неизвестно, однако с известной долей вероятия можно 
предположить, что разговор шел о причинах привержен
ности казачества к Пугачеву. Это была одна из основных 
причин поездки Пушкина в Уральск.

Ветеран-пугачевец Пьянов
Рассказывая в третьей главе «Истории Пугачева» о свое
волии яицких казаков, которые, внешне оказывая почте
ние «государю Петру Федоровичу», фактически не без 
успеха пытались управлять его действиями, Пушкин 
привел слова Пугачева: «Улица моя тесна», сказанные 
им старому товарищу Денису Пьянову на свадьбе млад
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шего его сына (IX, 27), а в примечании пояснил, что это 
слышано им «от самого Дмитрия Денисовича Пьянова, 
доныне здравствующего в Уральске» (IX, 102). Ссылаясь 
на беседу с ним, Пушкин в «Замечаниях о бунте» писал, 
что Пугачев был посажёным отцом на свадьбе Дмитрия 
Пьянова (IX, 373).

Отец пушкинского собеседника отставной казак Денис 
Степанович Пьянов (1724—1774) познакомился с Пуга
чевым задолго до его выступления. Приехав в ноябре
1772 г. в Яицкий городок, Пугачев целую неделю прожил 
в доме у Дениса Пьянова, где произносил дерзкие речи, 
«поносил начальство», угнетавшее народ, открыл свое 
намерение увести яицких казаков на вольные земли 
Прикубанья, на р. Лабу, а притом «уверял, что и донские 
казаки не замедлят за ними последовать» (IX, 13). 
Пугачев уехал, а вскоре до Яицкого городка дошла весть 
о его аресте в Малыковке (18 декабря). Узнав об этом, 
Денис Пьянов бежал из дома и около года скрывался в 
старообрядческих скитах и казачьих хуторах в прияицкой 
степи. Возвратился он в Яицкий городок в декабре
1773 г., незадолго до вступления отряда пугачевского 
атамана М. П. Толкачева. 7 января 1774 г. в Яицкий 
городок приехал Пугачев, па этот раз в роли «Петра III», 
к которому и явился Денис Пьянов85. Вскоре состоялась 
свадьба его младшего сына, описанная Пушкиным в 
«Истории Пугачева». Имя младшего сына Дениса Пьяно
ва «Дмитрий», названное Пушкиным, вошло в литерату
ру, указатели, биографические словари86.

С. А. Попов, уже не раз упоминавшийся нами, изучая 
в Оренбургском архиве ревизскую перепись населения 
Уральского казачьего войска 1834 г., натолкнулся на 
запись о жившем в Уральске престарелом отставном ка
заке Пьянове. Это был Михаил Денисович Пьянов. Дру
гих Пьяновых в Уральске не оказалось. Обнаруженная 
С. А. Поповым запись сообщает: «Михайла Денисов 
Пьянов, 95 лет; по 7-й ревизии* было 78 лет. Михайлин 
зять Нефед Михайлов Толоконников, 44-х лет. Нефеда 
Михайлова жена Евдокия, 42-х лет»8Т. С. А. Попова 
заинтересовал вопрос: «Кто же ошибся в имени Пьянова: 
Пушкин ли, называвший его Дмитрием Денисовичем, или 
же перепись 1834 г., указавшая, что его звали Михаилом 
Денисовичем? Не можете ли Вы выяснить: сколько сыно
вей было у Дениса Пьянова и как их звали?».

® VII ревизия проводилась в Уральске в июне 1817 г*
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Задача показалась весьма занимательной и для ее 
решения нужно было обратиться в московские архивы, 
где хранятся основные комплексы документов, освещаю
щих события Пугачевского восстания. В ЦГАДА на
шлись протоколы следственных показаний Дениса Степа
новича ПьяноВа на допросах 22 апреля 1774 г. в Яицкой 
комендантской канцелярии и 10 мая того же года в Орен
бургской секретной комиссии86, а также протоколы по
казаний его жены Аграфены Саввишны Пьяновой на 
допросах 16 января и 15 сентября 1773 г. в Яицкой 
комендантской канцелярии80. Однако на этих допросах 
ни Денис Пьянов, ни его жена Аграфена ничего не гово
рили о своих сыновьях. Лишь на допросе в Оренбурге 
Денис Пьянов упомянул о своей снохе, сшившей Пугаче
ву пестрядинную рубаху. Эта сноха была женой старшего 
сына Пьянова, так как упомянутое выше событие проис
ходило в ноябре 1772 г.90, а младший сын Пьянова 
женился позднее, уже во время восстания, в январе 
1774 г., ибо Пугачев присутствовал на этой свадьбе, 
будучи не только посажёным отцом жениха, но и «госу
дарем Петром Федоровичем».

Самый ранний по времени документальный источник 
о сыновьях Дениса Пьянова91 удалось найти в ЦГВИА. 
В делах канцелярии шефа казачьих войск генерал-анше
фа Г. А. Потемкина обнаружен именной список ураль
ских казаков, датируемый мартом 1776 г., в котором 
учтены рядовые казаки Леонтий и Михаил Пьяновы92. 
Имя «Дмитрий Пьянов» в этом списке не значится.

Научная сотрудница Башкирского филиала Академии 
наук СССР И. М. Гвоздикова разыскала в одном из фон
дов ЦГА Б АССР книгу ревизской переписи населения 
Уральского казачьего войска по VI ревизии, проводив
шейся в 1811 г., где имеется запись об отставном 
69-летнем казаке Михаиле Пьянове3 и его семье93. 
Имя «Дмитрий Пьянов» в этом списке не значится.

Отсутствие имени Дмитрия Пьянова среди уральских 
казаков, учтенных именным списком 1776 г. и ревизски
ми переписями 1811 и 1834 гг., вызвало вопрос: а был 
ли у Дениса Пьянова сын Дмитрий? Вместе с тем воз
никли следующие предположения: 1) Пушкин ошибоч
но назвал Дмитрием Михаила Пьянова, проходящего по 
учетным документам 1776, 1811 и 1834 гг.; 2) собесед-

8 Старший сын Дениса Пьянова Леонтий не значится в переписи; 
L он, видимо, скончался ранее 1811 г,
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пиком Пушкина был Михаил Пьянов; 3) Пугачев был 
посажёным отцом на свадьбе у Михаила Пьянова.

Последнее из этих предположений документально под
твердилось протоколом следственных показаний пугачев
ского секретаря и «думного дьяка» Ивана Яковлевича 
Почиталина. На допросе в Оренбургской секретной комис
сии он рассказал, что, находясь в январе 1774 г. в Яиц- 
ком городке, Пугачев выбрал «двух девок, который ему 
были нравны, и женил двух своих любимцев: меня — По
читалина и Михайлу Пьянова; свадьба была на щот 
Пугачева, и платье на невест положил он свое; моя 
жена — дочь казака Семена Головачева, которой умер, 
а Пьянова — дочь же казака Ивана Пачколина, которой 
ныне на Яике»е4.

Показание Почиталина и данные о Михаиле Пьянове, 
содержащиеся в именном списке 1776 г. и ревизских 
переписях 1811 и 1834 гг., удостоверяют, что младшего 
сына Дениса Пьянова звали Михаилом Денисовичем, 
а следовательно, Пушкин, называя его Дмитрием Дени
совичем, допустил ошибку в имени. Ошибка произошла, 
скорее всего, оттого, что Пушкин записал свою беседу с 
Пьяновым не сразу же в Уральске, а несколько недель 
спустя в Болдине, при доработке и дополнении текста 
третьей главы «Истории Пугачева». Прочие же факты 
биографии Михаила Пьянова, изложенные Пушкиным, 
соответствуют в основных чертах содержанию рассказа 
Почиталина (характер отношения Пугачева к семейству 
Пьяновых, его участие в свадьбе Михаила и др.). Почи- 
талин называл Михаила Пьянова любимцем Пугачева, 
а его любовь можно было заслужить верной службой и 
преданностью. Пушкин с удивлением и, пожалуй, не без 
уважения отмечал непоколебимую привязанность преста
релого Михаила Пьянова к памяти Пугачева, который 
по-прежнему почитался им не иначе, как «великий госу
дарь Петр Федорович» (IX, 373).

Нашлось документальное свидетельство об участии 
Михаила Пьянова в Пугачевском восстании. В августе 
1774 г., когда преследуемый карателями Пугачев отсту
пал со своим войском на юг, в безлюдную степь Нижнего 
Поволжья, и дело близилось к трагической развязке, 
генерал-майор П. С. Потемкин, действуя по полномочию 
Екатерины II, обратился с увещеванием к укрывающим
ся на Яике казакам-пугачевцам. Потемкин предлагал им 
сдаться властям, принеся «души и сердца с повиновени
ем», обещал им исходатайствовать у Екатерины II поми
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лование, угрожая вместе с тем, что «естли сие последнее 
объявление не приведет в раскаяние окаменелыя в злости 
сердца, тогда над таковыми излиется уже весь праведный 
гнев монархини, и оружие ея величества умножится на 
истребление и казнь всех преступников»95. Многие из 
пугачевцев восприняли призыв Потемкина к капитуляции 
как последний шанс избегнуть наказания. Среди сотни 
казаков, явившихся с повинной к начальнику Яицкой 
секретной следственной комиссии гвардии капитан-пору
чику С. И. Маврину, был и Михаил Пьянов.

На допросе у Маврина Пьянов сообщил, что он «от 
роду себе имеет 22 года»96, происходит «из казачьих 
детей». При первом приступе повстанцев к Яицкому го
родку (18 октября 1773 г.) против них была отряжепа 
казачья команда старшины А. И. Витошнова, где был и 
Пьянов. Но команда Витошнова почти в полном составе, 
Включая и Пьянова, перешла на сторону Пугачева. По
том Пьянов был в походе пугачевского войска на Орен
бург, при взятии Илецкого городка и крепостей Рассып
ной, Нижне-Озерной и Татищевой, а позднее, в октяб
ре-декабре 1773 г., участвовал в осаде Оренбурга, где 
«противу высылаемых из онаго команд в сражение упот
реблялся». В конце декабря того же года повстанческий 
отряд атамана М. П. Толкачева вступил в Яицкий городок 
и осадил находящуюся в центре, у собора Архангела 
Михаила, крепость, где засел гарнизон во главе с подпол
ковником И. Д. Симоновым и верные властям казаки. 
В январе 1774 г. на помощь Толкачеву пришел из-под 
Оренбурга отряд атамана А. А. Овчинникова, а вслед 
за ним приехал и сам Пугачев, в свите которого был и 
Пьянов. В течение трех месяцев, с начала января по 
начало апреля 1774 г., Пьянов участвовал в боевых 
действиях при осаде в Яицком городке внутренней кре
пости, был «на приступах к воинскому ретраншаменту», 
который так и не удалось взять ни штурмами, ни голод
ной блокадой.

Когда в начале апреля 1774 г. руководители восстав
ших узнали о движении к Яицкому городку корпуса 
генерал-майора П. Д. Мансурова, то отправили против 
него отряд Овчинникова, который вскоре потерпел пора
жение, после чего бежал через оренбургские степи и горы 
Южного Урала на соединение к Пугачеву в Магнитную 
крепость. Пьянов не ушел с Овчинниковым, а остался в 
Яицком городке с казачьей командой, по-прежнему содер
жавшей в блокаде городовую крепость, но «противу сле
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дующих сюда воинских команд не выезжал». А когда 
каратели «приближились к Яицкому городку, тогда, 
убоявся того, что он состоял з бунтовщичьей стороны, 
скрылся у себя в доме, где до сего времени тайно и про
бавлялся», Ё августе 1774 г. он, «пришед в раскаяние, 
сам явился». Свои показания заключил заявлением, что 
за время пребывания в рядах восставших он «воровства, 
грабительства и смертного убивства не чинил» 97.

Рассмотрев дело, Маврин записал в решении, что 
Михаил Пьянов «хотя и сам явился, но верные казаки 
донесли, что имея довольно случаю в прошедшую зиму 
яййтца, следовательно, верил злодею, что государь», 
а посёму он «сечен плетьми, приведен к присяге и напи
сан без очереди на четыре месяца на дальныя фор
посты» 98.

При чтении этих документов обращают на себя вни
мание два обстоятельства. Первое— ни Маврин, ни 
«верные казаки» вполне обоснованно не поверили в ис
кренность раскаяния Пьянова; 60 лет спустя это под
твердилось словами Пьянова в беседе с Пушкиным. На 
вопрос поэта: «Расскажи мне... как Пугачев был у тебя 
посаженным отцом?» — последовало: «Он для тебя Пуга
чев, отвечал мне сердито старик, а для меня он был ве
ликий государь Петр Федорович» (IX, 373). Второе — 
умолчание Пьянова о том, что он был одним из любим
цев Пугачева и что тот был посажёным отцом на его 
свадьбе; умолчание понятное, ибо эти факты были бы 
явно предосудительными в глазах властей и могли по
влечь за собой более суровое наказание.

В беседе Пушкина с Пьяновым среди других тем 
речь зашла о своеволии яицких казаков в их отношени
ях с предводителем восстания. Переданные Пьяновым сло
ва Пугачева «Улица моя тесна» выразительно увенчали 
собой пушкинскую характеристику положения предводи
теля восстания в ближайшем его окружении, среди яиц
ких казаков — инициаторов и вожаков восстания. Пуга
чев, по словам Пушкина, «ничего пе предпринимал без 
их (яицких казаков,— Р. О.) согласия; они же часто дей
ствовали без его ведома, а иногда и вопреки его воле. 
Они оказывали ему наружное почтение, при народе хо
дили за ним без шапок и били ему челом; но наедине 
обходились с ним как с товарищем, и вместе пьянство
вали, сидя при нем в шапках и в одних рубахах, и рас
певая бурлацкие песни. Пугачев скучал их опекою. 
Улица моя тесна, говорил он Денису Пьянову, пируя на

118



свадьбе младшего его сына» (IX, 27). Для данной харак
теристики Пушкин использовал и другие источники, 
в частности показания корнета Федора Пустовалова из 
«Хроники» П. И. Рычкова (IX, 324), а в качестве иллю
страций привел рассказы о судьбе близких к Пугачеву 
людей, писаря Д. Н. Кальминского и майорши Т. X1. Хар- 
ловой, казненных яицкими казаками (IX, 27—28).

Теперь нам известны и другие высказывания Пугаче
ва относительно своевольства яицких казаков. Когда 
однажды, будучи со своим войском на правобережье 
Волги, Пугачев выразил атаману А. А. Овчинникову 
недовольство по поводу самочинных расправ казаков над 
пленными, то атаман резко ответил ему: «Мы-де не хо
тим на свете жить, чтобы ты наших злодеев, кои нас 
раззоряли, с собою возил, ии-де мы тебе служить не 
будем». И Пугачев, выслушав эти дерзкие слова, вынуж
ден был, по собственному его признанию, замолчать, ибо 
Овчинников был «первой человек во всей его толпе» ". 
В другом следственном показании Пугачев заявил, что 
яицкие казаки вообще держались при нем независимо и 
«делали што хотели» 10°. При этом имелись в виду лишь 
некоторые из лидеров яицкого казачества, выдвинувшие 
Пугачева на роль «императора Петра Федоровича» и 
стремившиеся использовать его в узкосословных цдзачьих 
интересах; они стесняли его действия и не давали воз
можности развернуть его богатые дарования, нанося су
щественный урон делу восстания101. Но к этому не 
были причастны ни рядовые казаки, люди подобные 
Михаилу Пьянову, ни такие видные вожаки движения, 
как И. Н. Зарубин — Чика, И. Я. Почиталин, тот же 
строптивый атаман А. А. Овчинников и многие другие, 
которые оставались верны Пугачеву и шли с ним до кон
ца.

Следует заметить, что слова Пугачева «Улица моя 
тесна», услышанные от Михаила Пьянова, Пушкин ввел 
в разговор Пугачева с прапорщиком Гриневым во время 
их поездки из Бердской слободы в Белогорскую крепость 
(в одиннадцатой главе «Капитанской дочки»). На вопрос 
Гринева: «А ты полагаешь идти на Москву?» самозванец 
несколько задумался и сказал вполголоса: «Бог весть. 
Улица моя тесна; воли мне мало. Ребята мои умничают. 
Они воры. Мне должно держать ухо востро; при первой 
неудаче они свою шею выкупят моею головою» 
XVIII, 352),,
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Предание о Василии Плотникове

В дорожной записной книжке Пушкина есть краткая 
заметка: «бас. Плотников. Пуг[ачев] у него работником» 
(IX, 493), внесенная для памяти о предании, услышан
ном поэтом от кого-то из казаков-старожилов в Уральске. 
К тому времени поэт располагал всего лишь одним доку
ментальным свидетельством о Плотникове — приговором 
Сената от 10 января 1775 г. по делу Пугачева и его 
сподвижников, опубликованным в т. 20 «Полного собра
ния законов». Василий Плотников и ряд его товарищей 
(Денис Караваев, Григорий Закладнов и др.) как перво
начальные сторонники Пугачева, которые, «условясь с 
ним о возмущении яицких казаков, делали первые раз
глашения в народ», осуждены были Сенатом к жесточай
шему наказанию, их надлежало «высечь кнутом, пос
тавить знаки и, вырвав ноздри, сослать на каторгу» (IX, 
189—190). Этими крайне скупыми данными и исчерпы
вались все комментарии к пушкинской заметке о 
Плотникове в специальной литературе 10\

Для установления истинности уральского предания о 
Плотникове нужно было изучить протоколы следственных 
показаний Пугачева и его ближайших сподвижников 
И. И. Зарубина — Чики, М. Г. Шигаева, Т. Г. Мяснико
ва, И. Я. Почиталина, Г. М. Закладнова, Д. К. Каравае
ва, Я. Ф. Почиталина и самого В. Я. Плотникова. Ни 
один из них ничего не говорил о том, что Пугачев 
служил в работниках у Плотникова накануне восстания, 
летом и в начале осени 1773 г., когда Пугачев скрывал
ся в степных прияицких хуторах. Убедительнее всего 
невероятность такой ситуации устанавливается при чте
нии следственных показаний Василия Яковлевича Плот
никова.

Наиболее обстоятельные автобиографические показа
ния Плотников дал на допросе 24 июня 1774 г. в Орен
бургской секретной комиссии. Как сообщил Плотников, 
родился он в 1734 г.; 19-летним юнцом начал казачью 
службу, но, прослужив около шести лет, вышел в отстав
ку из-за болезни ног. В восстании 1772 г. на Яике Плот
ников не участвовал, но как сторонник «мятежной» сто
роны казачьего войска не избежал репрессий, был осуж
ден к выплате 15-рублевого денежного штрафа. Он 
пытался уклониться от этого взыскания, не будучи в со
стоянии из-за крайней его бедности «заплатить толикого
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числа денег», но был арестован, закован в кандалы и 
содержался в заключении до тех пор, пока не внес в 
казну половину штрафной суммы.

