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БАБИН Василий Петрович (род. ок. 1773) - казанский старожил, собеседникинформатор А.С.Пушкина (2) во время пребывания его в Казани (сентябрь
1833 г.). Пушкинская запись рассказа Бабина о событиях Крестьянской
войны впоследствии почти полностью вошла в "Историю Пугачева" (1).
1.Пушкин. Т.IX. С.389, 399, 494; 2. Временник Пушкинской комиссии, IV-V. С.18-20.

БАЗАРОВ Петр Дмитриевич (1743 - 1774) - поручик Нарвского пехотного
полка.
С середины марта 1774 г. он служил в корпусе подполковника И.И.Михельсона,
участвовал в подавлении Пугачевского восстания на Южном Урале и в Прикамье. Михельсон
особо отмечал храбрость и решительность Базарова, проявленные им в сражении против
отрядов атамана И.Н.Зарубина-Чики 24 марта у деревни Третьяковской и села Чесноковки
под Уфой, а также в бою с отрядом пугачевского полковника Салавата Юлаева 8 мая у
деревни Ерал (в 60 верстах от Симского завода). За отличия в этих и других боевых делах
Базаров был досрочно произведен в капитаны. Погиб 12 июля 1774 г. в бою на Арском поле
под Казанью. Сообщая о потерях своего корпуса в этой битве (23 убитых, 38 раненых),
Михельсон писал, что наиболее чувствительна для него гибель "храброго капитана Базарова"
(2).
Базаров упомянут в архивных заготовках Пушкина к "Истории Пугачева" (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.660; 2. Военно-походный журнал командира карательного корпуса подполковника
И.И.Михельсона // Крестьянская война 1773-1775 гг. в России. Документы из собрания Государственного
исторического музея. М., 1973. С.195-197, 201, 214.

БАКАЛИНСКАЯ КРЕПОСТЬ (Бакалы) - находилась в Закамье, на берегу
р.Сюнь (левый приток Белой), в 120 верстах к западу от Уфы.
В крепости размещался гарнизон из сотни казаков во главе с сотником
А.А.Еремкиным. В ноябре 1773 г. он примкнул к пугачевскому восстанию; некоторые казаки
участвовали в осаде Уфы. 11 февраля 1774 карательная команда полковника Ю.Б.Бибикова
атаковала Бакалинскую и овладела ею, но несколько дней спустя, после отхода Бибикова к
Бугульме, пугачевский атаман И.И.Ульянов занял крепость снова.
11 марта 1774 сюда подошел корпус генерала А.Л.Ларионова, который после
ожесточенного боя вынудил повстанцев отступить к Уфе. С того времени и до осени
Бакалинская служила одной из баз карательных войск, усмирявших пугачевское движение в
Закамье (4).
Крепость упоминается Пушкиным в архивных заготовках к "Истории Пугачевая" (1) и

в тексте самой "Истории" (2), а также в использованной им "Летописи" П.И.Рычкова (3).
1. Пушкин. Т.IX. С.636, 664; 2. Там же. С.44; 3. Там же. С.356, 770; 4. Андрущенко А.И. Крестьянская
война на Яике, в Приуралье, на Урале и в Сибири. М., 1969. С.146-148.

БАЛАХОНЦЕВ Иван Кондратьевич (1725 - не ранее 1776) - комендант
гарнизона в Самаре, капитан.
Происходил из крестьян Симбирского уезда. В 1741 г. вступил в военную службу.
Служил более 20 лет в Петербурге, в гвардии Измайловском полку, в капралы был
произведен в 1758, в каптенармусы - в 1761, в сержанты - в 1762. В конце июня того года
участвовал в дворцовом перевороте, в результате которого взошла на престол Екатерина II. В
августе 1762 Балахонцева произвели в чин армейского капитана и откомандировали на
гарнизонную службу в Оренбургскую губернию (2). В конце декабря 1773, когда пугачевцы
вплотную подошли к берегам Волги, гарнизон Самары был явно недостаточен для обороны
города. Балахонцев имел в своем распоряжении полуроту солдат, отряд местных казаков и
команду казаков дубовских (всего около 120 чел.). Попытки коменданта добиться присылки в
Самару дополнительных воинских сил не увенчались успехом. Получив известие о том, что
24 декабря в близлежащий пригород Алексеевск вступил отряд пугачевского атамана
И.Ф.Арапова, перепугавшийся Балахонцев, взяв с собой до 30 солдат, 35 дубовских казаков и
семейства местных дворян, в ночь на 25 декабря покинул Самару и направился к Сызрани.
Вблизи города он вместе с сопровождающими 26 декабря был задержан командой премьермайора К.И.Муфеля. Как офицера, самовольно оставившего свой пост, Балахонцева
арестовали и препроводили в Казань, где в течение нескольких месяцев держали под арестом.
Военный суд приговорил его к смертной казни. Однако оренбургский губернатор
И.А.Рейнсдорп предложил сохранить виновному жизнь, разжаловав его в рядовые. С этим
мнением согласился командующий карательными войсками генерал П.И.Панин.
Окончательное решение вынесла 25 июня 1775 Военная коллегия: бывшего капитана
Балахонцева, "как недостойного быть в службе", изгнать с нее, лишив пенсии (3).
Упоминание о Балахонцеве имеется в архивных заготовках Пушкина к "Истории
Пугачева" (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.710; 2. Формулярный список гарнизонных офицеров Оренбургской области за 1772 г.
- РГВИА. Ф.490. Оп.5. Д.447. Ч.2. Л.43 об.-44; 3. Документы следствия и суда над Балахонцевым (1774-1775 гг.)
- РГАДА. Ф.6. Д.507. Ч.1. Л.105-118; Ф.1274. Д.173. Л.112-117.