В конце августа 1773 г. Плотников, встретившись с 
казаком Денисом Караваевым, узнал от него, что в Та
ловом умете появился неведомый человек (это был Пу
гачев), который выдает себя за «императора Петра 
Третьего» и готов вступиться за казаков Яйцкого войска. 
После некоторых колебаний Плотников вошел в группу 
заговорщиков, действующих в Яицком городке в пользу 
новоявленного «государя Петра Федоровича». Они вербо
вали ему сторонников среди верных казаков, обсуждали 
план выступления, заготавливали знамена и оружие.

Вечером 15 сентября Плотников вместе с Иваном По- 
читалиным и Тимофеем Мясниковым выехали из Яицко- 
го городка на речку Усиху (в 40 верстах от городка), 
где находился в то время Пугачев, и на другой день 
добрались до степного лагеря. Там и состоялось знаком
ство Плотникова с Пугачевым. В их беседе обсуждались 
возможности и перспективы казачьего выступления. 
«Што, чадо, говорят обо мне в городе, хочет ли войско 
меня принять?» — спросил Пугачев. «Говорят, ваше 
императорское величество, разно,— ответил Плотников,— 
иыыя согласны, и говорят, што отказать вам нельзя». 
Взвесив эти слова, Пугачев раскрыл собеседнику свой 
замысел, учитывающий двоякое развитие событий в за
висимости от той или иной позиции яйцкого казачества: 
«Мне бы-де несколько надобно людей, ежели бы-де сот 
пяток, так и довольно. Я бы-де пришел с ними к Яиц- 
кому городку, и коли-де примут в город, так хорошо, 
а пе примут, так и нужды нет: я бы мимо прошел. 
Мнс-де нужно, штоб Яицкое войско проводило меня до 
Санкт-Петербурга». Вечером 16 сентября в лагерь Пуга
чева примчался на взмыленном коне казак Степан Ко
жевников, он поднял тревогу вестью о выступившей 
сюда из Яйцкого городка розыскной военной команде, 
которой велено арестовать «государя» и его сторонников. 
Пугачев тотчас велел седлать лошадей и бежать с- Уси- 
хи к Яику-реке, в хутор братьев Толкачевых. Плотников, 
не имевший верховой лошади, остался в брошенном ла
гере, ему обещали, что за ним позднее приедет казак с 
запасной лошадью. Всю ночь и утро следующего дня 
провел Плотников в напрасном ожидании, а в полдень 
его нашла здесь и схватила розыскная команда. Вечером 
18 сентября Плотникова привезли в Яицкий городок.
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Он был допрошен в комендантской канцелярии, причем 
допрос шел с пристрастием, с битьем плетьми, но оп 
скрыл многие обстоятельства своей поездки к Пугачеву 
и не выдал его сторонников, находившихся еще на сво
боде. В течение девяти месяцев Плотников находился в 
тюремном заключении в Яицком городке, откуда в июне 
1774 г. был перевезен в Оренбург и сдан для следствия 
в Оренбургскую .секретную комиссию 103.

В ноябре Плотникова с партией колодников достави
ли из Оренбурга в Москву, где в Тайной экспедиции Се
ната началось главное дознание по делу Пугачева. 
17 ноября предстал перед следователями и Плотников, 
на этом допросе он подтвердил свои показания, данные 
им рЪнее в Оренбурге104. 10 января 1775 г., сразу же 
по свершении смертной казни над Пугачевым и четырь
мя его товарищами, партию приговоренных к каторжным 
работам, среди которых были В. Я. Плотников, Д. К. Ка
раваев, Г. М. Закладнов, И. Я. Почиталин, М. Д. Горш
ков, И. И. Ульянов, А. Т. Долгополов и Канзафар Уса- 
ев, отправили из Москвы в прибалтийский город Рогер- 
вик. В пути Плотников тяжело заболел, а по прибытии 
в Ревель (Таллин) скончался, где и был похоронен 
29 января 1775 г .105

Судя по протоколам показаний Плотникова и других 
пугачевцев на допросах в Оренбурге, уральское предание 
о службе Пугачева в работниках у Плотникова лишено 
было реальных оснований: Плотников был малоимущим 
казаком и не имел возможности нанимать работников; 
к тому же и встретился-то и познакомился он с Пугаче
вым лишь за день до начала восстания, когда тот дейст
вовал уже в роли «императора» 10в. Предание о Плотни
кове, услышанное в Уральске, покоилось на устойчиво 
жившей здесь народной легенде, которую принял во вни
мание Пушкин, когда в начале второй главы «Истории 
Пугачева» писал: «В смутное сие время, по казацким 
дворам шатался неизвестный бродяга, нанимаясь в ра
ботники то к одному хозяину, то к другому, и прини
маясь за всякие ремесла» (IX, 13) 107.

Который из Федулевых?
После посещения Уральска в бумагах Пушкина появи
лась запись: «Федулев, недавно умерший, вез однажды 
Пугачева пьяного —и ночью въехал было в Ор[енбург]» 
.(IX, 497) , отображающая рассказ, услышанный от ураль
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ских казаков. Поэт вспомнил эту запись при работе над 
третьей главой «Истории Йугачена». Повествуя о бобвых 
стычках, происходивших под стенами осажденного Орен
бурга между повстанцами и командами гарнизона, Пуш
кин поведал о том, что «нередко сам Пугачев являлся 
тут же, хвастая молодечеством. Однажды прискакал он, 
пьяный, потеряв шапку и шатаясь на седле,— и едва не 
попался в плен. Казаки спасли его и утащили, подхва
тив его лошадь под устцы» (IX, 27) 108. В примечании 
к этому тексту Пушкин использовал свою запись о 
Федулеве, значительно расширив описание эпизода вве
дением ряда выразительных деталей: «В другой раз 
Пугачев, пьяный, лежа в кибитке, вб время бури сбился 
с дороги и въехал в оренбургские ворота. Часовые его 
окликали. Казак Федулев, правивший лошадьми, молча 
поворотил и успел ускакать. Федулев, недавно умерший, 
был один из казаков, предавших самозванца в руки пра
вительства» (IX, 102).

При обработке первоначальной записи Пушкин допол
нительно ввел пояснение, что Федулев — «один из каза
ков, предавших самозванца в руки правительства». Ис
точником этого утверждения послужил не рассказ, 
услышанный Пушкиным в Уральске, а официальные до
кументы. Поэт знал об яицком казаке Иване Петровиче 
Федулеве из трех правительственных публикаций, поме
щенных в т. 19 и т. 20 «Полного собрания законов», 
перепечатанных в составе приложений к «Истории Пуга
чева». Федулев упоминается в «Описании происхождения 
дел и сокрушения» Пугачева, обнародованном при мани
фесте Екатерины II от 19 декабря 1774 г. (IX, 179), 
в приговоре Сената по делу Пугачева, объявленном 
10 января 1775 г. (IX, 191), в «Объявлении прощаемым 
преступникам», опубликованном Сенатом 11 января 
1775 г. (IX, 193). Иван Федулев в июле—августе 
1774 г. служил полковником в войске восставших, а позд
нее, встав на путь предательства, организовал заговор 
против Пугачева, 8 сентября он с группой заговорщиков 
арестовал Пугачева и неделю спустя выдал властям. Не
взирая на «пугачевское» прошлое Федулева и главных 
его сообщников по заговору, правительство помиловало 
их, но все-таки сочло необходимым выслать на поселение 
в Прибалтику109.

В дни восстания возникали самые неожиданные кол
лизии и повороты событий, но как-то не хотелось верить 
в то, чтобы Иван Федулев, запятнавший себя предатель

123



ством, мог совершить незадолго перед тем такой посту
пок, как спасение Пугачева. И благодаря архивным доку
ментам удалось установить, что казаки, рассказывая 
Пушкину о приключении с Пугачевым у стен Оренбурга, 
наверняка имели в виду не Ивана Федулева, а его одно
фамильца и родственника. Из неопубликованного прото
кола показаний Ивана Федулева на допросе в Яицкой 
секретной комиссии видно, что он примкнул к восстанию 
в январе 1774 г. в Яицком городке, где и находился до 
середины апреля, а в пугачевских отрядах под Оренбур
гом вовсе не бывал110. Следовательно, он и не мог уча
ствовать в упомянутом происшествии с Пугачевым, слу
чившемся «в бурю», зимой 1773/74 г. у Оренбурга. Это 
косвенно подтверждается еще одним наблюдением. По 
документам, хранящимся в Центральном государственном 
историческом архиве Эстонской ССР, известно, что Иван 
Федулев умер в Пернове 11 декабря 1803 г.111 Исходя 
из этого, следует признать, что казаки, говоря Пушкину 
о «недавно умершем» Федулеве, имели в виду, конечно, 
не Ивана Федулева, скончавшегося за 30 лет до приезда 
поэта в Уральск.

Но что за человек был тот, другой Федулев, спасший 
Пугачева от поимки под Оренбургом? В ходе архивных 
разысканий выяснилось, что им был яицкий казак Васи
лий Максимович Федулев (родился в конце 1740-х го
дов) 112.

В конце января 1774 г. при сватовстве Пугачева к 
Устинье Петровне Кузнецовой Василий Федулев заочно 
фигурировал в роли подставного жениха. Аксинья Пет
ровна Толкачева, жена атамана М. П. Толкачева, быв
шая свахой у Пугачева, рассказывала на следствии, что 
Пугачев при сватовстве «приказал заложить в сани ло
шадь, и велел ей, Аксинье, ехать с Почиталиным и с ее 
мужем к Кузнецову и дочь ево еще посмотреть, подтвер
ди притом, когда-де спросят: ,,3а ково ее смотрите?44, то 
скажите, что за гвардейца Василья Федулева (которой 
из яицких же казаков)» 113. Василия Федулева называ
ли «гвардейцем», потому что он служил в «гвардии», 
созданной в октябре 1773 г. для охраны Пугачева. «Гвар
дия» эта, по свидетельству ее командира сотника 
Т. Г. Мясникова, состояла «из выбранных нарочно для 
сего лутчих яицких казаков двадцати пяти человек. 
И буде куда он отлучался, то всегда за ним ездили, 
и для сего и назывались они гвардиею»114. Потому-то 
Василий Федулев как «гвардеец» личной охраны и мог
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сопровождать Пугачева в той памятной поездке в буран, 
которая едва не закончилась пленом, чего удалось из
бежать благодаря редкому самообладанию в критическую 
минуту казака-«гвардейца».

Упоминание о Василии Федулеве встретилось в про
токоле московского допроса Пугачева. 31 августа 1774 г. 
отряд повстанцев, следуя левым берегом Волги, прибли
зился к Николаевской слободе (расположенной напротив 
правобережного г. Камышина) и тут натолкнулся на 
неприятельскую заставу. Йроизошла схватка, в ходе ко
торой, как вспоминал Пугачев, из числа неприятелей 
«двух человек скололи: одного он, Емелька, а другова — 
племянник казака Федулева (Ивана.— Р. О.), Василий 
Федулев» 115.

Архивные разыскания других документальных источ
ников для уточнения биографии Василия Федулева увен
чались успехом. Среди следственных материалов ЯйЦкбй 
секретной комиссии, хранящихся в ЦГАДА, был обнару
жен протокол допроса Василия Федулева, освещающий 
его участие в Пугачевском восстании116. В середине ок
тября 1773 г. он был включен в карательную казачью 
команду сотника П. Л. Копеечкина, отправленную из 
Яицкого города в Ранние хутора по Яику, где появились 
пугачевские эмиссары, собиравшие казаков под знамена 
восстания. По приезде на хутора никого из пугачевцев 
не застали, но в самой команде поднялся мятеж. Казаки, 
в том числе и Василий Федулев, предводительствуемые 
есаулом Яковом Серебрецовым, арестовали Копеечкина и 
его сторонников, а затем отправились в Бердскую слобо
ду к Пугачеву. Там Копеечкина казнили, а казаков его 
команды зачислили в войско восставших. Тогда-то Васи
лий Федулев и был зачислен в «гвардию» Пугачева. 
В ноябре — декабре 1773 г. он участвовал в боях под 
Оренбургом, не раз «выходил на сражение против орен
бургских вылазок». В один из дней этого периода осады 
Оренбурга и произошел памятный эпизод со спасением 
Пугачева, но Василий Федулев ничего не сказал об этом 
на допросе. Это умолчание было продиктовано защитной 
тактикой подследственного: не в его интересах было усу
гублять свою вину и меру наказания.

В начале января 1774 г. Василий Федулев отправился 
с отрядом атамана А. А. Овчинникова из Бердской сло
боды в Яицкий городок, а вскоре туда приехал и Пуга
чев. Казаки осадили находившуюся в центре городка 
крепость, Василий Федулев «стоял вокруг ретраншамента

125



на карауле». В начале апреля того же года, по прибли
жении к Яицкому городу карательного корпуса генерала 
П. Д. Мансурова, Василий Федулев бежал из городка в 
верховья р. Чеган, где пристал к отряду атамана Овчин
никова, с которым, пройдя сотни верст через оренбургс
кие степи и горы Южного Урала, вышел на соединение 
с Пугачевым к крепости Магнитной. В составе пугачев
ского войска Василий Федулев проделал поход от вер
ховий Яика до низовий Волги, участвовал во всех боях и 
во взятии крепостей Карагайской, Петропавловской, 
Степной и Троицкой, городов Краспоуфимска, Осы, Ка
зани, Саранска, Пензы, Саратова и Камышина. 25 авгу
ста 1774 г. Пугачев потерпел решительное поражение в 
битве у Солениковой ватаги под Черным Яром, бежал с 
остатками своего войска в заволжские степи и к 8 сен
тября вышел к р. Большой Узень. Здесь Василий Феду
лев узнал об аресте Пугачева группой заговорщиков во 
главе с «чиновными старшинами» И. П. Федулевым, 
Ф. Ф. Чумаковым и И. А. Твороговым. Казаки поехали 
к Яицкому городку принести повинную властям и сдать 
им в руки своего бывшего предводителя. Василий Феду
лев, заболевши в пути, отстал от них и в течение меся
ца отлеживался у знакомых казаков в Песчаных хуто
рах. В Яицкий городок он явился 17 октября 1774 г., 
был допрошен в секретной комиссии и заключен в тю
ремный острог117.

Пять месяцев спустя, 14 марта 1775 г., состоялось оп
ределение Тайной экспедиции Сената по делу 219 ураль
ских118 казаков — бывших пугачевцев (в их числе был 
и Василий Федулев). В определении объявлялось, что 
хотя все они за их преступления «достойны смертной 
казни», но, учитывая добровольную явку с повинной, пред
писано их «от смертной казни, а равно и от всякого на
казания избавить и из-под караула освободить». Опреде
ление было утверждено резолюцией Екатерины II «Быть 
по сему» 11Э.

Василий Федулев прожил после восстания около 
40 лет. Последнее документальное известие о нем отно
сится к кануну Отечественной войны 1812 г. В книге 
ревизской переписи населения Уральска по VI ревизии 
(1811 г.) назван 67-летний отставной казак Василий Фе
дулев 12°, а так как его нет в книге VII ревизии 
(1817 г.), то он, видимо, скончался между 1811 и 1817 гг. 
Потому-то казаки, рассказывая Пушкину об истории, 
приключившейся с Пугачевым и Федулевым у стен
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Оренбурга, и говорили об этом Федулеве как о «недавно 
умершем».

Кто именно из казаков поведал Пушкину о примеча
тельном приключении? Отвечая на этот вопрос, нельзя 
выйти за границу предположений, ибо никаких прямых 
свидетельств пока не найдено. Возможно, что рассказчи
ком был Михаил Денисович Пьянов, любимец Пугачева, 
узнавший об этом происшествии либо от самого предво
дителя восстания, либо от «гвардейца» Василия Федуле- 
ва. Вероятнее же всего, на наш ввгляд, предположение, 
что история эта была сообщена поэту кем-то из потомков 
Василия Федулева, в доме которого давний эпизод со 
сЭЙбением Пугачева мог служить излюбленной темой се
мейных рассказов. Если так и было, то информаторами 
Пушкина могли быть сыновья покойного Василия Феду
лева отставные казаки Федор и Пимен, жившие в то 
время в Уральске: они учтены в книге ревизской пере
писи населения Уральска по VIII ревизии (июнь 1834 г.). 
Федору Васильевичу было тогда 48 лет, а Пимену Ва
сильевичу — 34 года ш .

Предание об аресте Пугачева
Будучи в Уральске, Пушкин услышал от казаков пре

дание об аресте Пугачева заговорщиками 8 сентября 
1774 г. у степной реки Большой Узень. Предание это 
поэт кратко изложил в своих дорожных заметках: «Ког
да казаки решились выдать Пугачева, то он подозвал 
Творогова, велел ему связать себе руки, но не назад, 
а вперед.— Разве я разбойник, говорил Пугачев» (IX, 
497). Значительно полнее воспроизвел Пушкин рассказ 
казаков об аресте предводителя восстания в восьмой гла
ве «Истории Пугачева». Когда заговорщики, окружив Пу
гачева, заявили ему, что они намерены явиться с повин
ной в Яицкий городок и выдать самого его, Пугачева, 
властям, тогда произошла такая сцена: «Что же? сказал 
Пугачев, вы хотите изменить своему государю? — Что 
делать! отвечали казаки, и вдруг на него кинулись. Пу
гачев успел от них отбиться. Они отступили на несколь
ко шагов. Я давно видел вашу измену, сказал Пугачев, 
и подозвав своего любимца, илецкого казака Творогова, 
протянул ему свои руки и сказал: вяжи!. Творогов хотел 
ему скрутить локти назад. Пугачев не дался. Разве я  
разбойник? говорил он гневно. Казаки посадили его 
верхом, и повезли к Яицкому городку. Во всю дорогу
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Пугачев им угрожал местью великого князя. Однажды 
нашел он способ высвободить руки, выхватил саблю и 
пистолет, ранил выстрелом одного из казаков, и закри
чал, чтоб вязали изменников. Но никто уже его не слу
шал» (IX, 77). Воспроизведенное Пушкиным предание11 
отходило от истины в отдельных лишь деталях, но в осно
ве своей верно передавало картину ареста Пугачева и со
бытия, происходившие при его конвоировании в Яицкий 
городок. Это устанавливается при обращении к следствен
ным показаниям главарей противопугачевского заговора 
И. А. Творогова, Ф. Ф. Чумакова, И. П. Федулева и 
И. С. Бурнова.

Наиболее обстоятельно арест Пугачева изображен в 
протоколе показаний Творогова. Когда Пугачеву откры
лось предательство «чиновных старшин», то он «переме
нялся в лице,— то побледнеет, то покраснеет, а напро
тив того, и мы,—вспоминал на следствии Творогов,— 
дрожмя дрожали». Когда же казак Бурнов бросился, по 
знаку Федулева, к Пугачеву и «схватил его спереди за 
руки, повыше локтей», то Пугачев, «помертвев, робким 
и прерывающимся голосом говорил: „Што ето? Што вы 
вздумали? На ково вы руки подымайте?44» Но заговорщики 
были непреклонны, они заявили Пугачеву: «Мы не хо
тим больше тебе служить»,—и потребовали сдать ору
жие, шашку, кинжал и патронницу. Пугачев пытался 
было отговорить старшин: «Ай, робята, што вы ето взду
мали надо мною злодействовать! Вить вы только меня 
погубите, а то и сами не воскреснете! Полно, не можно 
ли, детушки, етово отменить! Напрасно вы меня губи
те»,—но в конце концов, уступая силе, вынужден был 
сдать оружие, сказав при этом Бурнову, который все 
еще держал его за руки: «Мне-де бесщестно отдать ето 
тебек, а я отдам полковнику своему Федулеву». 
Обезоружив Пугачева, заговорщики посадили его на ло
шадь, и, «ведя оную за повод, ехали все вокруг него» 122.

При аресте Пугачев не был связан, ехал, как и дру
гие, на верховой лошади. Он решил воспользоваться 
слабым присмотром за собой, чтобы бежать и укрыться 
в степи. Подозвав Творогова, он отъехал с ним в сторо
ну и направился к густым зарослям камыша. Пугачев

и В 1833 г. в Уральске не было в живых ни одного из очевидцев 
ареста Пугачева, но живы были нх потомки в первом поколении. 

н Бурнов был рядовым казаком, а к тому же исполнял и обязан
ности палача, потому-то Пугачеву и было «бесщестно» отдать 
ему в руки свое оружие,
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снова стал уговаривать Творогова: «Иван! Што вы ото 
делаете? Вить ты сам знаешь божие писание: кто на 
бога и на государя руки подымет, тому не будет про
щения ни здесь, ни в будущем веке. Ну што вам поль
зы,— меня потеряете и сами погибнете! Полно, поду
майте-ка хорошенька, не лутче ли кинуть ето дело!» 
Но Творогов твердо ответил: «Нет, уж, батюшка, и не 
говори! Што задумали и положили, то так тому и 
быть,—отменить нельзя». Внезапно Пугачев стегнул 
лошадь плетью и бросился в степь к камышам, крикнув 
Творогову: «Ну, прощай, Иван! Оставайся!» Творогов, 
а вслед за ним и другие заговорщики, Т. Д. Железнов, 
И. Ф. Астраханкин и И. П. Федулев, кинулись в пого> 
ню за Пугачевым, после ряда приключений настигли 
его, заломили руки за спину и связали их. И тут, как 
вспоминал Творогов, связанный Пугачев, «злобствуя» 
на заговорщиков, кричал: «Как-де вы смели на импера
тора своего руки поднять? За ето-де воздастся вам,— 
естли не от меня, так есть у меня наследник Павел 
Петрович!», но потом уже стал просить, чтобы его раз
вязали, что и было сделано после обещания Пугачева, 
«что не уйдет уже более» от них123. В несколько ином 
свете изобразил это событие Иван Федулев. Когда Пуга
чева схватили и собирались было связать, то он «закри
чал: ,,Ково вы вяжете? Ведь естли я вам ничего не 
зделаю, то сын мой Павел Петрович ни однова человека 
[из вас] живбва не оставит!" И так ево связать поопаса- 
лись» 12\  Отправившись в путь от Большого Узеня к 
Яицкому городку, заговорщики везли Пугачева не свя
занного, но крепко присматривали за ним.

Два или три дня спустя, когда отряд остановился на 
привал у степной речки Балыкты, Пугачев, действуя в 
сговоре с казаком Михаилом Маденовым, предпринял но
вую попытку к освобождению. Заметив лежащие без при
смотра на земле саблю и пистолет, Пугачев схватил их 
и бросился к главарям заговора, крича казакам: «Вяжи
те, про так их мать, старшин-та, вяжите!». Подскочив к 
Ивану Федулеву, он вскинул пистолет, спустил курок, 
но кремень осекся. Федулев, вскричав: «Атаманы-молод
цы, не выдайте!» пошел с обнаженной саблей на Пуга
чева, которого стали окружать другие заговорщики. 
Пугачев, отмахиваясь саблей от Федулева, попятился 
назад, и в этот момент Бурнов нанес ему древком копья 
сильный удар в плечо, а Чумаков схватил сзади за руки. 
Пугачева обезоружили, «заворотили назад руки верев-
5 Р . В. О вчинников 129



кою» и связали, но так как он опять стал угрожать воз
мездием, ибо «великий князь, яко его сын, за нево всту- 
питца», то его развязали, посадили на «худую» (изнурен
ную) лошадь и повезли в Яицкий городок, куда и яви
лись в ночь на 16 сентября 1774 г.125

Столь же отчетливо, как и главарям заговора, запом
нились обстоятельства ареста и конвоирования Пугаче
ва многим другим очевидцам, явившимся тогда в Яиц
кий городок. Их рассказы об этих событиях стали дос
тоянием сыновей и внуков. Кто-то из них и поведал о 
том Пушкину, для которого это народное предание стало 
основным источником при изображении ареста предводите
ля восстания на страницах «Истории Пугачева» 12в.

23 сентября 1833 г. Пушкин выехал из Уральска по 
Сызранскому тракту к Волге. Ближе к вечеру он остано
вился для отдыха и перемены лошадей у постоялого дво
ра. Это был Таловый умет, где 60 лет назад, в августе 
1773 г., в доме уметчика Степана Оболяева, известного 
больше по прозвищу Еремина Курица, укрывался Пу
гачев, встречаясь здесь с первыми своими соратниками 
яицкими казаками Денисом Караваевым, Максимом Ши- 
гаевым, Иваном Зарубиным и Тимофеем Мясниковым и 
обсуждая с ними планы предстоящего вооруженного вы
ступления. 19 сентября 1774 г. Пугачев снова побывал 
на Таловом умете, но уже невольником в оковах: кон
войная команда, сопровождавшая его из Яицкого городка 
в Симбирск, остановилась здесь на привал127. Приметы 
прошлого, овеянные воспоминаниями о «славном" мятеж
нике», как называл Пугачева Пушкин, сопровождали 
поэта на том же пути из Уральска в Симбирск, та же 
осенняя степь под непастным небом, та же бесконечная 
дорога, размытая дождями, те же печальные селения, 
редкие перелески, та же опасная переправа через разбу
шевавшуюся Волгу под Сызранью и, главное,— тот же 
народ, сохранивший привязанность к памяти своего вож
дя. Вспоминая свою поездку по пугачевским местам По
волжья и Приуралья, Пушкин писал в 1836 г.: «Я посе
тил места, где произошли главные события эпохи, мною 
описанной, поверяя мертвые документы словами еще 
живых, но уже престарелых очевидцев, и вновь поверяя 
их дряхлеющую память историческою критикою» (IX, 
389). Таков был главный итог поездки поэта, способство
вавшей созданию «Истории Пугачева» и «Капитанской 
дочки».
л У Пушкина слово «славный» означало «знаменитый», «извест

ный»,
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гачевских посланиях в Орен
бург имеются в «Хронике» 
очевидца оренбургской осады 
П. И. Рычкова, опубликован
ной Пушкиным: «Городские 
казаки имели с некоторыми 
наездниками их переговор, 
при котором передали они 
злодеевы три письма, из 
коих, как слышно было, одно 
на русском языке, указом к 
губернатору, но самым глу
пым стилем о сдаче города

писанное; другое на немец
ком языке, по самый худой 
перевод из того указа; а тре- 
тие ничего не зиачущее, но в 
одних только черточках (на
подобие того, как незнающие 
грамоте дети иногда пишут) 
состоящее, и такими ж пу
стыми чертами не в одном 
месте подписанное письмо, 
видно самим злодеем, как 
незнающим грамоте, для об
мана находящихся при пем 
простаков писанное, в том 
виде, якобы он знает грамо
те и сам от себя партикуляр- 
ио к губернатору писал» (IX, 
276). В «Хронике» Рычкова 
дапо изложение показаний 
корнета Федора Пустовалова, 
перебежавшего 16 марта 
1774 г. из лагеря повстанцев 
в Оренбург и сообщившего, 
что пленные офицеры «нахо
дятся в Пречистенской кре
пости в ведомстве поручика 
Шванвича, который опреде
лен там от злодея атаманом» 
(IX, 322).

48 ЦГВИА, ф. 20, д. 1233, л. 17. 
Указ опубликован в ки.: До
кументы ставки Е. И. Пуга
чева..., док. № 26.

49 ЦГВИА, ф. 20, Д. 1233, л. 18. 
Указ опубликован в кп.: До
кументы ставки Е. И. Пуга
чева..., док. № 27.

50 ЦГВИА, ф. 20, д. 1233, л. 19.
Об этом «автографе» и дру
гих «манускриптах», испол
ненных рукой Пугачева, см. 
подробнее: Овчинников Р. В. 
Автографы Пугачева.— Во
просы архивоведения, 1960, 
№ 6(16), с. 56-59.

51 Документы ставки Е. И. Пу
гачева..., док. № 27.

52 Яицкий допрос Пугачева, 
с. 117. На допросе в Москве 
Пугачев, вспоминая этот же 
эпизод, показал, что ои, об
ратившись к Шванвичу, ска
зал: «„Ну, Шванович, напи
ши по-немецки к оренбурх- 
скому губернатору, чтоб он 
принял меня в город с ще-
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стиго и драться бы перестал". 
ГОваиыч письмо написал. Он 
[Пугачев], несмотря ево, ска
зал: „Хорошо11».— Красный
архив, 1935, № 69/70, с. 202.

53 Протокол показаний М. Д. 
Горшкова на допросе 8 мая 
1774 г. в Оренбургской сек
ретной комиссии.— ЦГАДА, 
ф. 6, д. 506, л. 220—220 об.

64 Протокол показаний М. А. 
Шванвпча на допросе 17 мая 
1774 г. в Оренбургской сек
ретной комиссии.— В кп.: Пу
гачевщина. М.; Л., 1931, т. 3, 
с. 212.

65 «Указ па немецком языке 
писал офицер Шванович, 2-го 
граиодерскаго полку подпо
ручик» (Протокол показаний 
И. Я. Почиталппа па допросе 
8 мая 1774 г. в Оренбургской 
секретной комиссии.— В кн.: 
Пугачевщина, т. 2, с. 111).

60 «И оной Шванович после, как 
ему, Шигаеву, сказывали, 
писал от самозванца к орен
бургскому господину губер
натору указ по-иемецки» 
(Протокол показапий М. Г. 

Шигаева па допросе 8 мая 
1774 г. в Оренбургской сек
ретной комиссии.— ЦГАДА, 
ф. 6, д. 506, л. 86).

87 Московский допрос Пугачева,
с. 202—203.

58 ЦГВИА, ф. 20, д. 1233, л. 1.
• 59 ЦГАДА, ф. 6, д. 508, ч. 1, л. 1.
60 См. прим. 53, 55, 56.
61 Пугачевщина, т. 3, с. 215.
62 ЦГАДА, ф. 6, д. 508, ч. 2, 

л. 6—7.
63 Сборник Русского историче

ского общества. СПб., 1880,
т. 27, с. 3.

04 Пугачевщина, т. 3, с. 207— 
215. Пушкинист Г. П. Блок, 
опираясь на материалы фа
мильного архива Шванвичей, 
написал и опубликовал в 
1940 г. очерк, освещающий 
биографии предков М. А. 
Шванвпча (выходцев из Гер
мании), самого М. А. Швап- 
вича и его родственников со 
стороны старшего брата Ни

колая (Блок Г. П. Путь в 
Берду. Пушкин и Шванви- 
чи.— Звезда, 1940, № 10,
с. 208-217; № И, с. 139— 
149).

05 ЦГВИА, ф. 490, on. 3/214, 
д. 150.

60 Об этом знал и Пугачев со 
слов Швапвича (Красный ар
хив, 1935, № 69/70, с. 202).

07 ЦГВИА, ф. 490, оп. 3/214, 
д. 150.

08 Там же.
09 Протокол показаний М. А. 

Шваивича на допросе 17 мая 
1774 г. в Оренбургской сек
ретной комиссии.— Пугачев
щина, т. 3, с. 208—211.

70 Московский допрос Пугачева, 
с. 202.

71 Пугачевщина, т. 3, с. 212.
72 ЦГАДА, ф. 6, д. 508, ч. 2, 

л. 155.
73 Овчинников Р. В. Автографы 

Пугачева, с. 56—59.
74 Пугачевщина, т. 3, с. 212— 

213.
75 Протокол показаний Пугаче

ва на допросе 2—6 октября 
1774 г. в Симбирске.— Вопро
сы истории, 1966, № 5, с. 114.

70 Пугачевщина, т. 3, с. 213.
77 ЦГАДА, ф. 6, д. 467, ч. 12, 

л. 236.
78 Протокол показапий Л. А. 

Творогова па допросе 10 июня 
1774 г. в Оренбургской сек
ретной комиссии.— ЦГАДА, 
ф. 349, д. 7329, л. 219, 219 об.

79 Пугачевщина, т. 2, с. 214.
80 Записка С. И. Маврина от 

4 августа 1774 г.— ЦГАДА, 
ф. 6, д. 662, л. 6; Записка 
П. С. Потемкина от 20 декаб
ря 1774 г.— Там же, д. 515, 
л. 240.

81 ЦГАДА, ф. 6, д. 512, ч. 3, 
л. 110.

82 Там же, ф. 259, оп. 113, д. 297, 
л. 1.

83 Там же, л. 2—4.
84 Там же, ф. 7, д. 3704, ч. 26, 

л. 10.
88 Там же, ч. 3, л. 4.
80 Гапорт тобольского губерна

тора Б. А, Гермеса генерал-
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прокурору Сената Г. Р. Дер
жавину от 28 марта 1803 г.— 
Там же, д. 2047, ч. 10, л. 231.

87 Уже черновая редакция «За
мечаний о бунте» имеет 
ссылки на страницы «Исто
рии Пугачевского бунта», на
печатанной в типографии в 
конце ноября 1834 г. (IX, 
799).

88 Дмитрий Николаевич Шван- 
вич был отставным полков
ником гвардии Финляндского 
полка, Сергей Николаевич 
Шванвич — отставным пол
ковником гвардии Измайлов
ского полка (Блок Г. П. Путь 
в Берду.— Звезда, 1940, №11,
с. 149; Гулевич С. История 
лейб-гвардии Финляндского 
полка. 1806—1906. СПб., 1909, 
ч. 5, отд. 5, с. 33; Дело о дво
рянском происхождении рода 
Шванвичей.— ЦГИА СССР, 
ф. 1343, оп. 33, д. 666, л. 1— 
68) .

89 Овчинников Р. В. Пушкин в 
работе над архивными доку
ментами, с. 169—178.

90 Там же, с. 181—184.
91 ЦГВИА, ф. 20, д. 1233, л. 74.
92 Бантыш-Камеиский Д. Н. 

Словарь достопамятных лю
дей земли Русской. М., 1836,
т. 4, с. 275. Пушкин пользо
вался рукописями некоторых 
статей этого издания, при
сланными ему Д. Н. Бапты- 
шом-Каменским при письме 
от 7 мая 1834 г. (XV, 143— 
144). В бумагах Пушкина со
хранился его конспект статьи 
о Рейнсдорпе (IX, 777).

93 ЦГВИА, ф. 20, д. 1233, л. 7 3 -  
73 об.

94 Там же л. 93; см. аналогич
ный текст в «Хронике» Рыч
кова (IX, 305).

95 ЦГВИА, ф. 20, д. 1233, л. 74; 
опубл. в кн.: Документы став
ки Е. И. Пугачева..., док. 
№ 62.

96 Пугачевское послание от 
23 февраля было приложено 
к рапорту Рейнсдорпа, по
сланному 27 апреля 1774 г. в

Военную коллегию (ЦГВИА, 
ф. 20, д. 1233, л. 72).

97 ЦГАДА, ф. 6, д. 494, л. 85 об.
98 Бантыш-Квменений Д, Н. 

Словарь достопамятных лю
дей, т. 4, с. 142. Из статьи об 
атамане И. Н. Белобородове 
(там же, т. 1, с. 238—241) 
Пушкин заимствовал данные 
Бантыша-Каменского о том, 
что Белобородов «вместе с 
Падуровым заведывал пись
менными делами» у Пугаче
ва (IX, 28), что не подтверж
дается источниками.

99 Речь идет об автографах трех 
писем Падурова, два из кото
рых от 4 ноября 1773 г. были 
адресованы атаману орен
бургских казаков В. И. Могу- 
тову и старшине яицких ка
заков М. М. Бородину, 
а третье от 19 декабря 1773 г. 
послано к тому же Бородину 
(ЦГАДА, ф. 349, д. 7183, 
л. 202—207 об.; письма опуб
ликованы в кн.: Документы 
ставки Е. И. Пугачева..., док. 
№ 103, 104, 107а).

100 Протокол показаний И. Я. 
Почиталина на допросе 8 мая 
1774 г. в Оренбургской сек
ретной комиссии.— ЦГАДА, 
ф. 6, д. 506, л. 207 об. Рукой 
М. Д. Горшкова было написа
но другое, более раннее пись
мо на обороте послания 
Рейнсдорпа командующему 
карательными войсками от 
23 января 1774 г., перехва
ченного пугачевцами (Доку
менты ставки Е. И. Пугаче
ва..., док. № 56).

101 Супонин (Супонев) Семсп, 
яицкий казак, столоначаль
ник повстанческой Военной 
коллегии в ноябре 1773— 
марте 1774 г. Весной 1774 г., 
после поражения Пугачева в 
боях под Оренбургом, Супо
нин бежал к Яицкому город
ку, более четырех месяцев 
скрывался в степных хуто
рах, выжидая, пока пройдет 
полоса репрессий, а 16 авгу
ста явился с повинной к вла
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стям, в тот же день был ос
вобожден на поруки. Вскоре 
оп начал службу рядовым 
казаком. С марта 1776 г. слу
жил писарем в Уральской 
войсковой канцелярии.

102 Пустаханов (Пастахапов) Иг
натий Яковлевич, бузулуцкий 
казак, столоначальник пов
станческой Военной коллегии 
в ноябре 1773 — марте 1774 г. 
В апреле 1774 г. арестован 
карателями, содержался под 
следствием в Оренбургской 
секретной комиссии, по при
говору которой претерпел 
«нещадное наказание плеть
ми». Впоследствии служил ка
заком, в 1789—1802 гг. был 
атаманом в Бузулуцкой кре
пости.

103 Протокол показаний И. Я. 
Почиталина на допросе 8 мая 
1774 т. в Оренбургской сек
ретной комиссии.— ЦГАДА, 
ф. 6, д. 506, л. 209.