БАМБУР - правитель одного из улусов дербетевых калмыков ("дербетевой
орды"), кочевавших в нижнем междуречье Волги и Яика.
Пытаясь привлечь кочевников в свое войско, 14 августа 1774 г. Пугачев послал указ
Бамбуру, предлагая ему привести калмыцкую конницу к Камышину (2). Исполняя
предписание, трехтысячный отряд калмыков присоединился к пугачевцам уже 19 августа у
станицы Дубовки под Царицыным; но возглавлял отряд не Бамбур, а князь Ценден-даржа.
После поражения в сражении 25 августа у Солениковой ватаги под Черным Яром Пугачев,
бежавший с остатками своего войска за Волгу, надеялся получить помощь от Бамбура,
однако его надежда вновь не сбылась (3).
Бамбур упомянут в мемуарных записках И.С.Полянского (1), оказавшихся в руках

Пушкина в 1835 г.
1. Пушкин. Т.IX. С.579; 2. Документы ставки Е.И.Пугачева, повстанческих властей и учреждений.
1773-1774 гг. М., 1975. С.50; 3. Протокол показаний И.А.Творогова на допросе в Казанской секретной комиссии
27 октября 1774 г. // Пугачевщина. М.-Л., 1929. Т.2. С.50.

БАНТЫШ-КАМЕНСКИЙ Дмитрий Николаевич (1778 - 1850) - историк,
литератор. Главные его произведения - "История Малой России"(1822),
"Словарь достопамятных людей русской земли" (1836) - были известны
А.С.Пушкину. Личное их знакомство произошло в Москве в декабре 1831 г. по
желанию последнего. В 1834-1835 гг. они переписывались в связи с работой
над "Историей Пугачева", для которой Бантыш-Каменский предоставил
неизданные материалы своего "Словаря достопамятных людей" (см.
примечание к 7-й главе пушкинского труда).

БАРАНОВ Дмитрий Осипович (8 III 1773 - 23 VIII 1834) - сенатор, участник
"Беседы любителей русского слова", сотрудник периодических изданий конца
XVIII - начала XIX вв. В 1833 сообщил Пушкину эпизод о Державине для
"Истории Пугачева" (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.498.

БАРДОВСКИЙ (Бордовский) Алексей Афанасьевич (1752 - не ранее 1779) сержант 6-й легкой полевой команды, расквартированной в Яицком городке.
Происходил "из обер-офицерских детей", в военную службу был записан в 1768, в
квартирмейстеры произведен в 1770, в сержанты - в 1772. В мае-июне 1772 Бардовский
состоял в карательном корпусе генерал-майора Ф.Ю.Фреймана, посланном на подавление
восстания яицких казаков "мятежной" стороны. С июня того года он служил в гарнизоне
Яицкого городка (4). С 30 декабря 1773 по 16 апреля 1774 Бардовский был среди защитников
яицкой городовой крепости ("ретраншамента"), осажденной отрядами пугачевских атаманов
М.П.Толкачева, А.А.Овчинникова и Н.А.Каргина. Со времени освобождения
"ретраншамента" от пугачевской осады прошло около пяти месяцев и Бардовскому довелось
отличиться в деле с захватом Е.И.Пугачева. 14 сентября 1774 яицкий комендант И.Д.Симонов
послал Бардовского с командой гарнизонных солдат навстречу казачьему отряду сотника
П.О.Харчева, конвоировавшему арестованного Пугачева, которого они в ночь на 15 сентября
доставили в Яицкий городок и сдали в секретную следственную комиссию гвардии капитанпоручика С.И.Маврина. По именному повелению Екатерины II от 4 октября 1774 военная
коллегия, отмечая заслугу Бардовского в доставлении Пугачева, произвела его в чин
подпоручика; далее он служил командиром гарнизонной команды в Нижнеозерной крепости
(6).

Бардовский упоминается Пушкиным в "Истории Пугачева" (1). Сведения о нем
содержатся в "Летописи" П.И.Рычкова и пушкинском конспекте этого источника (2).
Упоминание о Бардовском имеется в записках М.Н.Пекарского (3), оказавшихся в руках
Пушкина в 1836 г.
1. Пушкин. Т.IX. С.77, 151; 2. Там же. С.353, 771; 3. Там же. С.615; 4. Формулярный список гарнизонных
офицеров Оренбургской губернии за 1773 г. - РГВИА. Ф.490. Оп.3. Д.137. Л.78-79; 5. Овчинников Р.В. Следствие
и суд над Е.И.Пугачевым и его сподвижниками. М., 1995. С.37; 6. Духовная роспись прихожан церкви в
Нижнеозерной крепости за 1778 г. - ГАОО. Ф.173. Оп.11. Д.734. Л.1 об.