1°4 Установлено сходство руко
писной графики пугачевского 
послания от 23 февраля 
1774 г. и указов Военной кол
легии от 18 декабря 1773 г., 
25 февраля и 1 марта 1774 г. 
(Документы ставки Е. И. Пу
гачева..., док. № 49, 64, 65), 
указы эти написаны рукой 
неизвестного нам писаря кол
легии.

1°5 Петрунина Н. Н. Вокруг «Ис
тории Пугачева».— В кн.: 
Пушкин: Исследования и ма
териалы. Л., 1969, т. 6,
с. 234-236, 239.

Глава II
1 Рычков П. И. Лексикон, или 

словарь топографический 
Оренбургской губернпи
(1776 г.).— Архив Ленинград
ского отделения Института 
истории СССР АН СССР, 
ф. 36, on. 1, № 521/442, л. 62. 
Принимая во внимание ак
тивное участие бердских ка
заков в Пугачевском восста
нии, власти решили устано

вить у Б ер декой слободы па
мятный «позорный» знак 
кары — виселицу (ЦГАДА, 
ф. 1100, д. 12, л. 4).

2 Рычков П. И. Лексикон, или 
словарь топографический, 
л. 61 об.— 62.

3 Сочинения и письма А. С. 
Пушкина / Под ред. П. О. Мо
розова. СПб., 1903, т. 7, с. 278.

4 Модзалевский Л. Б. Рукописи 
Пушкина в собрании Госу
дарственной публичной биб
лиотеки в Ленинграде. Л., 
1929, с. 27.

5 Рукою Пушкина. Несобран
ные и неопубликованные тек
сты / Подгот. и коммент. М. А. 
Цявловский, Л. Б. Модзалев
ский, Т. Г. Зеягер. М.; Л., 
1935, с. 339.

6 Попов С. А. Оренбургские со
беседники А. С. Пушкина.— 
Советские архивы, 1969, № 5, 
с. 113—116.

7 ГАОО, ф. 98, оп. 2, д. 57, 
л. 399 об.— 400. Подробнее 
см.: Попов С. А. Из дорожной 
книжки Пушкина.— Урал, 
1977, № 4, с. 149—152.

8 По данным VIII ревизии, 
А. Т. Мордвинцевой в 1834 г, 
было 12 лет (ГАОО, ф. 98, 
оп. 2, д. 57, л. 363 об.— 364), 
следовательно, родилась она 
в 1822 г.

9 Ирина Афаиасьевпа Бунтова 
рассказывала приехавшим в 
Бердекую слободу Е. 3. Во
рониной и П. И. Шелашнико" 
ву, что вместе с Пушкиным 
был оренбургский офицер — 
инженер-капитан Константин 
Демьянович Артюхов, дирек
тор Неплюевского воениого 
училища в Оренбурге (Пись
мо Е. 3. Ворониной к Е. Л. 
Энгельке от 26 ноября 
1833 г.— Русский архив, 1902, 
№ 8, с. 658—660).

10 Севастьянов С. Н. Несколько 
указаний о пребывании А. С. 
Пушкина в Бердах.— Тр. 
Оренбургской ученой архив
ной комиссии. Оренбург, 1900, 
вын. 6, с. 233—234.
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11 Свинъин П. П. Картииа Орен
бурга и его окрестпостей. Из 
живописного путешествия по 
России издателя «Отечест
венных записок» в 1824 го
ду.— Отечественные записки, 
1828, ч. 35, № 99, с. 22.

12 Даль В. И. Воспоминания о 
Пушкине.— В кн.: Пушкин в 
воспоминаниях современни
ков. М., 1974, т. 2, с. 222, 223.

13 ЦГАДА, ф. 6, д. 506, л. 112 об.
14 Даль В. И. Толковый словарь. 

М., 1955, т. 4, с. 363, 648; Тол
ковый словарь русского язы
ка /Под ред. Д. Н. Ушакова. 
М., 1940, т. 4, с. 597.

15 Протокол показаний Мусы 
Улеева на допросе в Орен
бургской секретной комис
сии.— ЦГАДА, ф. 6, д. 507, 
ч. 4, л. 644—650; рапорт стар
шины Каргалинской слободы 
Абдрафика Абдуллипа орен
бургскому губернатору И. А. 
Рейнсдорпу от 2 апреля 
1774 г. с реестром бухарских 
товаров, отобранных у Мусы 
Улеева.— Там же, ф. 1100, 
д. 7, л. 185-186.

10 Это может служить доказа
тельством того, что Пушкин 
осматривал бывший «дворец» 
Пугачева и, возможно, бесе
довал с владельцем этого 
дома Карпом Ситниковым, 
в то время как Свиньин и 
Даль отразили в своих вос
поминаниях полученные из 
вторых рук и не вполне точ
ные предания об украшении 
«золотого дворца» Пугачева 
латунными листами.

17 ЦГАДА, ф. 1100, д. 1—14.
18 ЦГВИА СССР, ф. 20, д. 1230- 

1240.
10 ЦГАДА, ф. 6, д. 421, 436, 441, 

467, ч. 12—13; ф. 349, д. 7250- 
7373.

20 Там же, ф. 6, д. 510.
21 Там же, л. 27 об.— 28 об., 34— 

34 об. и др.
22 Там же, л. 56. На полях спи

ска рукой чиновника секрет
ной комиссии гвардии капи
тан-поручика С. И. Маврипа

внесена резолюция о наказа
нии , Ситникова: высечь
«плетьми и написать по- 
прежнему в казаки».

23 Там же, ф. 349, д. 7309, 
л. 26 об.— 27.

24 Перепись 1772 г.—ЦГВИА, 
ф. 8, д. 1536, л. 408-530; пе
репись 1774 г.— Там же, ф. 20, 
д. 1238, л. 501—512 об.; пере
пись 1776 г.— Там же, ф. 52, 
д. 101, л. 150—222.

25 В ревизской переписи 1834 г. 
учтена семья Карпа Констан
тиновича Ситникова (ГАОО, 
ф. 98, оп. 2, д. 57, л. 399 об.— 
400).

28 ЦГВИА, ф. 52, д. 305, ч. 3, 
л. 15 об.— 16.

27 Там же, ф. 13, оп. 2/110, св. 
164, ч. 4, л. 689 об.— 690, 
730 об.— 731.

28 Там же, ф. 41, д. 284, 
л. 34 об.— 35.

29 Там же, ф. 13, оп. 2/110, св. 
153, д. 22, л. 24 об.— 25.

30 Там же, ф. 489, д. 3054, л. 14 
об.— 15, 59.

31 Формулярный список за ян
варь 1802 г.— ЦГВИА, ф. 489, 
д. 3055, л. 71 об.

32 ГАОО, ф. 173, оп. 11, д. 5, 7, 
8, 19.

33 Там же, on. 1, д. 1197, л. 42 об.
34 ЦГАДА, ф. 248, оп. 3, д. 144, 

л. 349 об.
35 Рапорты караульных офице

ров в Оренбургскую губерн
скую канцелярию.— Там же, 
db. 6, д. 508, ч. 1, л. 249, 269 об.

38 ЦГАДА, ф. 349, д. 7208, 
л. И об.

37 Севастьянов С. Н. Указ, соч., 
с! 234.

38 ЦГАДА, ф. 6, д. 506, л. 112 об.
39 Севастьянов С. II. Указ, соч., 

с. 234.
40 Перепись бердских казаков 

1891 г.— ГАОО, ф. 49, on. 1, 
д. 11, л. 9.

41 Их предок, бердский казак 
Федор Смолин, принимал 
участие в Пугачевском вос
стании, был арестован кара
телями, умер в оренбургском 
остроге 12 апреля 1774 г. (Ра
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порт караульного офицера 
капитана И. Саврасова.— 
ЦГАДА, ф. 6, д. 508, ч. 1, 
л. 202).

Глава III

1 Даль В. И. Воспоминания о 
Пушкине,— В кн.: Пушкин п 
воспоминаниях современни
ков. М., 1974, т. 2, с. 222—223.

2 Письма из Оренбурга 1833 г,— 
Русский архив, 1902, № 8, 
с. 647, 658—660.

3 Гос. б-ка СССР им. В. И. Ле
нина, ОР, ф. 43, п. 5, д. 1, л. 4.

4 А. И. М[акшеев]. Рассказы о 
Пугачеве.— Русская старина, 
1870, № 10, с. 418.

в Севастьянов С. Н. Несколько 
указаний о пребывании А. С. 
Пушкина в Бердах.— Тр. 
Оренбургской ученой архив
ной комиссии. Оренбург, 1900, 
вып. 6, с. 233—234.

» ГАОО, ф. 98, он. 2, д. 25, 
л. 90 об.— 91; Попов С. А. 
«Старуха в Берде» — Южный 
Урал, 1966, 14 янв., с. 4; Он 
же. Оренбургские собеседни
ки А. С. Пушкина.— Совет
ские архивы, 1969, № 5, 
с, 115-116.

7 Письмо Е. 3. Ворониной к 
Е. Л. Энгельке от 26 ноября 
1833 г.— Русский архив, 1902, 
№ 8, с. 658; Дневник К. А. 
Буха, запись от 8 июля 
1835 г,— Гос. б-ка СССР им. 
В, И. Ленина, ОР, ф. 43, п. 5, 
д. 1, л. 4.

в ГАОО, ф. 98, он. 2, д. 57, 
л. 396—397.

9 Попов С. А. Оренбургские со
беседники А. С. Пушкина, 
с. 115.

10 Гос. б-ка СССР им. В. И. Ле
нина, ОР, ф. 43, п. 5, д. 1, л. 4.

11 А. И. М[акшеев]. Указ, соч., 
с. 418.

12 Архив Оренбургского город
ского бюро ЗАГС, метриче
ская книга церкви в Берд- 
ской станице за 1848—1856 гг., 
it. 41 об. Подробнее см.: По
пов С. А. Еще о «старухе в

Берде».— Южный Урал, 1977, 
9 окт., с. 4.

13 Русский архив, 1902, № 8,
с. 658—660.

14 Генеалогическая таблица 
рода Бунтовых, составленная 
С. А. Поповым по метриче
ским книгам и другим архив
ным источникам.

15 ГАОО, ф. 173, он. И, кн. 8. 
Запись обнаружена С. А. По
повым.

10 ЦГАДА, ф. 248 (Сенат), кн. 
144 л. 359.

17 ГАОО| ф. 173, он. И, д. 728, 
л. 150.

18 Письмо Е. 3. Ворониной к 
Е. Л. Энгельке от 26 ноября 
1833 г.— Русский архив, 1902, 
№ 8, с. 659.

19 ЦГАДА, ф. 6, д. 467, ч. 10, 
л. 350.

20 ГАОО, ф. 173, он. 11, д. 728, 
л. 185 об.

21 Письмо Е. 3. Ворониной к 
Е. Л. Эпгельке от 26 ноября 
1833 г.— Русский архив, 1902, 
№ 8, с. 659—660.

22 Даль В. И. Воспоминания о 
Пушкине, с. 223.

23 Зенгер Т. Николай I — редак
тор Пушкйна.— В кн.: Лите
ратурное наследство. М., 1934,
т. 16—18, с. 524—532; Петру- 
нина Н. Н, Как увидела свет 
«История Пугачева».— В кн.: 
Петруиина Н. Н., Фридлендер 
Г. М. Над страницами Пуш
кина. Л., 1974, с. 130—135.

24 При письме А. X. Бенкендор
фу от 20 июля 1827 г. Пуш
кин послал на цензуру Ни
колая I свои «Песни о Стень
ке Разине» (XIII, 333). Шеф 
жандармов письмом от 22 ав
густа 1827 г. известил Пуш
кина о мнении царя относи
тельно этих песен — они, 
«при всем поэтическом своем 
достоинстве, по содержанию 
своему неприличны к напе
чатанию. Сверх того, церковь 
проклинает Разина, равно 
как и Пугачева» (XIII, 336).

25 Зенгер Т. Указ, соч., с. 532; 
Измайлов Н. В. Оренбургские
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материалы Пушкипа для «Ис
тории Пугачева» и «Капитан
ской дочки».— В кп.: Очерки 
творчества Пушкина. Л., 1975, 
с. 295—296; Петру пил а Н. Н. 
Указ, соч., с. 435, 161—162.

20 Пушкин А. С. История Пуга
чевского бунта. СПб., 1834, 
с. 52 (вторая пагинация).

21 Зенгер Т. Указ, соч., с. 528, 
531—532.

28 Впервые по первозданному 
пушкинскому тексту «Исто
рия Пугачева» была напеча
тана в 1938 г. в составе 17- 
томпого Собрания сочинений 
Пушкина (М.; Л., 1938, т. 9, 
кп. 1; «разинский» эпизод — 
на с. 51, прим, к пему — на 
с. 112).

29 Зенгер Т. Указ, соч., с. 528, 
531—532; Гроссман Л. П. Сте
пан Разин в творчестве Пуш
кина.— Учен. зап. Моек. гос. 
пед. ин-та им. В. П. Потемки
на. М., 1952, т. 20, вып. 2, 
с. 76—81; Измайлов Н. В. 
Указ, соч., с. 295—296; Чхеид
зе А. И. «История Пугачева» 
А. С. Пушкипа. Тбилиси, 1963, 
с. 108; Петрунина Н. Н. Указ, 
соч., с. 135, 161—162.

30 В действительности Разин 
осаждал Симбирск в сентяб
ре 1670 г., а в начале октяб
ря того же года потерпел там 
решительное поражение и 
отступил па Доп.

31 ГАОО, ф. 98, он. 2, д. 65, 
л. 144 об. В записи, кроме 
Степана Андреевича Разина, 
учтены: его 37-летний сып 
Маркел и сын последнего 
6-месячный Леонтий; кроме 
того, упомянут старший сын 
С. А. Разина Денис (род. 
1796), который был «пле
нен киргисцами в 1822 году». 
Находка ревизской записи о 
С. А. Разине обнародована в 
печати: Попов С. А. Еще о 
«старухе в Берде».— Южный 
Урал, 1977, 9 окт., с. 4. Науч
ная сотрудница Башкирского 
филиала Академии паук И. М. 
Гвоздикова обнаружила в

1978 г. в Центральном Госу
дарственном архиве Башкир
ской АССР в Уфе книгу ре
визской переписи Уральского 
казачьего войска 1811 г., где 
учтен Степан Разин, живший 
в то время в Илецкой стани
це (ЦГА БАССР, ф. 138, оп. 2, 
д. 188, л. 366 об.— 367).

32 ЦГАДА, ф. 6, д. 507, ч. 3, 
л. 71 об.

33 Там же, д. 467, ч. 10, л. 349— 
350 об.

34 Не оказалось Разиных среди 
жителей Нижне-Озерной ста
ницы, учтенных ревизскими 
переписями 1816 п 1834 гг. 
(ГАОО, ф. 98, оп. 2, д. 25, 58).

35 Карпов А. В. Уральцы. Исто
рический очерк. Уральск, 
1911, ч. 1, с. 57—60, 721, 757— 
759, 786-788, 807-811; Ви- 
тевский В. Н. И. И. Нешпоев 
и Оренбургский край. Казань, 
1890, вып. 2, с. 229—235; Роз- 
нер И. Г. Яик перед бурей. 
М., 1966, с. 19—22.

36 ЦГВИА, ф. 13, оп. 107, кн. 27, 
л. 54 об.

37 Крестьянская война под пред
водительством Степана Рази
на: Сб. документов. М., 1957, 
т. 2, ч. 1, с. 128, 129, 150, 151, 
164, 169, 194, 302, 303, 426, 458, 
463.

38 Списки населенных мест Рос
сийской империи. СПб., 1869, 
вып. 30. Селения по Саран
скому уезду, с. 85.

39 ЦГВИА, ф. 13, оп. 107, кн. 28 
(ч. 1—3), 29, 30.

40 ЦГВИА, ф. 13, оп. 107, кн. 28, 
ч. 1, л. 1823.

41 Там же, л. 367—367 об.
42 Речь идет о походе 1716 г.,

когда экспедиция не смогла 
выйти за пределы России; из 
яицкого казачьего отряда, до
шедшего до Гурьева, 500 ка
заков были возвращены в 
Яицкий городок (Витевский 
В. Н. Яицкое войско до появ
ления Пугачева.— Русский
архив, 1879, № 9, с. 424).

43 ЦГВИА, ф. 13, оп. 107, кн. 28. 
ч. 1, л. 367—367 об.
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44 ЦГАДА, ф. 6, д. 467, ч. 10, 
л. 349 об.

45 ГАОО, ф. 173, оп. 11, д. 723, 
л. 187.

40 Там же, д. 748, л. 313.
47 Письмо Е. 3. Ворониной к 

Е. Л. Энгельке от 26 ноября 
1833 г.— Русский архив, 1902, 
№ 8, с. 659.

48 Витевский В. Н. Яицкое вой
ско до появления Пугачева.— 
Русский архив, 1879, № 10, 
с. 227—229.

49 Измайлов Н. В. Указ, соч., 
с. 294—295.

50 Протокол показаний Пугаче
ва на допросе 4—14 ноября 
1774 г. в Московском отделе
нии Тайной экспедиции Се
ната.— Красный архив, 1935, 
№ 69/70, с. 207—208.

61 Полтора месяца спустя, 8 мая 
1774 г., Овчинников привел 
свой отряд под Магнитную 
крепость к Пугачеву. Обра
дованный Пугачев спросил 
верного атамйна: «Как ты ис 
Татищевой ушол, и где ты 
был, и этих людей, кои с то
бою пришли, где нашел?» На 
что Овчинников ответил; «Я- 
де против Голицыной коман
ды стоял до тех пор и стре
лял, докудова все заряды вы
стрелил, а потом, падпш на 
коней, пробился прямо сквозь 
каманду Голицына, а за мною 
поспели убежать только ка
заков человек с триста» (Там 
же, с. 210).

62 Рапорты П. М. Голицына ге
нерал-аншефу А. И. Бибико
ву от 22 и 24 марта 1774 г.— 
ЦГВИА, ф. 20, д. 1236, л. 390— 
390 об., 397—399 об.

63 Рапорт коменданта Черноре- 
ченской крепости майора 
X. Краузе губернатору И. А. 
Рейнсдорпу от 1 апреля 
1774 г.— ЦГАДА, ф. 6, д. 467, 
ч. 12, л. 245-245 об.

54 Рапорт Краузе Рейнсдорпу от 
2 апреля 1774 г.— ЦГАДА, 
ф. 6, д. 467, ч. 12, л. 250—252.

65 Рапорт Мансурова Рейнсдор
пу от 9 апреля 1774 г.*~

ЦГАДА, ф. 6, д. 467, ч. 10, 
л. 344.

58 Чистов К. В. Русские народ
ные социально-утопические 
легенды. М., 1967, с. 25; Кли- 
банов Л. И. Народная соци
альная утопия в России. М., 
1977, с. 154—165.

57 Протокол показаний Т. Г. 
Мясникова на допросе 9 мая 
1774 г. в Оренбургской сек
ретной комиссии.— ЦГАДА, 
ф. 6, д. 506, л. 114 об.