БАСОВ Степан - подканцелярист Оренбургской крепостной конторы (2)
14 октября 1773 г. с группой фуражиров он выехал из Оренбурга для вывоза сена,
заготовленного в копнах на лугах левого берега Яика, но вместе с другими был схвачен
пугачевцами и увезен ими в Бердскую слободу. Неделю спустя, 20 октября, Басову удалось
бежать и возвратиться в Оренбург.
Басов упомянут в записках И.С.Полянского (1), которые оказались в руках Пушкина в
1835 г.
1. Пушкин. Т.IX. С.593; 2. Книга записи актов Оренбургской крепостной конторы за 1773 г. - РГАДА.
Ф.615. Д.7981. Л.7.

БАХТИАР КАНКАЕВ (Бахтияр Каныкаев) - мишар деревни Ака Кущинской
волости Сибирской дороги Уфимской провинции, сподвижник Е.И.Пугачева.
К восстанию Бахтиар примкнул в ноябре 1773 г.; возглавлял отряды в Уфимской
провинции Оренбургской губернии, Кунгурском и Казанском уездах Казанской. Выполняя
приказы Пугачева, обеспечивал продвижение войска от Красноуфимска к Казани в июнеиюле 1774, пополнял его резервами, вел разведку, наводил мосты, охранял речные
переправы. В середине июля, когда развернулись бои под Казанью, охранял тылы
пугачевского войска, вел арьергардные бои с карательными командами. После того, как
Пугачев ушел за Волгу, на правый ее берег. 27 июля отряд потерпел поражение в бою у
прикамской деревни Зюри. Бахтиар с несколькими оставшимися с ним людьми бежал и
пропал без вести. Розыски не дали результатов (3).
В архивных заготовках Пушкина к "Истории Пугачева" имеются два подлинных
документа из ставки Пугачева от 13 июня 1774, в которых речь идет о Бахтиаре. Первый указ Пугачева Бахтиару Канкаеву и походному старшине Ермухаммету, предписывающий им
набирать людей, русских и башкир, для пополнения "Большой армии", а самим крепко
"стоять против злодеев и искоренять противящихся" (1). Второй документ - подорожная
грамота, выданная повстанческой Военной коллегией есаулу Салиху Наврузову, посланному
с тремя казаками к Бахтиару с упомянутым выше пугачевским указом (2). Можно
предположить, что эти уникальные документы попали к Пушкину от лицейского его
приятеля М.Л.Яковлева, который в начале 1830-х годов состоял членом комиссии сенатора
С.Ф.Маврина, разбиравшей в Петербургском архиве старых дел материалы Казанской
секретной комиссии (4).
1. Пушкин. Т.IX. С.689; 2. Там же. С.691, 692; 3. Воззвания и переписка вожаков Пугачевского движения
в Поволжье и Приуралье. Казань, 1988. С.390; 4. Документы ставки Е.И.Пугачева, повстанческих властей и

учреждений. 1773-1774 гг. М., 1975. С.443

БАШАРИН Иван (1735 - 1774) - гарнизонный офицер в Тобольске, капитан.
Башарин происходил "из солдатских детей", в военную службу вступил в 1752 г.
Участвуя в Семилетней войне, участвовал в сражениях под Цорндорфом, Пальцигом и
Франкфуртом; в последнем из них получил тяжелое ранение. После того служил в полевых
армейских полках. В декабре 1769 был произведен в капитаны и переведен на службу в
тобольский гарнизон (3).
С середины октября 1773 г. Баширин участвовал в походе команды секунд-майора
Е.Заева из Тобольска к Оренбургу, осажденному войском Пугачева. При поражении команды
в бою у Ильинской крепости (29 XI 1773) Башарин оказался среди офицеров и солдат,
захваченных в плен. Как и других пленных офицеров, его ждала смерть, но Пугачев пощадил,
уважив просьбу тобольских солдат. Вместе с ними он был уведен в повстанческий лагерь под
Оренбургом. Там Башарин возглавил отряд из бывших своих подчиненных и участвовал с
ним в боях под Оренбургом. В январе 1774 г. был послан на Белорецкий завод, куда в
середине апреля Пугачев привел немногочисленное воинство, оставшееся у него после
тяжелых поражений. Из Белорецкого завода Пугачев отправился к Троицкой крепости. В
этом походе участвовал и Башарин. В мае 1774 он погиб. (4).
Башарин упоминается Пушкиным в "Истории Пугачева" и в архивных заготовках к ней
(1). На страницах рабочей тетради 1833 г., в набросках второго плана "Капитанской дочки",
Пушкин вводит Башарина, как одного из главных персонажей будущего произведения (2), но
в процессе работы от использования этой фамилии отказывается.
1. Пушкин. Т.IX. С.36, 151, 699; 2. Пушкин. Т.VIII. С.928, 929; 3. Формулярный список офицеров
Тобольского гарнизона за 1773 г. - РГВИА. Ф.490. Оп.5. Д.324. Л.769-770; 4. Овчинников Р.В. За пушкинской
строкой. Челябинск, 1988. С.86-96.

БЕДРЯГА Аким Фомич (1738 - не ранее 1776) - офицер Изюмского
гусарского полка, подполковник.
Происходил "из молдавского шляхетства", в русскую военную службу был записан в
1746 г., в подполковники произведен в 1771. За годы службы Бедряга участвовал в 1757-1761
гг. в Семилетней войне (в частности, во взятии Берлина в 1760) и в 1769-1771 гг. в Русскотурецкой войне, где отличился при штурме крепости Бендеры в 1770, за что и был награжден
орденом Георгия 4-й степени (4). С января 1774 Бедряга, командуя эскадроном Изюмского
гусарского полка, находился в походе карательного корпуса генерала П.М.Голицына против
П.И.Пугачева под Оренбург, сражался с пугачевскими отрядами на территории Прикамья, у
сел Набережные Челны, Пьяный Бор и под Заинском, а затем в районах, прилегавших к
Новомосковской дороге. В битве, развернувшейся 22 марта 1774 у Татищевой крепости,
оборонявшейся войском Пугачева, Бедряга командовал авангардной группой конницы,
первой - вслед за штурмовой колонной пехоты - ворвавшейся внутрь крепости, а затем
преследовавшей повстанцев, бежавших к Нижнеозерной. Позднее эскадрон Бедряги
действовал в составе бригады генерала П.Д.Мансурова, которая, продвигаясь вдоль Яика,
заняла Нижнеозерную и Рассыпную крепости и Илецкий городок, нанесла поражение
отрядам пугачевских атаманов А.А.Овчинникова, А.П.Перфильева и К.И.Дехтярева в бою 15

апреля 1774 у реки Быковки и 17 апреля вступила в Яицкий городок. До осени 1774 Бедряга
участвовал со своим эскадроном в карательных акциях против пугачевцев на Южном Урале и
в Поволжье.
Бедряга упоминается Пушкиным в "Истории Пугачева" и в архивных заготовках к ней
(1). Сведения о Бедряге имеются в опубликованной Пушкиным "Летописи" П.И.Рычкова (2),
а также в записках И.И.Осипова (3), оказавшихся в руках Пушкина в 1835 г.
1. Пушкин. Т.IX. С.47, 51, 151, 637, 638, 643, 645, 770; 2. Там же. С.336, 338, 339, 357; 3. Там же. С.573;
4. Формулярный список офицеров Изюмского гусарского полка за 1773 г. - РГВИА. Ф.490. Оп.3. Д.150. Л.6-7 об.

БЕЗШТАНОВ (Бесштанов, Бештанов) Степан - яицкий казак, пугачевец.
К восстанию он примкнул в начале января 1774 г., после вступления в Яицкий городок
отряда пугачевского атамана М.П.Толкачева, участвовал в боях под осажденной городовой
крепостью. В середине апреля, перед вступлением в город бригады генерала Мансурова,
Безштанов с группой казаков бежал в прияицкую степь, где вступил в отряд войскового
старшины И.А.Фофанова. Отряд не раз имел столкновения с командами бригады Мансурова
вблизи крепостей Самарской дистанции и в Заволжье. В июле, во время следования бригады
от Яицкого городка к Сызрани, Фофанов предпринял попытку уговорить казаков старшины
М.М.Бородина оставить Мансурова и перейти на сторону повстанцев. В переговоры с
"бородинцами" вступил Безштанов, но для него эта миссия едва не закончилась пленом (2).
Вскоре, однако, он погиб в бою с командой подполковника К.И.Муфеля.
Безштанов упоминается в архивных заготовках Пушкина к "Истории Пугачева" (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.668, 676, 783; 2. Рапорт генерал-майора П.М.Голицына генерал-аншефу П.И.Панину
от 4 августа 1774 г. - РГВИА. Ф.20. Д.1233. Л.415-416 об.

БЕЛАВИН Михаил Гаврилович - отставной премьер-майор.
С конца ноября 1773 г. по 24 марта 1774 г. участвовал в обороне Уфы, осажденной
пугачевскими отрядами. Белавину и его команде была вверена охрана важнейших объектов
города: комендантской и провинциальной канцелярий, "рентереи" (кладовой) с денежной
казной, склада с боеприпасами и оружием ("зелейного погреба с порохом и цейхгаузом"),
гауптвахты с арестантами. Предусматривалось, что в случае прорыва пугачевцев в город
Белавин должен утопить ("опустить в воду") денежную казну и порох. Помимо охранной
службы внутри города, он выходил со своей командой на вылазки в предместья (2).
Белавин упомянут Пушкиным в конспекте "Журнала Мясоедова", находящемся среди
архивных заготовок к "Истории Пугачева" (1).
1. Пушкин, т.IX, с.507; 2. Журнал Уфимской комендантской канцелярии 1773-1774 гг. //
Южноуральский археографический сборник. Уфа, 1973, вып.1, с.306, 316, 318.