58 Протокол показаний И. Я. 
Почиталина па допросе 8 мая 
1774 г. в Оренбургской сек
ретной комиссии.— В кн.: Пу
гачевщина. М.; Л., 1929, т. 2, 
с. 110.

59 Рапорт' подпоручика саран
ского гарнизона С. Иванова 
казанскому губернатору ге- 
перал-аншефу Я. Л. Бранту 
от 4 августа 1774 г.— В кн.: 
Пугачевщина, т. 2, с. 189— 
191.

60 Протокол показаний М. Г. 
Шигаева на допросе 9 мая 
1774 г. в Оренбургской сек
ретной комиссии.— ЦГАДА, 
ф. 6, д. 506, л. 90—90 об.

61 Т. И. Падуров на допросе 
10 мая 1774 г. в Оренбургской 
секретной комиссии сообщил, 
что перед выступлением из 
Берды Пугачев «приказал 
раздавать находящуюся тут 
медную казну народу в жа
лованье тож и распоить вино, 
котораго было тут несколько 
бочек. А как бочки выкати
ли, и народ бросился к ним с 
жадностью, отчего и зделал- 
ся необычайной крик и бес
порядок, то самозванец при
казал яицким казакам выби
вать из бочек дны, а потом, 
видя продолжающийся бес
порядок, приказал скоро-на
скоро всем за собою высту
пать» (ЦГАДА, ф. 6, д. 506, 
л. 481).

02 В апреле 1775 г. Оренбург
ская войсковая канцелярия 
составила ведомость об ущер
бе, понесенном селениями
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казачьего войска в дни вос
стания. По Бердской слободе 
ущерб казенному имущест
ву исчислялся в сумме 
198 руб. 10 коп., а но част
новладельческому имуществу 
определен суммой в 
4095 руб. 50 коп. (ЦГВИА, 
ф. 52, д. 52, л. 288 об.). И хотя 
весь этот урон отнесен по 
ведомости за счет повстан
цев, но фактически в не
меньшей степени причаст
ны к нему как правитель
ственные войска, вступив
шие в Бердскую слободу в 
конце марта 1774 г., так и 
жители Оренбурга, грабив
шие слободу в течение не
скольких дней. О последнем 
упоминал П. И. Рычков в 
своей «Хронике»: «Между 
тем носился в городе слух, 
что в Берде городскими 
людьми учинены были вели
кие грабительства и хищения 
и якобы многие пожитки, 
в руках злодеев находившие
ся, разными людьми вывезе
ны в город» (IX, 327). 
Измайлов Н. В. Указ, соч., 
с. 292-293.
Протоколы показаний Пуга
чева на допросах в Яицком 
городке и в Москве.— Вопро
сы истории, 1966, № 4,
с. 118—119; Красный архив, 
1935, № 69—70, с. 205. 
Протокол показаний У. П. 
Кузнецовой на допросе 12 
мая 1774 г. в Оренбургской 
секретной комиссии.— В кп.: 
Пугачевщина, т. 2, с. 198— 
199. Устинья была арестова
на 16 апреля 1774 г. при 
вступлении в Яицкии горо
док карательной команды ге
нерала II. Д. Мансурова, со
держалась под следствием в 
Оренбурге, а потом в Моск
ве. По приговору Сепата, ут
вержденному Екатериной II, 
Устинья вместе с семьей Пу
гачева сослана в Кексгольм. 
Последние документальные 
известии о пей относятся к

июлю 1S03 г. (подробнее см.: 
Овчинников Р. В. Судьба 
семьи Е. И. Пугачева.— Вкн.: 
Крестьянская война в России 
в 1773—1775 годах. Восстание 
Пугачева. Л., 1970, т. 3,
с. 481—485).

6В Протокол показаний П. М. 
Кузнецова на допросе 12 мая 
1774 г. в Оренбургской сек
ретной комиссии.— В кн.: 
Пугачевщина, т. 2, с. 118— 
119.

67 Протокол показаний Е. П. 
Кузнецова на допросе 16 сен
тября в Яицкой секретной 
комиссии,— ЦГАДА, ф. 6, 
д. 505, л. 316—316 об.

68 Когда Пугачев, возвратив
шись в Бердскую слободу, 
объявил всем, что «он же
нился на казачьей дочери 
Устинье Петровне, и прика
зывал почитать се за госуда
рыню, я зачал уже пони
мать, что он, конечно, не ис
тинной государь, а самозва
нец, делая сие заключение из 
того, что естли бы он был 
точной государь, то от жи
вой супруги не поступил бы 
на такое презренное супру
жество, да и в такое еще 
время, когда надлежало ему 
стараться утверждать себя 
на царство» (Протокол пока
заний Т. И. Падурова на до
просе 10 мая 1774 г. в Орен
бургской секретной комис
сии.— ЦГАДА, ф. 6, д. 506, 
л. 479).

69 «Когда ж Пугачев обвенчал
ся, то в народе зделалось 
сумнение, что Пугачев не го
сударь, и многия между со
бою говорили: „Как-де етому 
статца, чтоб царь мог же- 
питца на казачке?" — А по
тому многия начали из тол
пы ево расходится, и усердно 
в толпе к ево особе потреб
ляться» (Протокол показа
ний И. Я. Почиталина на до
просе 8 мая 1774 г. в Орен
бургской секретной компе-



сии.— В кы.: Пугачевщина, 
т. 2, с. 109—110).

70 Когда Максим Горшков уз
нал о женитьбе Пугачева, то 
стал мыслить о нем «иначе 
нежели прежде, потому что 
прямому царю на простой 
казачьей девке жениться ка
залось мне неприлично, и с 
того времени, усумнясь я о 
его достоинстве, заключил, 
что, конечно, ои не государь: 
государь бы на сие, будучи 
на его месте, не поступил. 
Однакож и за сим сумнени- 
ем остался я в его службе» 
(Протокол показаний М. Г. 
Горшкова на допросе 8 мая 
1774 г. в Оренбургской” сек
ретной комиссии.— В кп.: 
Пугачевщина, т. 2, с. 114).

71 Протокол показаний Т. Г. 
Мясникова на допросе 9 мая 
1774 г. в Оренбургской сек
ретной комиссии.— ЦГАДА, 
ф. 6, д. 506, л. 115—115 об.

Глава IV
1 А. К. Рассказ моей бабуш

ки.— В кн.: Невский альма
нах иа 1832 год. СПб., 1832, 
с. 258—259. Автором этой по
вести был оренбургский ли
тератор А. П. Крюков (1803— 
1833), создавший ряд стихо
творных и прозаических про
изведений, освещающих 
жизнь Оренбургского края 
(подробнее см.: Фокин Н. И. 
К вопросу об авторе «Расска
за моей бабушки».— Учеп. 
зап. Лениигр. гос. ун-та, 1958, 
№ 261, с. 155—163).

2 Записки И. И. Осипова, И. С. 
Полянского и М. Н. Пекар
ского, содержащие свидетель
ства о захвате Пугачевым 
Нижие-Озерной крепости (IX, 
553, 585, 601), попали в руки 
Пушкина лишь после выхода 
в свет «Истории Пугачева».

3 Имя атамана Нижне-Озерной 
станицы установлено по ве
домости Войсковой канцеля
рии Оренбургского казачьего

войска, представленной 28 ап
реля 1833 г. в губернское 
правление (ГАОО, ф. 6, оп. 5, 
д. 10626, л. 30).

4 Степан Киселев вместе с дру
гими жителями Нижне-Озер
ной крепости подписал 29 ян
варя 1772 г. прошение в 
Оренбургское духовное прав
ление об определении Ивана 
Данилова в дьячки местной 
церкви (ГАОО, ф. 172, on. 1, 
д. 3903, л. 20), а 9 мая 1777 г. 
Степап Киселев и другие 
прихоясане той же церкви 
подписали договор с Васили
ем Абрамовым об исполне
нии им должности церковно
го старосты (там же, д. 4479, 
л. 1).

5 ГАОО, ф. 173, оп. И, д. 728, 
л. 186 об.

6 Там же, д. 724, л. 1 об. (рос
пись 1769 г.), д. 734, л. 7 (рос
пись 1778 г.).

7 Попов С. А. Оренбургские 
собеседники А. С. Пушки
на.— Советские архивы, 1969, 
№ 5, с. 114—115.

8 Книга ревизской переписи 
1834 г.— ГАОО, ф. 98, оп. 2, 
д. 58, л. 283 об.

9 Там же, л. 205 об.
10 Именной список яштелей 

Нижне-Озерной крепости 
1774 г.— ЦГАДА, ф. 6, д. 467, 
ч. 10, л. 350.

11 Там же, л. 349, 350.
12 Полный текст этой песни, 

записанный в 1858 г. со слов 
уральского казака И. М. Ба
кирова, приведен: Железнов 
И. И. Уральцы. Очерки быта 
уральских казаков.— В ки.: 
Железнов И. И. Полп. собр. 
соч. СПб., 1900, т. 3, с. 166—1 
168.

13 Сообщение это сходно с рас
сказом бердской казачки 
И. А. Бунтовой, записанным 
в ноябре 1833 г. Е. 3. Ворони
ной (Русский архив, 1902, 
№ 8, с. 659).

14 Мякугин А. И. Песни орен
бургских казаков. Оренбург,
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1904, т. 1. Песни историче
ские, с. 270.

15 Формулярные списки о служ
бе 3. И. Харлова от 30 марта 
и 20 октября 1764 г.— ЦГВИА, 
ф. 490, оп. 3/214, д. 205, 
л. 109 об.— 110, 319 об.— 320.

16 Список Воинскому департа
менту и находящимся в шта
те при войске, в полках, 
гвардии, в артиллерии и при 
других должностях генера
литету, шефам и штаб-офи
церам, такожде кавалерам 
Военного ордена и старши
нам в иррегулярных войсках 
на 1771 год. СПб., 1771, с. 69.

17 Каменский Е. С. История 2-го
драгунского С.-Петербургско
го генерал-фельдмаршала 
князя Меншикова полка 
(1707—1798 гг.). М., 1900,
т. 1, с. 455-463; т. 2, с. 22.

18 Формулярные списки офице
ров Санкт-Петербургского ка
рабинерного полка за 1772 г.— 
ЦГВИА, ф. 490, оп. 5/216, 
д. 150, л. 85 об.

19 Попов С. А. Оренбургские со
беседники А. С. Пушкина, 
с. 114.

20 ГАОО, ф. 173, оп. 11, д. 728, 
л. 163; свидетельство о Хар- 
лове — там же, л. 181 об.

21 ЦГАДА, ф. 1100, д. 2, л. 6 6 -  
66 об.

22 Там же, л. 65—65 об.
23 Там же, л. 67—67 об.
24 Там же, л. 70.
25 Записки о жизни и службе

А. И. Бибикова, составлен
ные его сыном сенатором 
А. А. Бибиковым. СПб., 1817, 
с. 26.

28 Модзалевский Б. Л. Библио
тека Пушкина. СПб., 1910, 
с. 10.

27 Измайлов Н. В. Указ, соч., 
с. 287; Чхеидзе А. И. «Исто
рия Пугачева» А. С. Пушки
на. Тбилиси, 1963, с. 248.

28 Протокол показаний Т. Г. 
Мясникова на допросе 9 мая 
1774 г. в Оренбургской сек
ретной комиссии.— ЦГАДА, 
ф. 6, д. 506, л. ИЗ об.

29 ЦГАДА, ф. 6, д. 505, л. 421 об.
30 Прапорщик Александр Фиг

нер — род. в 1744 г.— «вен
герской нации из инозем
цев», участник Семилетней 
войны (в кампаниях 1758— 
1762 гг.), «грамоте по-россий
ски и по-немецки читать и 
писать умеет, и часть ариф
метики и з геометриею зна
ет» (Формулярный список
1773 г.— ЦГВИА, ф. 490, оп. 
5/216, д. 447, л. 30 о б . - 31).

31 Прапорщик Петр Хабалеров 
(Кабалеров) — род. в 1746 г. 
в дворянской семье, владелец 
10 душ крепостных, в воен
ной службе с 1762 г., «грамо
ты не знает» (Формулярные 
списки 1769 и 1773 гг.— 
ЦГВИА, ф. 490, оп. 3/214, 
д. 100, л. 511 об.—512; оп. 5/ 
216, д. 447, л. 39 об.— 40).

32 Антип Скопин служил с 
1772 г. писарем комендант
ской канцелярии Нижне- 
Озерной крепости.

33 Очевидцами казни капрала 
Бикбая Усманова .были его 
родной брат казак-пугачевец 
Муса Усманов и двоюродный 
племянник Бикмурат Ниязов, 
о чем имеются упоминания в 
протоколах их показаний на 
допросах в Яицкой секретной 
комиссии в сентябре 1773 г. 
(ЦГАДА, ф. 6, д. 505, 
л. 381 об., 422).

34 Чхеидзе А. И. Указ, соч., 
с. 66, 68; Измайлов Н. В. 
Указ, соч., с. 288.

35 Протокол показаний М. Г. 
Шигаева на допросе 8 мая
1774 г. в Оренбургской сек
ретной комиссии.— ЦГАДА, 
ф. 6, д. 506, л. 97 об.

36 ЦГВИА, ф. 20, д. 1230, л. 1 2 -  
12 об.

37 Там же, д. 1231, л. 200.
38 Рознер И. Г. Йик перед бу

рей. М., 1966, с. 97—183.
39 ЦГВИА, ф. 490, д. 137, 

л. 663 об.— 664.
49 ЦГАДА, ф. 1100, д. 2, л. 3 0 -  

31 об.
41 Протокол показаний Пугаче
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ва на допросе 10 септября 
1774 г. в Яицком городке.— 
Вопросы истории, 1966, № 4, 
с. 115; Протокол показаний 
Пугачева на допросе 4—14 
ноября 1774 г. в Москве,— 
Красный архив, 1935, № 69/ 
70, с. 192.

42 Красный архив, 1935, № 69/
70, с. 192—193. Любопытные 
показания о Кальминском 
содержатся в протоколе до
проса яицкого казака-пуга- 
чевца М. Т. Ерыклипцева. 
Он рассказал, что повстанцы 
поймали Кальмпнского в ше
сти верстах от Чагаиского 
форпоста, отобрали у него 
почту, а потом, «обрезав 
косу, взяли с собою п, доехав 
до Сластиных хуторов, во 
оиых расположились, и по
мянутого сержанта Кальмин- 
ского самозванец намерялся 
повесить. Однако он, стоя 
пред ним на коленках, гово
рил: „Батюшка, надежа-госу
дарь, помилуй, я тебе стану 
служить всею верою и прав
дою11. Напротив чего само- 
звапец ему, Кальминскому, 
сказал, что: „Бог и я, госу
дарь, тебя прощаю1'. Почему 
он, Кальминской, в ево шай
ке и предостался» (Протокол 
допроса М. Т. Ерыклинцева 
12 сентября 1774 г. в Янцкой 
секретной комнсснн.—
ЦГАДА, ф. 6, д. 505, л. 356).

43 Вопросы истории, 1966, № 4, 
с. 115.

44 Документы ставки Е. И. Пу
гачева, повстанческих^ вла
стей и учреждений. 1773— 
1774 гг. М., 1975, док. № 3. 
В тот же день, 19 сентября, 
Кальминский составил текст 
присяги «Петру III» (там же, 
док. № 93), который, как 
вспоминал Пугачев, был 
одобрен казаками-повстанца- 
ми: «...все едипогласно закри
чали: „Готовы тебе, надежа- 
государь, служить верою и 
правдою"» (Красный архив, 
1935, № 69—70, с. 193).

45 Документы ставки Е. И. Пу
гачева..., док. № 4, 5.

46 ЦГВИА, ф. 20, д. 1230, л. 8, 
60-60 об., 77.

47 Документы ставки Е. И. Пу
гачева..., док. № 94. Рукой 
Кальмпнского написаны 
письма казака-повстанца 
С. И. Акутина к отцу — стар
шине И. К, Акутину, и по
ходного атамана А. А. Ов
чинникова к старшине М. М. 
Бородину, отправленные в 
тот же день в Яицкий горо
док с казаком И. Дыннико- 
вым (там же, док. № 95, 96).

48 Вопросы истории, 1966, № 4, 
с. 116.

49 Севастьянов С. Н. Несколько 
указаний о пребывании А. С. 
Пушкина в Бердах,— Тр. 
Оренбургской ученой архив
ной комиссии. Оренбург, 
1900, вып. 6, с. 233.

50 Полная запись песни приве
дена в кп.: Железнов И. И. 
Уральцы. Очерки быта ураль
ских казаков, т. 3, с. 166—168.

51 ЦГАДА, ф. 6, д. 467, ч. 2, 
л. 246.

52 Вместе с М. И. Суриной ос
тались ее дочери Елена и Пе
лагея, причем старшая обес
печивалась продовольствием, 
выдаваемым ей пугачевским 
атаманом Нижне-Озерной 
крепости К. И. Разнолишпи- 
ковым (Документы ставки 
Е. И. Пугачева..., с. 85). Вдо
ва капитана Сурина и ее до
чери проживали в Нижне- 
Озерной и после Пугачевско
го восстания. В этой семье 
воспитывалась Татьяна Ве- 
ловская, дочь-сирота комеп- 
данта Рассыпной крепости 
майора Ивана Веловского, по
гибшего в сентябре 1773 г. 
при взятии той крепости пу
гачевцами. (Духовная рос
пись 1778 г.— ГАОО, ф. 173, 
оп. 11, д. 734, л. 10). Послед
нее документальное свиде
тельство о М. И. Суриной от
носится к 1791 г. (ГАОО, 
ф. 173, оп. 11, д. 748, л. 314).
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53 ЦГВИА, ф. 8, on. 4/93, д. 858.
54 Там же, л. 30—32.
55 Там же, л. 73—73 об.
56 Там же, л. 147.
57 Там же, л. 1.
58 Там же, л. 159.
69 Команда капитана Сурина 

столкнулась с повстанцами 
вблизи урочища Бикет, на 
полпути из Нижне-Озерной в 
Рассыпную крепость. О про
вале противопугачевской экс
педиции Сурина и о его каз
ни повстанцами Пушкин 
знал (IX, 514) по журналу 
Оренбургской губернской 
канцелярии (ЦГВИА, ф. 20, 
д. 1230, л. 181) и по «Хрони
ке» П. И. Рычкова (IX, 214).

60 Эти слова Пушкин выписал 
из рапорта генерал-майора 
П. М. Голицына президенту 
Военной коллегии 3. Г. Чер
нышеву от 19 апреля 1774 г. 
(ЦГВИА, ф. 20, д. 1233, л. 59).

Глава V
1 ЦГВИА, ф. 20, д. 1233, л. 169— 

174 об.
2 Речь идет о рапортах И, Д. 