БЕЛИНСКИЙ Виссарион Григорьевич (1811 - 1848) - русский критик. Автор
статей об А.С.Пушкине.

Высоко ценил его "Историю Пугачева" и
"Капитанскую дочку". О ней он писал: "Капитанская
дочка" - нечто в роде "Онегина" в прозе. Поэт
изображает в ней нравы русского общества в
царствование Екатерины. Мноээгие картины, по
верности, истине содержания и мастерству изложения чудо соверенства". (В.Г.Белинский. Сочинения
Александра Пушкина, статья одиннадцатая и последняя.
- "Отечественные записки", 1846, кн.10, отд.V, стр.66, без
подписи. Вошло в "Полное собрание сочинений"
В.Г.Белинского. Т.VII. М., 1955. С.577).

БЕЛОБОРОДОВ Иван Наумович (1741 - 1774)
- кунгурский крестьянин, пугачевский
полковник и атаман.
В. Г. Белинский

В 1759-1766 гг. служил в артиллерийских частях
Выборгского гарнизона и на Охтенском пороховом заводе в Петербурге. Выйдя в отставку в
чине капрала, поселился в с.Богородском под Кунгуром. К Пугачевскому восстанию
примкнул в начале января 1774. Набрав отряд из односельчан и крестьян окрестных деревень,
он отправился в поход к Екатеринбургу, по пути туда овладел рядом крепостей, заводов,
селений, и 20 января обосновался на Шайтанском заводе, ставшем основной базой его отряда,
выросшего до 3 тыс.чел.
Используя прошлый армейский опыт, Белобородов ввел в отряде строгую дисциплину,
организовал воинское обучение и лично проявил отменное умение артиллериста. Его отряд,
вместе с другими, действовавшими на Среднем Урале, блокировал Екатеринбург, прервав его
сообщение с Прикамьем, Южным Уралом и Сибирью, успешно отбивал попытки гарнизона
прорвать кольцо блокады. Однако с середины февраля 1774 ситуация тут стала складываться
не в пользу повстанцев, что было связано с подходом карательной команды майора
Х.Фишера и начавшимся наступлением со стороны Кунгура крупного воинского соединения
майора Гагрина. В конце февраля - первой половине марта Белобородов в боях с карателями
возле Уткинского завода, у Багарякской слободы, под Каменским и Каслинским заводами
потерпел поражение. Спасаясь от преследования, он с оставшимися у него людьми ушел на
Саткинский завод, где, воспользовавшись затишьем в боевых действиях из-за начавшейся
распутицы и разлива рек, простоял несколько недель.
В начале апреля Пугачев прислал ему указ, предписывавший сформировать
"Сибирский военный корпус" и спешно следовать на соединение с "Главным войском".
Исполняя повеление, атаман собрал отряд из крестьян, исетских казаков, башкир и 7 мая
привел его к Магнитной крепости, только что взятой Пугачевым. С того дня он со своим
отрядом находился в составе повстанческого войска, совершавшего поход по Уралу и
Прикамью, участвовал во взятии Степной, Петропавловской и Троицкой крепостей, Осы,
Ижевского завода, а также в полевых боях против войск генерала Деколонга и
подполковника Михельсона. Пугачев ценил военный опыт Белобородова, прислушивался к
его советам и суждениям. Пушкин отмечал, что то был - "один из самых смышленых
сообщников Пугачева" (2).
Вместе с Пугачевым Белобородов провел рекогносцировку укреплений Казани и

участвовал в обсуждении плана штурма города. В сражении, происходившем 12 июля 1774,
он командовал одной из трех пугачевских колонн - той самой, которая первой ворвалась на
улицы и вышла к Кремлю. Штурм его не увенчался успехом, так как начавшийся пожар
вынудил повстанцев оставить город. Вечером того дня (и далее, 15 июля) повстанческое
войско дважды вступало в сражения с подтянувшимся к Казани корпусом Михельсона.
15 июля Пугачев потерпел тяжелое поражение и с тремя сотнями казаков бежал на
север, к Кокшайску. Белобородов замешкался; четыре дня спустя его задержали и доставили
в Казань, допросили в секретной комиссии. Он был приговорен к телесному наказанию (100
ударов кнутом) и, далее, к смертной казни (8). Приговор одобрила сама Екатерина II. После
экзекуции осужденного отправили в Москву, где и обезглавили на Болотной площади 5
сентября 1774 (9).
Из приведенной выше канвы биографии Белобородова явствует, что впервые он
встретился с Пугачевым 7 мая 1774 у Магнитной крепости. Между тем в тексте пушкинской
"Истории Пугачева" сообщается, что уже осенью 1773 этот человек находился среди
ближайших пугачевских сподвижников в его ставке под Оренбургом, "пользовался полною
доверенностию самозванца", вместе с Т.И.Подуровым "заведывал письменными делами у
Пугачева" (2). В роли одного из главных наперсников крестьянского вождя Пушкин
изобразил Белобородова в XI главе "Капитанской дочки", где речь идет о встрече Петра
Гринева с Пугачевым в "государевом дворце" Бердской слободы. По описанию автора,
атаман выглядел как "тщедушный и сгорбленный старичок с седою бородкой, не имел в себе
ничего замечательного, кроме голубой ленты, надетой через плечо по серому армяку".
Пугачев, обращаясь к нему, называл его "фельдмаршалом", а тот держался с ним независимо,
смело ему противореча (7). Приведенные Пушкиным в "Истории Пугачева" и "Капитанской
дочке" сведения относительно присутствия Белобородова в Бердах, о его месте и роли среди
ближайших пугачевских соратников - не соответствуют действительности. Источником
недостоверных данных была рукопись статьи историка Д.Н.Бантыша-Каменского,
доставленная Пушкину при письме от 7 мая 1774 (6).
Названное лицо упоминается в архивных заготовках к "Истории Пугачева" (1), тексте
самой "Истории" и черновых фрагментах ее рукописи (2). Упоминания о нем имеются в
рычковской "Летописи" (3) и в "Известии" Платона Любарского (4). Отдельные сведения
содержатся в записи преданий И.И.Дмитриева (5) и конспекте статьи Д.Н.БантышаКаменского (6).
1. Пушкин. Т.IX. С.635, 650, 655, 656, 703; 2. Там же. С.28, 34, 55-57, 59, 60, 68, 151, 189, 406, 423, 426,
429, 430, 435, 436; 3. Там же. С.343; 4. Там же. С.363; 5. Там же. С.498; 6. Там же. С.776; 7. Пушкин. Т.VIII.
С.346-350; 8. Протокол показаний И.Н.Белобородова на допросе в Казанской секретной комиссии 30 июля 1774
г. // Пугачевщина. М.-Л., 1929. Т.2. С.325-335; 9. Мартынов М.Н. Пугачевский атаман Иван Белобородов.
Пермь, 1958.

БЕЛОКОПЫТОВ Андрей Игнатьевич - прапорщик 2-го оренбургского
гарнизонного батальона (2).
В начале ноября 1773 г. его послали из осажденного пугачевцами Оренбурга с
донесениями губернатора И.А.Рейнсдорпа в Петербург, в Сенат и Военную коллегию.
Переодевшись казаком, Белокопытов незаметно выбрался из города, обошел стороной
заставы на дорогах, но был замечен и схвачен одним из конных разъездов, после чего
доставлен в Бердскую слободу. Там при допросе он поначалу пытался скрыть истинную цель
своего выхода из города, но, изобличенный обнаруженными при обыске документами,

зашитыми в одежду, был казнен.
Белокопытов упомянут Пушкиным в архивных заготовках к "Истории Пугачева" (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.779; 2. Формулярный список офицеров оренбургского гарнизона за 1772 г. - РГВИА.
Ф.490. Оп.5. Д.447. Л.25.

БЕЛОНОСОВ Иван Федорович (1746-не ранее 1782) - исетский казачий
сотник из Еманжелинской крепости, депутат Уложенной комиссии 1767 г.
Происходил "из старшинских детей", в казачью службу вступил в 1763, в сотники был
определен в 1771. В середине октября 1773 Белоносов находился в команде атамана
В.Севастьянова. Эта команда вошла в состав корпуса А.А.Корфа, который 13 ноября
прорвался, минуя пугачевские заставы, в осажденный Оренбург, заметно усилив его
гарнизон. Со своими казаками Белоносов участвовал в бою под стенами города 14 ноября,
позднее - в двух вылазках против повстанцев. Истощение запасов провианта и фуража в
блокированном Оренбурге вынудило командование отправить всех находившихся тут
исетских казаков (593 чел.) к местам постоянной службы - в крепости Исетской провинции.
Выступив из Оренбурга 22 ноября, они добрались до Гирьяльского редута 25-го.
Вечером того дня их окружил и пленил отряд Е.И.Пугачева. Присоединив казаков к себе,
Пугачев 26 ноября предпринял попытку овладеть Верхнеозерной крепостью, но потерпел
неудачу. Два дня спустя он атаковал Ильинскую крепость, обороняемую прибывшими туда
тобольскими гарнизонными ротами во главе с секунд-майором Заевым. Получив отпор,
отложил штурм крепости на следующий день. Накануне штурма, в ночь на 29 ноября,
Белоносов, улучив момент, бежал из пугачевского стана, переправился на левый
("бухарский") берег Яика и 3 декабря добрался до Орской крепости. На допросе в
комендантской канцелярии им были даны подробные показания о состоянии и вооружении
отрядов Пугачева и Соколова-Хлопуши, их приступах к Верхнеозерной и Ильинской
крепостям, о Пугачеве и людях из ближайшего его окружения (3). В последующее время, в
1775-1781 гг., сотник служил атаманом казачьей команды в Еманжелинской крепости (4).
В архивных заготовках Пушкина хранится выполненный им конспект протокола
допроса Белоносова (1), использованный в тексте IV главы "Истории Пугачева" (2).
1. Пушкин. Т.IX. С.696; 2. Там же. С.24-25; 3. Протокол показаний И.Ф.Белоносова на допросе в Орской
комендантской канцелярии 3 декабря 1773 г. - РГВИА. Ф.20. Д.1231. Л.376-378; 4. Список старшин
Оренбургского казачьего войска за 1781 г. - РГВИА. Ф.52. Оп.1. Д.205. Ч.20. Л.37-38.