Симонова в Военную колле
гию и к казанскому губерна
тору генерал-аншефу Й. Л. 
Бранту, а также о письме к 
правителю Младшего казах
ского жуза Нурали (ЦГВИА, 
ф. 20, д. 1233, л. 49—49 об., 
283, 348—348 об., 351 и др.).

3 Имеются в виду рапорты 
П. Д. Мансурова к генерал- 
майору П, М. Голицыну от 
апреля 1774 г. (ЦГВИА, ф. 20, 
д. 1233, л. 56, 57—57 об., 58).

4 Протоколы показаний М. Ко
жевникова, С. Степанова,
В. Тиманова, М. Ховрина, 
И. Воротникова, Г. Синельни
кова (ЦГВИА, ф. 20, д. 1230, 
л. 66—68 об., 448—448 об., 
449—450 об.; д. 1231, л. 418— 
422 об.).

5 Именные указы Пугачева: от 
17 сентября 1773 г. к яицким 
казакам, от 19 сентября 
1773 г. к солдатам и офице

рам гарнизона Япцкого го
родка; экстракт двух указов 
Пугачева от 17 февраля и 
14 марта 1774 г. к подполков
нику Симонову и гарпизопу 
осажденной крепости Яицко- 
го городка (ЦГВИА, ф. 20, 
д. 1230, л. 76, 77; д. 1233, 
л. 130).

8 Овчинников Р. В. Пушкин в 
работе над архивными доку
ментами («История Пугаче
ва»). Л., 1969, с. 18, 70—74, 
86, 96, 198, 206, 208, 212—214, 
216, 224—229 и др.

7 Отечественные записки, 1824, 
кн. 52, с. 151—174; кн. 53, 
с. 319-347.

8 Близкий к оригиналу текст 
письма А. П. Крылова (но 
без указания цмен автора и 
корреспондент) напечатан 
И. И. Бартеневым в кн.: Ар
хив князя Воронцова. М., 
1880, кн. 16. Бумаги графа
С. Р. Воронцова, с. 470—512.

9 Мои наблюдения и суждения 
относительно атрибуции 
статьи «Оборона крепости 
Яика от партии мятежников» 
изложены в работе «В поис
ках автора «весьма замеча
тельной статьи» (об атрибу
ции одного из источников 
пушкинской «Истории Пуга
чева») ».— История СССР, 
1979, № 4, с. 173-179.

10 Карпов А. В. Памятник ка
зачьей старины. Краткие 
очерки по истории Уральско
го войска. Уральск, 1909.

11 Следствие и суд над Е. И. 
Пугачевым. Документы о 
следствии нйд Е. И. Пугаче
вым в Яицщ5м городке.— Во
просы истории, 1966, № 3, 
с. 130-136; № 4, с. 111—126.

12 Так, например, угощали ка
заки приехавшего в Уральск 
в 1837 г. великого князя 
Александра Николаевича 
(Гуляев А. Л. Отрывки из 
прошлого Уральского войска. 
Из записок полковника А. Л. 
Гуляева. Уральск, 1895, 
С. 27-28).
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13 Пушкин. Письма последних 
лет. 1834—1837. Л., 1969, с. 83. 
Другие три экземпляра кни
ги предназначались В. А. Пе
ровскому, В. И. Далю и К. Д. 
Артюхову (директору Не- 
плгоевского кадетского кор
пуса в Оренбурге).

14 Модзалевский Б. Л. Новинки
пушкинского текста по ру
кописям Пушкинского
Дома.— В кн.: Сборник Пуш
кинского Дома на 1923 год. 
Пг., 1922, с. 21—27; 
Ведомость уральской вой
сковой канцелярии о 
штаб- и обер-офицерах ка
зачьего войска от 10 марта 
1833 г.— ГАОО, ф. 6, оп. 5, 
д. 10626, л. 47а; Послужной 
список В. А. Покатилова за 
1837 г. и его же формуляр
ный список за 1838 г.— 
ЦГВИА, ф. 405, оп. 6, д. 936, 
л. 4—10; д. 2608, л. 13—22.

15 Даль В. И. Новый атаман 
(Письмо из Уральска).— Се
верная пчела, 1834, 7 мая, 
с. 403—404; статья Даля пе
репечатана Б. Л. Модзалев- 
ским в кн.: Сборник Пушкин
ского Дома на 1923 год. Пг., 
1922, с. 21—27.

16 Жуковский В. А. Дневники.— 
Русская старина, 1902, № 5, 
с. 327—328.

17 Выступление уральских ка
заков в 1837 г. освещается в 
работах: Рябинин А. Д.
Уральское казачье войско. 
СПб., 1866, ч. 1, с. 75-80; Гу
ляев А. Л. Отрывки из про
шлого Уральского войска. 
Уральск, 1895, с. 27—34; Кар
пов А. В. Памятник казачьей 
старины. Краткие очерки по 
истории Уральского войска, 
с. 79—82.

18 Институт русской литерату
ры (Пушкинский Дом) Ака
демии наук СССР, сектор ру
кописей, ф. 244 (архив А. С. 
Пушкина), on. 1, инв. № 844, 
л. 4.

19 Рукописи Пушкина в собра
нии Государственной публич

ной библиотеки в Ленингра
де/Сост. Л. Б. Модзалевский. 
Л., 1929, с. 27; Рукою Пушки
на. Несобранные и неопуб
ликованные тексты. Подгот. 
и коммент. М. А. Цявловский, 
Л. Б. Модзалевский, ТТ Г. 
Зенгер. М.; Л., 1935, с. 339.

20 Рукою Пушкина, с. 340.
21 Следует заметить, что Бизя- 

нов не назван в числе зна
комых Пушкина в биографи
ческом словаре Л. А. Черей- 
ского «Пушкин и его окру
жение» (Л., 1975).

22 В списке яицких казаков, со
ставленном в сентябре 
1772 г., учтены: Бизяпов 
Петр Федорович (50 лет), 
Бизянов Григорий Прокофье
вич (27 лет), Бизянов Иван 
Прокофьевич (20 лет), Бизя
нов Петр Иванович (23 го
да).— ЦГВИА, ф. 8 (Генерал- 
аудиторская экспедиция Во
енной коллегии), оп. 4/93, 
д. 1536, л. 420 об., 425, 443, 
494, 503.

23 Протоколы показаний П. Ф. 
Бизянова и И. П. Бизяиова 
на допросах в 1774 г. в Яиц- 
ком городке.— ЦГАДА, ф. 6, 
д. 467, ч. 13, л. 15—15 об.; 
д. 505, л. 39.

24 Рябинин А. Д. Уральское ка
зачье войско. СПб., 1866, 
ч. 1—2.

25 Бородин Н. А. Уральское ка
зачье войско. Уральск, 1891, 
т. 1—2.

26 Гуляев А. Л. Отрывки из 
прошлого Уральского войска. 
Из записок полковника А. Л, 
Гуляева.

27 Там же, с. 27, 28, 32, 33.
28 Там же, с. 77—145.
29 Иванин М. И. Описание зим

него похода в Хиву в 1839— 
1840 гг. СПб., 1874, с. 127, 128, 
130, 133—134 и др.; Юдин 
П. Л. Граф В. А. Перовский 
в Оренбургском крае.— Рус
ская старина, 1896, № 6, 
с. 524, 527, 528 и др.; Захарь
ин (Якунин) И. Н. Хива. 
Зимний поход в Хиву Перов
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ского в 1839 году и первое 
посольство в Хиву в 1842 
году. (По рассказам и запи
скам очевидцев). СПб., 1898, 
с. 118 и др.; • Он же. Граф 
В. А. Перовский и его зим
ний поход в Хиву. СПб., 1901, 
ч. 2, с. 18, 86, 96, 99.

80 Захарьин (Якунин) И. Н. 
Хива. Зимний поход в Хи
ву..., с. 118; Он же. Граф 
В. А. Перовсций и его зим
ний поход в Хиву, ч. 2, с. 86.

81 Даль В. И. Письма о Хивин
ском походе.— В кн.: Даль 
В. И. Поли. собр. соч. СПб., 
1898, т. 10, с. 495 (письмо от 
3 февраля 1840 г.).

32 Железнов И. И. Уральцы. 
Очерки быта уральских ка
заков, т. 3, с. 111.

33 Список полковникам по стар
шинству. СПб., 1838, с. 93.

34 ГАОО, ф. 6, оп. 5, д. 10626, 
л. 47а.

35 Список генералам по стар
шинству. СПб., 1852, с. 429.

30 Список генералам по стар
шинству. СПб., 1857, с. 296.

37 Русский инвалид, 1858,
18 мая, с. 449.

38 ЦГВИА, ф. 489, д. 3090,
л. 52 об.—< 53; д. 3091,
л. 34 об,—36; д. 3095,
л. 225 об.— 227.

39 Каталог Военно-ученого ар
хива Главного штаба / Сост. 
М. О. Бендер. СПб., 1905, т. 1, 
с. 109.

40 ЦГВИА, ф. ВУА, д. 1166, 
л. 448, 501 и др.

41 Там же, л. 512—514.
42 Там же, л. 512. Выражение 

«дать последовательный 
крест» означало, по-видимо
му, предписание о награжде
нии знаком ордена, который 
по его достоинству превышал 
бы имевшиеся уже у Бпзя- 
иова ордена. 20 июня Черны
шев подал Николаю I доклад, 
коим предлагал наградить 
Бизянова либо орденом Вла
димира 3-й степени, либо 
«дать ему корону на один из 
имеющихся уже у него орде

нов св. Станислава или св. 
Анны 2-й ст.» (там же, 
л. 531—533 об.). Царь распо
рядился «Дат* Бизянову ко
рону на орден Анны 2-й ст.» 
(там же, л. 531).

43 Там же, л. 517.
44 Там же, л. 519—528.
45 Год спустя после этой наход

ки в ЦГВИА в сентябре 
1978 г. в Оренбургском архи
ве были найдены формуляр
ные списки Бизянова 1834 и 
1838 гг. (ГАОО, ф. 6, оп. 5, 
д. 11100, л. 1—10; д. 11548, 
л. 3—12). Данные этих спи
сков идентичны сведениям 
формулярного списка 1837 г., 
хранящегося в ЦГВИА.

46 Бизяпов Константин Федото
вич в 1870-х годах был гене
рал-майором и наказным ата
маном Уральского казачьего 
войска (Столетие Военного 
министерства. 1802—1902. Ка
зачьи войска, СПб., 1907, 
т. 11, ч. 3, с. 271).

47 ЦГВИА, ф. ВУА, д. 1166, 
л. 519 об., 527.

48 Там же, л. 519 об. Сведения 
об этом периоде служебной 
деятельности Бизянова (с 
1798 по 1815 г.) отражены и 
в его формулярных списках 
1812—1815 гг. (ЦГВИА, ф. 489, 
д. 3090, л. 173 об.; д. 3091, 
л. 267 об.; д. 3095, л. 225 об.).

49 ЦГВИА, ф. ВУА, д. 1166, 
л. 519 об.

50 Там же, л. 520.
61 Милютин Д. А. История вой

ны между Россией и Фран
цией в царствование импера
тора Павла I. СПб., 1857, т. 2, 
с. 117, 118, 124-130, 243—2G2, 
316, 327 и др.

Б2 ЦГВИА, ф. ВУА, д. 1166, 
л. 520—527.

53 Там же, л. 520. Общеизвестен 
живейший интерес Пушкина 
к зловещей фигуре Аракче
ева, всесильного временщика 
в правление Александра I. 
Узнав о смертп Аракчеева 
(21 апреля 1834 г.), Пушкин 
день спустя писал жене:

147



«Аракчеев также умер. Об 
этом во всей России жалею 
я один — не удалось мпе с 
ним свидеться и наговорить' 
ся» (XV, 130).

54 ЦГВИА, т. ВУА, д. 1166, 
л. 521.

45 Там же, л. 521.
50 Михайловский - Данилевский 

А. И. Записки 1814 и 1815 го
дов.— В кн.: Михайловский- 
Данилевский А. И. Полп. 
собр. соч. СПб., 1850, т. 7, 
с. 380.

67 ЦГВИА, ф. ВУА, д. 1166, 
л. 521.

58 Там же, л. 522.
59 В день 14 декабря 1825 г. 

Уральская казачья лейб-сог- 
ня Бизянова, квартировав
шая в деревне Емельяновна 
под Петербургом, была вы
звана Николаем I в столицу, 
по в город не вступала, рас
положившись в качестве ре
зерва у одной из городских 
застав (Габаев Г. С. Гвардия 
в декабрьские дни 1825 го
да.— В кн.: Пресняков А. Е. 
14 декабря 1825 года. М.; Л., 
1926, с. 173, 175).

60 ЦГВИА, ф. ВУА, д. 1166, 
л. 523—525.

61 Список яицких казаков, со
ставленный 7 сентября 
1772 г.— ЦГВИА, ф. 8, он. 4/ 
93, д. 1536, л. 425. Г. П. Бизя- 
нов родился в 1745 г., умер 
в начале XIX в.

82 Протокол показаний П. И, 
Бизянова па допросе в Орен
бургской следственной ко
миссии в августе 1772 г.—* 
Там же, л. 111—112.

63 Об участии П. И. Бизянова 
и М. П. Толкачева в свадьбе 
Пугачева см.: Протокол по
казаний Д. С. Пьянова на до
просе 10 мая 1774 г. в Орен
бургской секретной комис- 
сии,— В кн.: Пугачевщина. 
М.; Л., 1929, т. 2. Из следст
венных материалов п офици
альной переписки, с. 117— 
118.

84 Протокол показаний И. II.

Бизянова па допросе в Яиц- 
кой секретной комиссии и ав
густе 1774 г.— ЦГАДА, ф. 6, 
д. 505, л. 39.

65 Жуковский В. А. Дневпшш.— 
Русская старина, 1902, № 5, 
с. 328.

C(i Юдин П. Л. О первом посмерт
ном издании сочинений Пуш
кина.— Русский архив, 1893, 
№ 9, с. 124.

87 ГАОО, ф. 6, он. 5, д. 1062G, 
л. 36—39, 47—48; д. 11100, 
л. 1—50.

68 Вот список уральских каза
ков и казачек, очевидцев Пу
гачевского восстания (п скоб
ках указывается их возраст)! 
Антипов Яков Григорьевич 
(75), Астафьев Иван Астафье- 
вич (80), Бирюкова Афимья 
(80), Болдырев Максим Ива
нович (76), Ворожейкин Анд
рей Игнатьевич (75), Гасили
на Наталья (92), Голованов 
Иван Иванович (80), Голова
чев Иван Иванович (73), Гор
деев Матвей Алексеевич 
(75), Горшкова Марья (80), 
Донсков Петр Дмитриевич
(75) , Ерыклинцев Федор 
Дмитриевич (82), Есина Фс- 
тинья (80), Жигулин Андрей 
Егорович (90), Журавлев 
Андрей Федорович (80), Зе
ленцов Федор Кириллович
(76) , Зеленцова Ирина (75), 
Землянушнов Максим Петро
вич (90), Землянушнова Ва
силиса (80), Зузанов Василий 
Федорович (80), Кабанов 
Иван Петрович (80), Кадом
цева Анна Емельяновна (84), 
Калентьева Мавра (80), Ка
линин Ивап Данилович (80), 
Коньков Никита Иванович 
(90), Конькова Екатерина 
(85), Колесников Михаил 
Иванович (78), Коптелов 
Яков Максимович (90), Кри
ков Иван Сергеевич (80), 
Круглов Василий Иванович 
(85), Крынкин Борис Ивано
вич (75), Крынкипа Мавра 
(75), Кузнецов Ивап Ивано
вич (86). Кукляев Петр Да-
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пилович (75), Кунаковскоп 
Денис Васильевич (85), Ку
рина Екатерина (80), Кучкин 
Григорий Яковлевич (80), 
Кучкина Василиса (75), Лю
бавин Василии Семенович 
(88), Любимова Евдокия (96), 
Мадеиов Никита Михайлович 
(74), Маштаков Иван Тимо
феевич (100), Мизипов Петр 
Андреевич (92), Мирошихин 
Аким Иванович (80), Овчин
ников Иван Лукьянович (88), 
Овчинников Яков Афанасье
вич (80), Победимов Василий 
Карпович (75), Победимова 
Пелагея (90), Подкоряшнов 
Яков Ермолаевич (75), Поли
карпова Агафья (80), Поте- 
рянова Анна Андреевна (85), 
Почиталина Анна Васильев
на (82), Проклятова Дарья 
(80), Пьяиов Михаил Денисо
вич (95), Свешников Алексей 
Филиппович (90), Седов 
Кузьма Иванович (80), Си
лантьев Петр Иванович (80), 
Силантьева Василиса (80), 
Сииильников Григорий Ва
сильевич (76), Сладкова Ев
докия (90), Солодовников 
Степан Сергеевич (88), Сум- 
кииа Афимья (83), Сумкина 
Прасковья (80), , Сутягина 
Мавра (80), Тужилкип Анд
рей Петрович (80), Тясмипа 
Акулина (90), Чеботарев 
Петр Иванович (80), Шали
мов Федор Петрович (80), 
Шароварников Алексей Мак
симович (75), Щелоков Ми
хаил Иванович (80) (ГАОО, 

- ф. 98, оп. 2, д. 65, л. 505—790).
вв Протокол показаний Пугаче

ва на допросе в Москве в но
ябре 1774 г.— Красный ар
хив, 1935, № 69—70.

70 Протокол показаний С. Соло- 
довиикова на допросе в 
Оренбургской секретной ко
миссии в июне 1774 г.— 
ЦГАДА, ф. 349, д. 7270, л. 7— 
7 об.

71 Протокол показаний И. А. 
Творогова на допросе 27 ок
тября 1774 г. в Казанской

секретной комиссии.— В кп.: 
Пугачевщина, т. 2, с. 160; см. 
также показания казаков 
Ф. Азовцева, А. Ульянова, 
И. Кирсанова и других на до
просе в Яицкой секретной 
комиссии (там же, с. 170).

72 Даль В. И. Воспоминания о 
Пушкине.— В кн.: Пушкин в 
воспоминаниях современни
ков. М., 1974, т. 2, с. 229.

77 Железнов И. И. Уральцы. 
Очерки быта уральских каза
ков, т. 3, с. 139, 153, 162, 167, 
189, 201.

74 Михайлов М. Уральские 
очерки. (Из путевых заметок 
1856—1857 гг.).— Морской 
сборник, 1859, № 9, с. 26—27.

75 Документы о следствии над 
Е. И. Пугачевым в Яицком 
городке.— Вопросы истории, 
1966, № з, с. 131; № 4, с. 123.

78 Савичев Н. Ф. Нечто из вре- 
меп катастроф.— Уральские 
войсковые ведомости, 1884, 
№ 18.