БЕЛОРЕЦКИЙ ЗАВОД - доменный и молотовой производства, основанные в
1767 г. в верховьях р.Белой.
К началу Пугачевского восстания предприятием владели Я.Б.Твердышев и
И.С.Мясников; тут трудились 840 крестьян и мастеровых. Большинство из них в конце
октября 1773 примкнуло к восставшим и взялось за отливку пушечных стволов для их
артиллерии.
Прибывшей в середине ноября воинской команде удалось усмирить бунтовщиков и
вновь подчинить их заводской администрации. С того времени завод не раз подвергался
нападениям со стороны окрестных отрядов, которым в середине января 1774 при поддержке
местных работных людей удалось овладеть им.

14 апреля сюда привел свое войско Е.И.Пугачев, пробывший тут около трех недель.
Забрав с собой до 300 заводских крестьян, он 2 мая выступил в направлении Магнитной
крепости и 6 мая взял ее штурмом. В конце мая отряд башкир-повстанцев разрушил и сжег
Белорецкий завод. Только в 1777 он был восстановлен и возобновил производство (4)
Белорецкий завод упоминается Пушкиным в архивных заготовках к "Истории
Пугачева" (1) и тексте самой "Истории" (2). Упоминание о нем имеется в "Летописи"
П.И.Рычкова (3).
1. Пушкин. Т.IX. С.535, 633, 645, 650, 655, 779, 780, 785; 2. Там же. С.56, 151; 3. Ушаков И.Ф. Работные
люди Белорецкого завода в Крестьянской войне 1773-1775 гг. // История СССР. 1960, №6. С.131-135; 4.
Андрущенко А.И. Крестьянская война 1773-1775 гг. на Яике, в Приуралье, на Урале и в Сибири. М., 1969. С.183185, 244-246, 328.

БЕЛЫЙ Александр Иосифович (р. в 1927) - российский и казахстанский
историк, исследователь прошлого Уральского и Оренбургского казачества,
Уральска и Западного Казахстана, биографии А.С.Пушкина ("Пушкин в
Уральске" - Уральск, 1983, "Поехал я в Уральск..." - там же и тогда же,
статьи во "Временнике Пушкинской комиссии" 1980 и 1983 гг., альм.
"Рифей" (Челябинск, 1981), ж. "Простор" (Алма-Ата, 1980) и др.

БЕНУА Александр Николаевич (1870 - 1960) - русский художник.
"Капитанскую дочку" А.С.Пушкина впервые иллюстрировал в 1904 г. по
заказу Комиссии дешевых изданий для народа, но задуманное издание не
состоялось. В 1919 г. Бенуа снова обратился к этой повести, однако своими
работами, опубликованными в серии "Народная библиотека", остался
недоволен. В 1945 г. в Париже художник создал новую серию (44 ил. тушью,
пером, с подцветкой акварелью) для неосуществленного французского
издания. В России из этой серии пока опубликованы лишь четыре работы
("Встреча Гринева с Пугачевым на постоялом дворе", " Суд Пугачева",
"Переправа через Волгу", "Смотр гарнизона").

БЕРДСКАЯ СЛОБОДА (Берда, Бердинская слобода, Бёрды) - казачье село на
левом берегу Сакмары, в семи верстах к северо-востоку от Оренбурга.
Слобода была основана в 1742 г. казаками, переселенными сюда из упраздненного
Бердского городка, на месте которого в 1743 стал строиться Оренбург. Представляла собой
крепостцу, обнесенную деревянным заплотом, с проездными воротами в нем и
установленными возле них пушками. Здесь была расквартирована команда из сотни казаков.
Накануне Пугачевского восстания, в слободе имелось 110 дворов с 518 жителями обоего
пола; управлял казачьей командой и слободой сотник Г.М.Харитонов (11).