77 Список штаб- и обер-офице
ров Уральского казачьего 
войска по старшинству за 
1846 год (ЦГВИА, ф. 405, оп. 
6, д. 7369, л. 153 об.). Прика
зы по Отдельному Оренбург
скому корпусу за 1853 г.— 
ЦГА БАССР, ф. 2, д. 15216, 
л. 45.

78 Карпов А. Б. Указ, соч., с. 76.
79 Клировая ведомость 1833 го

да,— ГАОО, ф. 173 (Орен
бургское духовное правле
ние) , оп. 9, д. 128, л. 6 об.— 7. 
Сведения о документе сооб
щены С. А. Поповым.

80 ГАОО, ф. 173, оп. 9, д. 174, 
л. 6 об.— 7.

81 Карпов А. Б. Указ, соч., с. 76. 
Здесь ошибочно утверждает
ся, что Василий Червяков 
умер в возрасте 96 лет, что 
превышает точные данные 
клировых ведомостей па 
14 лет.

82 ЦГВИА, ф. 8, оп. 4/93, д. 1536, 
л. 425, 429, 435 об., 495, 499, 
500; ф. 52, оп. 194, д. 101,
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л. 152 об., 154, 156. 165 об., 
166 об., 176 об.

83 Протокол показаний В. И.
Бахарева, М. А.. Ворожейки- 
на, В. И. Муромцева и других 
на допросе в Оренбургской 
секретной комиссии в мае 
1774 г.— ЦГАДА, ф. 349,
д. 7329, л. 413—414.

84 ГАОО, ф. 98 (Оренбургская 
казенная палата), оп. 2, д .65, 
л. 302 об.— 303.

85 Протокол показаний Е. И. 
Пугачева на допросе в Яиц- 
ком городке 16 сентября 
1774 г.— Вопросы истории, 
1966, № 3, с. 135; Протокол 
показаний Е. И. Пугачева на 
допросе в Москве 4—14 пояб- 
ря 1774 г.— Красный архив, 
1935, № 69/70, с. 176—178; 
Протокол показаний Д. С. 
Пьянова на допросе 10 мая 
1774 г. в Оренбургской сек
ретной комиссии.— В кп.: 
Пугачевщина, т. 2, с. 116.

86 Чхеидзе А. И. «История Пу
гачева» А. С. Пушкина. Тби
лиси, 1963, с. 49; Измайлов 
И. В. Очерки творчества 
Пушкина. Л., 1975, с. 291, 293, 
297; Пушкин А. С. Полп. 
собр. соч. М.; Л., 1940, т. 9, 
кн. 2, с. 904; Черейский Л. А. 
Пушкин и его окружение. 
Л., 1975, с. 336.

87 ГАОО, ф. 98, оп. 2, д. 65, 
л. 723 об.— 724. Позднее С. А. 
Попов воспроизвел эту за
пись в статье «Собеседники 
Пушкина в Уральске» (Юж
ный Урал, 1978, 5 янв.).

88 ЦГАДА, ф. 6, д. 467, ч. 13, 
л. 20—20 об.; д. 506, л. 34—37 
(опубл. в кн.: Пугачевщина, 
т. 2, с. 115—118).

89 ЦГАДА ф. 1100, д. 2, л. 83— 
86; ф. 349, д. 7183, л. 2—2 об.

90 Пугачевщина, т. 2, с. 116.
01 Денис Пьянов скончался 

50 лет от роду 12 августа 
1774 г. в тюремном остроге 
Оренбургской секретной ко
миссии (Пугачевщина, т. 2, 
с. 115),

92 ЦГВИА, ф. 52, оп. 199, д. 101, 
л. 162.

93 ЦГА БАССР, ф. 138, оп. 2, 
д. 188, л. 649 об.— 650.

94 Цротокол показаний И. Я. 
Почиталина на допросе 8 мая 
1774 г. в Оренбургской сек
ретной комиссии.— В кн.: 
Пугачевщина, т. 2, с. 109. 
В черновике протокола до
проса "записаны слова Почи
талина, что Пугачев «па 
свадьбе сам присудствовал и 
много веселился» (ЦГАДА, 
ф. 349, д. 7318, л. 10).

95 Дубровин Н. Ф. Пугачев и 
его сообщники. СПб., 1884, 
т. 3, с. 267-270.

98 Показание М. Пьяпова па до
просе в 1774 г. о своем возра
сте (22 года) расходится со 
свидетельством ревизской пе
реписи 1834 г. о его возрасте 
(95 лет, следовательно, 
в 1774 г.— 35 лет). Скорее 
всего, правильно показание 
М. Пьянова, данное им в 
1774 г., ибо, по свидетельству 
И. Я. Почиталина, оба лю
бимца Пугачева, Почиталин 
и Пьянов, в 1774 г. были мо
лодыми казаками; точно из
вестно, например, что Почи- 
талину шел в то время 21-й 
год (ЦГАДА, ф. 6, д. 506, 
л. 188).

97 Экстракт решенным делам о 
колодниках, содержащихся в 
Яицком городке, посланный 
капитаи-поручиком С. И. 
Мавриным генералу П. С. 
Потемкину при рапорте от 
31 августа 1774 г.— ЦГАДА, 
ф. 349, д. 7221, л. 6—6 об.

98 Там же, л. 6.
09 Протокол показаний Пугаче

ва на допросе в Москве 4— 
14 ноября 1774 г.— Красный 
архив, 1935, № 69—70, с. 216— 
217.

100 Протокол показаний Пугаче
ва на предварительном допро
се в Москве 4 ноября 
1774 г.— Вопросы истории, 
1966, № 7, с. 131.

101 Измайлов Н. В. Указ, соч.,
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с. 290; Рознер И. Г. Казачест
во в Крестьянской войне 
1773—1775 гг. Львов, 1966, 
с. 45, 47, 110—111 и др.

юг Рукою Пушкина, с. 341; Из
майлов Н. В. Указ, соч., 
с. 276.

103 Протокол показаний В. Я. 
Плотникова па допросе 
24 июня 1774 г. в Оренбург
ской секретной комиссии.— 
ЦГАДА, <§. 6, д. 506, л. 161— 
171 об.

104 Протокол показаний В. Я. 
Плотникова на допросе 17 но
ября 1774 г. в Тайной экспе
диции Сената.— ЦГАДА, ф. 6, 
д. 512, ч. 1, с. 251—252.

105 Свидетельство о смерти В. Я. 
Плотникова от 29 января 
1775 г . -  ЦГАДА, ф. 6, д. 512, 
ч. 3, л. 225а.

106 Протокол показаний В. Я. 
Плотникова на допросе 
24 июня 1774 г. в Оренбург
ской секретной комиссии.— 
ЦГАДА, ф. 6, д. 506, л. 164— 
168; Протокол показаний 
И. Я. Почиталина на допросе 
8 мая 1774 г. в Оренбург
ской секретной комиссии.— 
ЦГАДА, ф. 6, д. 506, л. 188— 
189; Протокол показаний 
И. Н. Зарубина на допросе 
в Казанской секретной ко
миссии в сентябре 1774 г.— 
В кп.: Пугачевщина, т. 2, 
с. 132.

107 В данном случае Пушкин ис
пользовал, помимо предания 
о Плотникове, приведенное 
в «Хронике» П. И. Рычкова 
известие о том, что Пугачев 
был работником у отставного 
яицкого казака Данилы Ше- 
лудякова (IX, 252; в тексте 
«Истории Пугачева» упоми
нание об этом см.: IX, 14, 98, 
103).

108 Пушкинский текст основы
вается на дневниковой запи
си П. И. Рычкова от 5 янва
ря 1774 г., приведенной в его 
«Хронике» (IX, 291).

109 И. П. Федулев (род. около 
1740 г.) по указу Сената от

28 февраля 1775 г. выслан в 
Прибалтику вместе с други
ми главарями противопуга- 
чевского заговора Ф. Ф. Чу
маковым, И. А. Твороговым, 
а также с непричастными к 
заговору казаками П. А. Пу- 
стобаевым, В. С. Коновало
вым, К. Т. Кочуровым, К. И. 
Фофановым и Я. Ф. Почита- 
линым (ЦГАДА, ф. 6, д. 512, 
ч. 3, л. 244—245). И. П. Феду
лев был поселен с первыми 
тремя в городе Пернове (Ло- 
сенкоеа Г. В. Документы о 
пребывании в Эстонии неко
торых участников Крестьян
ской войны 1773—1775 годов 
в Р оссии.— Советские архи
вы, 1973, № 3, с. 66—70).

110 Протокол показаний И. П. 
Федулева на допросе 16 сен
тября 1774 г. в Яицкой сек
ретной комиссии.— ЦГАДА, 
ф. 6, д. 505, л. 284—288.

111 Лосенкова Г. В. Указ, соч., 
с. 70.

112 Список яицких казаков «не
послушной» (мятежной) сто
роны, составленный 7 сентяб
ря 1772 г. в Яицкой комен
дантской канцелярии.— 
ЦГВИА, ф. 8, оп. 4/96, д. 1536, 
л. 449 об.

113 Протокол показаний А. П. 
Толкачевой на допросе 15 мая 
1774 г. в Оренбургской сек
ретной комиссии.— ЦГАДА, 
ф. 349, д. 7329, л. 158.

1,4 Протокол показаний Т. Г. 
Мясникова на допросе 9 мая 
1774 г. в Оренбургской сек
ретной комиссии.— ЦГАДА, 
ф. 6, д. 506, л. 112 об. Сведе
ния о повстанческой «гвар
дии» имеются в протоколах 
следственных показаний пу
гачевских полковников А. Т. 
Соколова — Хлопуши и М. Г. 
Шигаева (Красный архив, 
1935, № 68, с. 168; ЦГАДА, 
ф. 6, д. 506, л. 94 об.— 95), 
а также в показаниях писаря 
Полуворотова, приведенных 
в «Хронике» П. И. Рычкова 
(IX, 234).
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115 Протокол показаний Пугаче
ва на допросе 4—14 ноября
1774 г.— Красный архив, 1935, 
№ 69—70, с. 222.

116 Протокол показаний В. М. 
Федулева на допросе 17 ок
тября 1774 г. в Яицкой сек
ретной комиссии.— ЦГАДА, 
ф. 6, д. 505, л. 333—334.

1,7 Там же.
118 Указом Сената от 15 января

1775 г. яицкие казаки были 
переименованы в уральских 
(Полное собрание законов 
Российской империи. СПб., 
1832, т. 20, № 14235, с. 15— 
16).

119 ЦГАДА, ф. 6, д. 505, л. 451— 
455.

120 ЦГА БАССР, ф. 138, он. 2, 
д. 188, л. 615 об.

121 ГАОО, ф. 98, он. 2, д. 65, 
л. 525 об.

122 Протокол показаний И. А. 
Творогова на допросе 27 ок
тября 1774 г. в Казанской 
секретной комиссии.— В кн.: 
Пугачевщина, т. 2, с. 157— 
158.

123 Там же, с. 158—159; Прото
кол показаний Ф. Ф. Чума
кова и И. А. Творогова па до
просе 14 сентября 1774 г. в 
Яицкой секретной комис
сии.— ЦГАДА, ф. 6, д. 506, 
л. 365—365 об.

124 Протоколы показаний И. П. 
Федулева и И. С. Буркова 
на допросах 16 сентября 
1774 г. в Яицкой секретной 
комиссии.— ЦГАДА, ф. 6, 
д. 505, л. 286 об., 310 об.

125 Протокол показаний И. А. 
Творогова на допросе 27 ок
тября 1774 г. в Казанской се
кретной комиссии.— В кн.: 
Пугачевщина, т. 2, с. 160— 
161; Протоколы показаний 
Ф. Ф. Чумакова, И. А. Творо
гова и И. П. Федулева на до
просах 14 и 16 сентября 
1774 г. в Яицкой секретной 
комиссии.— ЦГАДА, ф. О, 
д. 506, л. 365 об.; д. 505, 
л. 287.

126 Справедливости ради следует

заметить, что при описании 
ареста Пугачева и его кон
воирования в Яицкий горо
док Пушкин использовал, 
помимо предания уральских 
казаков, некоторые свиде
тельства о том же, приведен
ные в «Хронике» П. И. Рыч
кова (IX, 353—354), но эти 
свидетельства имели харак
тер дополнительных источ
ников, подтверждающих рас
сказ казаков.

127 Рапорт командира конвойной 
команды генерал-поручика 
А. В. Суворова генерал-ан
шефу П. И. Панину от 
19 сентября 1774 г.— ЦГАДА, 
ф. 1274, д. 174, л. 630.

1 октября 1774 г. Пугачев 
был доставлен в Симбирск к 
генералу П. И. Панину.

Дважды побывав в сен
тябре 1833 г. в Симбирске, 
Пушкин со слов одного нз 
старожилов записал преда
ние о публичном допросе 
Пугачева Паниным и ввел 
эту сцену в «Историю Пу
гачева». Когда конвоиры 
привели окованного цепями 
Пугачева, Панин спросил его: 
«„Кто ты таков?" — „Емель
ян Иванов Пугачев, отвечал 
тот.— Как же смел ты, вор, 
назваться государем? про
должал Панин.— Я не ворон 
(возразил Пугачев, играя 
словами и изъясняясь, по 
своему обыкновению, ино
сказательно), я вороненок, а 
ворон-то еще летает... Па
нин, заметя, что дерзость 
Пугачева поразила парод, 
столпившийся около двора, 
ударил самозванца но лицу 
до крови, и вырвал у пего 
клок бороды"» (IX, 78).

Услышанное Пушкиным 
предание имеет заметные 
черты сходства со свидетель
ством современника «Пуга* 
чевщины» — Г. Р. Держави
на. См.: Державин, Г. Р. Со
чинения. СПб., 1876, т. 6, 
с, 497,



ПРИЛОЖЕНИЕ

О «ПАСТОРЕ-ПОЛКОВНИКЕ»
ИЗ ПУШКИНСКОЙ «ИСТОРИИ ПУГАЧЕВА»

Восьмая глава пушкинской «Истории Пугачева» открывается 
картиной бегства Е. И. Пугачева с тремя сотнями казаков левобе
режьем Волги к Кокшайску. Три сотни беглецов — это все, что 
осталось у предводителя восстания от 25-тысячного войска, раз
громленного в боях под Казанью в середине июля 1774 г. Курьез
ная подробность тех дней — нахождение в ставке. Пугачева «меж
ду его товарищами» новой и необычной фигуры: то был «пастор 
реформатского исповедания». Воспроизводя устное предание о нем, 
Пушкин сообщил: «Во время казанского пожара (при взятии Ка
зани пугачевцами 12 июля 1774 т.— Р. О.) он был приведен к Пу
гачеву; самозванец узнал его: некогда, ходя в цепях по городским 
улицам, Пугачев получал от него милостыню. Бедный пастор ожи
дал смерти. Пугачев принял его ласково и пожаловал в полков
ники. Пастор-иолковник посажен был верхом на башкирскую ло
шадь. Он сопровождал бегство Пугачева, и несколько дней уже 
спустя отстал от пего и возвратился в Казань» (IX, 68). В приме
чании к этому тексту Пушкин пояснил, что предание о пасторе 
«слышано мною от К. Ф. Фукса, доктора и профессора медицины 
при Казанском университете, человека столь же ученого, как и 
любезного и снисходительного. Ему обязан я многими любопыт
ными известиями касательно эпохи и стороны, здесь описанных» 
(IX, 116).

С профессором К. Ф. Фуксом Пушкин встречался и беседовал 
6 и 7 сентября 1833 г. в Казани, где останавливался на три дня по 
время поездки к пугачевским местам Поволжья и Оренбургского 
края. Следует заметить, что Карл Федорович Фукс (1776—1846) 
поселился в Казани в 1805 г., через 30 лет после Пугачевского вос
стания, и знал о пем и о людях того времени (в том числе и о 
пасторе) со слов казанских старожилов, современников и очевид
цев «Пугачевщины» *.

Интерес Пушкина к приключениям пастора лютеранского (ре
форматского, протестантского) исповедания должен был, казалось, 
побудить исследователей к изучению сообщенного Фуксом преда
ния, выяснению степени его достоверности, воссозданию биографии 
пастора или хотя бы к установлению его имени. Однако до сих пор 
ни пушкинисты, ни историки не предпринимали попыток к реше
нию этих вопросов.

Судя по преданию, первые встречи пастора с Е. И. Пугачевым 
имели место в то время, когда Емельян Иванович содержался в 
заключении в тюремном остроге Казани (с 4 января по 29 моя 
1773 г.), находясь под следствием и в ожидании приговора по обвп-

1 Калинин Н. Ф. Пушкин в Казани. Казань, 1942, с. 5—46; Сла
вянский 10. Л. Поездка А. С. Пушкина в Поволжье и па Урал. 
Казань, 1980, с. 28—42.
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пению в подговоре яицких казаков к побегу па вольные земли 
Закубанья. Начиная со страстной недели великого поста (страст
ная неделя приходилась в том году на 25—30 марта) Пугачева, 
равно как и других арестантов, стали выводить в цепях и под кон
воем караульных солдат в город для прошения милостыни, ибо 
казенное кормовое довольствие выдавалось заключенным по ми
зерной норме или же вовсе не отпускалось. Вспоминая о том, Пу
гачев в одном из следственных показаний сообщил: «На страшной 
же неделе великого поста стали его отнущать из острога для про
шения милостыни по городу, за караулом одного салдата, где он 
повсеместно и хаживал»2. Тогда-то Пугачев, «ходя в цепях по 
городским улицам», видимо, не раз встречал пастора и «получал 
от него милостыню» (IX, 68). Пугачев решил воспользоваться од
ним из таких выходов за милостыней в город как удобным слу
чаем к побегу, привлек к этому замыслу своего сотоварища по 
тюремному заключению алатского купца Парфена Дружинина, 
а также караульного солдата Григория Мещенкова и 29 мая 1773 г. 
бежал с ними из Казани3.

Возвратимся к разысканиям о пасторе. Данные о том, что в 
Казани в начале 1770-х годов существовала лютеранская община 
во главе с проповедником-пастором, имеются в путевых записках 
профессора Иоганна-Петера Фалька, участника знаменитых акаде
мических экспедиций по восточной части России. Фальк неодно
кратно бывал в Казани, подолгу жил в ней, здесь он 31 марта 
1774 г. покончил жизнь самоубийством «аглицкшо чрез пистолет 
смертию», как сообщил о том архимандрит казанского Спасо-Пре- 
ображенского монастыря Платон Любарский в письме к извест
ному московскому историку и архивисту Н. Н. Бантышу-Камен- 
скому4. Характеризуя пестрый национальный, социальный и ве
роисповедный состав казанского населения по метрическим книгам 
1773 г., Фальк упомянул о живущих в Казани 87 немцах, «имевших 
здесь протестантского проповедника» 5, ио, к сожалению, не назвал 
имени пастора-проповедника.

Каких-либо упоминаний о казанском пасторе не встретилось в 
других изданиях: ни в записках путешественников и мемуари
стов второй половины XVIII в., пи в трудах ученых и краеведов, 
освещающих «пугачевские» страницы истории Казани. Полагая, что 
приведенное в записках Фалька известие—'единственное имеюще
еся в отечествеииой литературе свидетельство о казанском пасто
ре, я переключился с книжных разысканий на архивные.

2 Протокол показаний Е. И. Пугачева на допросе в Московском 
отделении Тайной экспедиции Сената 4—14 ноября 1774 г.— 
Красный архив, 1935, № 69—70, с. 180.

3 Там же, с. 182—183; см. также сохранившуюся в бумагах Пуш
кина писарскую копию следственного дела о побеге Пугачева 
из казанского острога (IX, 723—747). Следует заметить, что в 
основном тексте пушкинской «Истории» названа неверная дата 
побега Пугачева — 19 июня 1773 г. (IX, 14).

4 ЦГАДА, ф. 6, д. 527, л. 103 (письмо от 31 марта 1773 г.). Платон 
Любарский глубоко сожалел о Фальке: «Жаль! Он был мпе хо
роший приятель».

8 Фальк И.-П. Записки путешествия академика Фалька.— В кн.: 
Полное собрание ученых путешествий по России. СПб., 1824, 
т. 6, с. 170,
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В первую очередь был обследован хранящийся в Центральном 
государственном архиве древних актов фонд Юстиц-коллегии лиф- 
ляндских, эстляндских и финляндских дел6, поскольку в ведении 
этой коллегии находились католическая и протестантская церкви 
как Прибалтийского края, так и других районов России. Но, как 
выяснилось, в описях и делах этого фонда за 1760—1780 годы ни- 
каких сведений о казанском пасторе не имеется. К такому же ре
зультату привело изучение находящихся в* том же архиве донесе
ний казанских губернаторов за вторую половину XVIII столетия 7.

Не были оставлены без внимания и казанские архивохранили
ща. Но в Центральном государственном архиве Татарской АССР 
не оказалось документов по изучаемому вопросу. Большие надеж
ды возлагались на Отдел рукописей Научной библиотеки Казан
ского университета, где хранится архив известного краеведа Ни
колая Яковлевича Агафонова (1842—1908 гг.), знатока и неутоми
мого собирателя казанской старины, автора книг «Казань и 
казанцы», «Казанская вивлиофика» и др. В пяти массивных руко
писных книгах Агафонова собраны материалы по истории, топо
графии, статистике Казапи и по другим сторонам ее жизни за два 
столетия (XVIII и XIX). Чего только нет в этих книгах! Тут статьи 
и заметки об урочищах и улицах Казани, о церквах и домах; био
графические очерки о видных казанцах (губернаторы, городские 
головы, литераторы, артисты, крупные дворяне, купцы, фабрикан
ты и- др.); генеалогические росписи дворянских и купеческих фа
милий; разного рода анекдоты и курьезные истории; выписки из 
архивных документов и полные их копии; выписки из книг, жур
нальных и газетных статей, касающихся прошлого Казани; биб
лиографические списки; записи метеорологических наблюдений; 
описание «прогулок» автора по городским кладбищам Казани с 
полным перечнем надгробных надписей и др.8 Но и в этом драго
ценном кладезе краеведческих материалов не оказалось данных о 
казанском пасторе.

И все-таки ставка на архивы оправдалась! Как это иногда бы
вает, находка документов о пасторе оказалась совершенно случай
ной, и произошла она в том архиве и фонде, где вовсе и не пред
полагалось встретить такие материалы. Собирая в Центральном 
государственном военно-историческом архиве документы о другом 
пушкинском персонаже, лейб-компанце Александре Мартыновиче 
Шванвиче, отце офицера-пугачевца Михаила Шванвича, я про
сматривал дела канцелярии Военной коллегии, учреждения, дале
кого, казалось бы, от церковных дел и — тем более — от лютеран
ской церкви. И вот тут-то в книге определений Военной коллегии 
за ноябрь 1768 г. неожиданно натолкнулся на документ, касающий
ся жалобы казанского обер-комендапта генерал-майора Вилима 
Брынка на местного лютеранского пастора Августа-Христофора 
Виттнебена (Витпебена) 9. В ходе последующих разысканий в кни
гах определений Военной коллегии за 1767—1769 гг. были найдены 
и другие документы, освещающие обстоятельства назначения Витт
небена пастором в Казань и ссору его с генералом Брынком.

6 ЦГАДА, ф. 284.
7 ЦГАДА, ф. 16, д. 720, 722, 725.
8 Отдел рукописей Научной библиотеки Казанского университета, 

собрание Н. Я. Агафонова, кн. 213—217,
« ЦГВИА, ф. 2, он. 10, д. 943, л. 144—145,
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Вопрос о назначении лютеранских пасторов в центры военных 
округов (или дивизий, по терминологии XVIII в.) обсуждался на 
заседании Военной коллегии 20 октября 1767 г. Члены коллегии 
генералы Г. Чернышев, Т. Диц, Я. Протасов, Ф. Щербатов рассуж
дали о том, что при войсках «находится немалое число иностран
ных в разных чинах и по большей части в лютерском законе, по, 
но неимению в тех местах, куда по службе определяются, пасто
ров», лютеране лишены возможности отправлять церковную служ
бу «по своему закону», а потому и «скорбят» и просят перевести 
их на службу в те места, «где таковыя пасторы и церкви есть». 
Учитывая это, Военная коллегия решила обратиться с докладом 
к имнератрице Екатерине II, прося ее распоряжения об определе
нии «но одному полевому пастору лютерского закона» в Казань, 
Оренбург, Севск, Смоленск, Тобольск и Иркутск, назначив каждо
му жалованье в год 300 рублей, а также по 100 рублей на квартиру 
(в которой они должны отправлять церковную службу); подбор же 
кандидатов на эти должности возложить на Юстиц-коллегию лиф- 
ляндских, эстляндских и финляндских дел, поручив ей произвести 
испытания «в их науках» и освидетельствовать представленные 
ими аттестаты «о их достоинствах и порядочном житье», после 
того отправить к местам службы, где им и надлежит быть «под 
протекциею тамошних губернаторов и военных начальников, 
а буде пастор нехорошо жить будет, то им же и отрешать» 10 11. 
Доклад такого содержания Военная коллегия 2 ноября представи
ла императрице, а она и утвердила его своей резолюцией от 7 но
ября и . В соответствии с этим Военная коллегия вынесла 9 ноября 
определение о направлении отношения («промемории») в Юстиц- 
коллегию лифляндских, эстляндских и финляндских дел с прось
бой подобрать «охочих людей», пригодных к службе «полевыми» 
пасторами в войсках, отправить их к командам, а «кто куда назна
чен и отправлен будет, как в те места дать знать», так и уведомить 
о том Военную коллегию 12.

В январе 1768 г. Виттнебен был утвержден пастором и вскоре 
прибыл к месту своей службы в Казань. Осенью того года у него 
и произошел конфликт с казанским обер-комендантом генералом 
Брынком. Обстоятельства этого конфликта видны из донесения 
Брынка в Военную коллегию. Брынк писал, что Виттнебен оскор
бил («обнес») его фамильную честь «непристойными словами» в 
письмах, адресованных как ему, Брынку, так и майорше Голицы
ной; поводом же к этим оскорблениям послужило то, что Брынк 
потребовал от Виттнебена возвратить деньги, данные в долг. Брынк 
ходатайствовал об отстранении Виттнебена от поста пастора. 
Просьбу эту поддержал казанский губернатор А. Н. Квашнин-Са
марин. Рассмотрев донесения губернатора и обер-коменданта, 
а также приложенные к ним в качестве документальных улик 
против пастора копии его-писем, Военная коллегия признала дей
ствия Виттнебена предосудительными. Было отмечено, в частности, 
что письмо Виттнебена к Брынку выдержано в непристойном и 
оскорбительном тоне, как не должно обращаться к «генералитот- 
екой персоне», а написано оно так, «как бы к мещанину». Опреде
лением от 17 ноября 1768 г. Военная коллегия постановила: «отре
шить» Виттнебена от занимаемой должности за «учиненное им к

10 Там же, д. 927, л. 481—481 об.
11 Там же, оп. 13, д. 48, л. 134—135 об.
12 Там жо, оп. 10, д. 928, л. 125—126.
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генералптетской персоне непочтение», послать о том указы к ка
занскому губернатору и обер-коменданту, уведомить о том же 
Юстиц-коллегию лифляндских, эстляндских и финляндских дел, 
предложить ей направить в Казань нового пастора, а с Виттнебе- 
ном, виновным в «непристойном разглашении», задевающем фа 
мильную честь Брынка, поступить по законам 13.

Но Виттнебен не хотел расставаться с пасторством в Казани 
и отправился хлопотать о том в Петербург. 22 января 1769 г. он 
явился на заседание Военной коллегии, где в ходе объяснений 
признал себя виновным в конфликте с Брынком, «извинился и 
просил прощения» в своем проступке, заверив, что ои «от всех 
таковых поступок... всячески удалится и чинить того не будет», 
а одновременно просил оставить его на посту пастора в Казани. 
Военная коллегия удовлетворилась признаниями и заверениями 
Виттнебена, сочла возмогкным «оного пастора» для исполнения 
«принадлежащей по чину ево службы отправить по-прежнему в 
Казань», отменила свои распоряжения о его смещении с этого 
поста, направив указы о том к казанскому губернатору и обер- 
коменданту, а также отношение в Юстиц-коллегию лифляндских, 
эстляндских и финляндских дел 14.

Не был удовлетворен таким исходом дела обер-комендант 
Брыик, не простивший обиды и бесчестья, нанесенных ему Витт- 
небеном. Вскоре после возвращения пастора в Казань Брыик обра
тился с рапортом в Военную коллегию. В рапорте этом Брынк, 
отмечая, что, хотя Виттнебен в Петербурге, в Военной коллегии, 
и признался в своей вине, но нанес он ему, Брынку, обиду в Ка
зани, просил, чтобы Военная коллегия предписала Виттпебену по
виниться в Казани «при всем тамошнем лютерском обществе», 
а кроме того просил бы прощения лично у пего, Брыпка, а до той 
поры пастора «до службы ево не допущать». Однако Военная кол
легия своим определением от 30 марта 1769 г. признала притязания 
Брынка излишними, отметив, что поскольку Виттнебен принес 
свои извинения коллегии и прощен ею, то и «не остается препят
ствий к допущению ево, пастора, к настоящей по чину ево службы, 
а он, обер-комендапт, должен последовать в том по учиненному об 
нем Военной коллегии определению» 15 (речь идет об определении 
от 22 января 1769 г.).

Недоброжелатели Виттнебена вскоре оставили Казань. Гене
рал В. Брынк в 1770 г. вышел в отставку и уехал па родину, 
в Ригу. Губернатора А. Н. Квашнина-Самарина сменил в 1771 г. 
генерал-поручик Я. Л. Брант, лютеранин по вероисповеданию, бла
говоливший к Виттнебену.

Приведенные выше архивные материалы воскрешают факты 
биографии Виттнебена, относящиеся к 1768—1769 гг. Но был лп 
Виттнебен тем самым казанским «пастором-полковпиком», при
ключения которого в 1774 г., в дни «Пугачевщины», освещены 
Пушкиным в «Истории Пугачева»?

Изучение архивных материалов по столь значительной хро
нологической дистанции, протяженностью в пять с лишним лет, 
с 1769 по 1774 г., можно было бы вести путем обследования опре
делений Военной коллегии за эти годы. Но работа эта представ
лялась весьма трудоемкой, так как предстояло просмотреть около

13 Там же, д. 943, л. 144—145 об.
14 Там же, д. 945, л. 375.
15 Там же, д. 947. л. 506—506 об.
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70 громоздких архивных фолиантов (объемом по 700—1200 листов), 
К тому же и возможность находки документов о казанском па
сторе была весьма проблематична: вполне вероятно, что Виттнебен 
(или кто-то другой, сменивший его на посту пастора) вел себя в 
эти годы смирно и не вступал в конфликты, требующие вмеша
тельства Военной коллегии.

Решено было пойти по иному пути. Учитывая, что Виттнебен 
был уроженцем Прибалтийского края, где и служил пастором до 
назначения в Казань, я обратился с запросом к известному эстон
скому историку Хельду Эвальдовичу Палли, специалисту в обла
сти исторической демографии Прибалтики XVII—XVIII столетий, 
знатоку церковно-приходского делопроизводства того времени, из
вестны ли ему какие-либо биографические сведения об Августе- 
Христофоре Виттнебене? X. Э. Палли вскоре ответил мне, любезно 
сообщив, что данные о Виттнебене приведены в первом томе книги 
Е. X. Буша «Дополнения к материалам по истории и статистике 
церкви и школьного образования в евангелистско-лютеранских 
приходах в России», опубликованной на немецком языке в 1867 г. 
(место ее издания: Петербург; Лейпциг).

Книга Е. X. Буша, известная ныне лишь узкому кругу специа
листов, нашлась в библиотеке Центрального государственного 
архива древних актов. Всего две страницы отведены Е. X. Бушем 
рассказу об Августе-Христофоре Виттнебене. Он был назначен на 
должность дивизионного пастора-проповедника в Казани 13 янва
ря 1768 г. Из Казани Виттнебен изредка совершал поездки в Пермь, 
Вятку, Нижний Новгород, Симбирск и Самару для обслуживания 
живших там лютеран-евангелистов. В самой же Казани он нервов 
время вел богослужение в специально нанятом доме. Позднее лю
теранская община благодаря содействию губернатора Я. Л. Бранта 
приобрела у казны двухэтажный каменный особняк 16 за 3137 руб. 
61 коп. (с условием выплаты этой суммы в рассрочку). В 1773 г. 
особняк был полностью переоборудован в молельный дом (по типу 
европейских лютеранских храмов) и освящен при открьггии тор
жественной службой. В одном из помещений этого здания была 
открыта приходская школа, которая по-настоящему стала дейст
вовать лишь с 1782 г. Обращаясь к дням «Пугачевщины», Е. X. Буш 
пишет: «При взятии Казани войском бунтовщика Пугачева в июле 
1774 г. лютеранский молельный дом был предан пламени, а диви
зионный пастор-проповедник захвачен в плен мятежниками, од
нако вскоре освободился. По возвращении из плена пастор Витт- 
небеи свои ежедневные дневниковые заметки (которые он вносил 
с 1770 года в записную книжку) стал вписывать в церковную 
летопись». За счет средств, собранных казанской лютеранской об
щиной, па месте сгоревшего храма был выстроен новый молельный 
дом, который и был торжественно освящен в 1777 г .17

Благодаря Е. X. Бушу совершенно точно устанавливается, что 
Август-Христофор Виттнебен и был тем самым пастором, о кото

16 Казанский старожил купец И. А. Сухоруков, вспоминая «допу- 
гачевскую» Казань, сообщил К. Ф. Фуксу, что лютеранская цер
ковь («кирка немецкая») стояла в центре города, на Грузин
ской улице (Агафонов Н. Я. Казань и казанцы. Казань, 1906, 
ч. 1, с. 91).

17 Busch Е. Н. Erganzungen der Materialien zur Geschichten und 
Statistik des Kirchen und Schulwesens Ev.-Luth. Gemeiden in 
Russland. St.-Peterburg; Leipzig, 1867, Bd. 1, S. 302—303,
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ром идет речь в пушкинской «Истории Пугачева». И Буш, и Пуш- 
кий сходно освещают обстоятельства появления Виттнебеиа в ла
гере восставших (пастор вместе с другими казанцами был захва
чен в плен при взятии Казани войском Пугачева и начавшегося 
вскоре после того пожара), одинаково говорят и о том, что пастор 
после недолгого пребывания в плену бежал от Пугачева и возвра
тился в Казань. Но Буш в отличие от Пушкина (а точнее, от пре
дания, рассказанного К. Ф. Фуксом) не говорит о назначении Пу
гачевым пастора в полковники своего войска. Так оно и было в 
действительности. Упоминаний о таком казусе с пастором не име
ется ни в следственных показаниях Пугачева и ближайших его 
сподвижников, ни в протоколах допросов рядовых повстанцев, 
а также и казанцев, побывавших в плену, ни в воспоминаниях 
казанских старожилов Платона Любарского, И. А. Сухорукова, 
Л. Ф. Крупеникова и В. П. Бабина. Версия о службе казанского 
пастора полковником у Пугачева возникла так же, как рождаются 
подобные ей недостоверные известия в преданиях, отображающих 
в основе своей реальные явления и факты, но сдобренных изряд
ной долей измышлений самого фантастического подчас свойства. 
Но очень уж привлекла Пушкина версия о полковннчсстве пасто
ра своей парадоксальностью и красочностью: лютеранский пастор 
в обличье пугачевского полковника да еще и верхом па башкир
ской лошади!

В списке пасторов, помещенном в книге Е. X. Буша, указано, 
что Виттнебеп служил в Казани до 1783 г. и тогда же его сменил 
на этом посту Иоганн-Густав Лютер, прослуживший до 1794 г .18 
Но Е. X. Буш не пояснил, чем именно была вызвана эта смена: 
то ли Виттнебен был переведен на службу в другое место, то ли 
он вышел в отставку, то ли скончался. Чтобы решить этот вопрос, 
пришлось обратиться в архив Военной коллегии, где в книге ее 
определений за май 1783 г. и был обнаружен документ, освещаю
щий обстоятельства дела. В начале февраля 1783 г. Виттнебеп, 
испросив у казанского губернатора генерал-поручика П. С. Мещер
ского месячный отпуск, отправился из Казани в Петербург «для 
исправления его нужд». Будучи в Петербурге, пастор подал в Во
енную коллегию прошение, в котором, ссылаясь на слабость здо
ровья, ходатайствовал об отставке «от полевой по духовенству 
службы на собственное содержание». Рассмотрев документы, 
Военная коллегия определением от 3 мая 1783 г. решила: «Пастора 
Виттнебеиа за слабостию здоровья от настоящей должности уво
лить». Этим я«е определением на вакантную должность пастора в 
Казани был назначен Иоганн-Густав Лютер, служивший до того 
пастором Сибирского военного корпуса в Иркутске 1Э.

При таких обстоятельствах пастор Виттнебен покинул Казань, 
где прослужил ровно 15 лет. Память о его приключениях в дни 
«Пугачевщины» долго жила в кругу прихожан казанской лютеран
ской общины. Предание о том, дополненное измышлением о служ
бе пастора полковником у Пугачева, было услышано Пушкиным 
от члена той же лютеранской общины — профессора К. Ф, Фукса,

Разыскание, проведенное по архивным и литературным источ
никам, позволило атрибутировать «пастора-полковника», воссоз
дать реальные факты его биографии, решив тем самым одну из 
загадок текста пушкинской «Истории Пугачева».

18 Busch Е. Н. Erganzungen der Materialien, Bd. 1, S. 304. 
»  ДГВИА, ф. 2, on. 10, д. 1117, л. 223-224 об.
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