Впервые повстанцы появились в слободе в начале октября 1773, когда войско
Е.И.Пугачева подступило к Оренбургу и взяло его в кольцо окружения. В течение октября
отряды располагались во временных лагерях вблизи Оренбурга, на пойменных лугах у
берегов Сакмары и Яика, и лишь с наступлением холодов стали перебираться в Бердскую
слободу, окончательно обосновавшись здесь 4 ноября. Для размещения многотысячного
войска вокруг нее было вырыто множество землянок.
Пугачев поселился в большом доме казака К.Е.Ситникова; дом стали называть
"государевым дворцом". В одном из соседних домов располагалась Военная коллегия. Около
пяти месяцев, до марта 1774, слобода являлась ставкой Пугачева и главным лагерем его
войска. Отсюда отряды выступали на приступы к Оренбургу, а его атаманы отправлялись в
дальние походы к Уфе и Самаре, Челябинску и Гурьеву, Кунгуру и Казани. Из Бердской
рассылались пугачевские манифесты, сулившие трудовому народу вечную волю и землю. В
конце марта Пугачеву и его войску слободу пришлось оставить. Потерпев поражение в
сражении 22 марта у Татищевой, он бежал в Бердскую и на следующий день вывел отсюда
лучшие части, намереваясь уйти неприметными степными шляхами к Яицкому городку.
Однако, натолкнувшись возле Переволоцкой крепости на неприятельские заслоны,
Пугачев повернул назад и, не заходя в слободу, ушел к Сакмарскому городку. 28 марта он
совершил кавалерийский набег на Берды, где застал оренбургских гарнизонных солдат и
горожан, приехавших за провиантом. Оренбуржцы, захваченные врасплох, побросали возы с
поклажей и бежали к Оренбургу; некоторые из них были настигнуты и перебиты (12).
19 сентября 1833 в Бердскую станицу (так с начала XIX в. стала называться Бердская
слобода) приехал А.С.Пушкин. Его приезд совпал с 60-летием Пугачевского восстания
(начавшегося, как известно, 17 сентября 1773). За прошедшие с той поры годы в облике
бывшей мятежной станицы мало что изменилось, разве что исчез окружавший ее деревянный
заплот, появились новые дома и увеличилось число жителей. По ревизской переписи,
проведенной 12 апреля 1834 (т.е. спустя полгода после приезда Пушкина), в станице
числилось 166 казачьих семей с 688 жителями обоего пола (13). Обязанности станичного
атамана исполнял сотник А.М.Бобылев (14).
В Бердской станице Пушкин застал нескольких очевидцев Пугачевщины. Со слов
И.А.Бунтовой он записал ее воспоминания о взятии Нижнеозерной крепости, жизни Бердской
слободы в дни восстания, сватовстве Пугачева к молодой яицкой казачке Устинье
Кузнецовой и женитьбе на ней, поэтическое предание о казаке-пугачевце Степане
Андреевиче Разине и его матери. Бунтова показала Пушкину дом бердских казаков
Ситниковых - бывший "государев дворец" Пугачева, где он проживал в дни осады
Оренбурга. Многим услышанным и увиденным при посещении станицы Пушкин
воспользовался при создании "Истории Пугачева" и "Капитанской дочки" (15).
Бердская слобода упоминается в его архивных заготовках к "Истории Пугачева" (1),
тексте "Истории" и черновых фрагментах ее рукописи (2), дорожной записной книжке (3),
"Оренбургских записях" (4) и критическом отзыве о рецензии В.Б.Броневского на "Историю
Пугачевского бунта" (5). Сведения о слободе содержатся в "Летописи" П.И.Рычкова и
пушкинском ее конспекте (6). Упоминания ее имеются в записках И.И.Осипова (7),
И.С.Полянского (8) и М.Н.Пекарского (9); эти записки оказались в руках Пушкина в 18351836. В главе "Мятежная слобода" повести "Капитанская дочка" Пушкин дал описание
Бердской слободы и происходившей там встречи прапорщика Петра Гринева и Пугачева (10).
1. Пушкин. Т.IX. С.517, 520, 528, 531, 534, 624, 625, 647, 697, 712, 713, 779, 780, 783; 2. Там же. С.5, 22,
25-28, 34, 36-38, 43, 46-49, 102, 103, 112, 151, 188, 405, 421, 424, 426, 440, 442, 445, 453, 466, 467, 471; 3. Там же.
С.493; 5. Там же. С.385; 6. Там же. С.217, 221, 222, 229-232, 234, 236, 244, 246, 247, 249-251, 253, 259, 262, 265,
271-273, 277, 278, 290-297, 300-316, 318-331, 339-342, 344, 761, 762, 764, 766-769; 7. Там же. С.555, 557, 561,
562, 568, 574; 8. Там же. С.589, 590, 592, 595-597; 9. Там же. С.602-604, 606-610, 612; 10. Пушкин. Т.XVI. С.344351; 11. Духовная роспись прихожан церкви в Бердской слободе за 1773 г. - ГАОО. Ф.173. Оп.11. Д.728. Л.146-

153; 12. Овчинников Р.В. Бердская слобода при Пугачеве // Южный Урал. 1982, 10 августа; 13. ГАОО. Ф.98.
Оп.2. Д.58. Л.360-407; 14. Материалы для Адрес-календаря Оренбургской губернии на 1833 г. - ГАОО. Ф.6. Оп.5.
Д.10626. Л.22 об.; 15. Овчинников Р.В. Над "пугачевскими" страницами Пушкина. М., 1985. С.36-68.

БЕРДСКИЕ ВОРОТА (они же Сакмарские) - находились в северной части
городовой крепости Оренбурга; выходили на дорогу к р.Сакмаре и
расположенной на левом ее берегу Бердской слободе.
В дни пугачевской осады Оренбурга через Бердские ворота предпринимали свои
вылазки команды Оренбургского гарнизона. Местоположение ворот графически изображено
на планах сражения 13 января 1774, в котором гарнизон потерпел тяжелое поражение (3).
Бердские (Сакмарские) ворота упоминаются в "Летописи" П.И.Рычкова,
опубликованной в приложениях к "Истории Пугачева" (1), а также пушкинском конспекте
этого источника (2).
1. Пушкин. Т.IX. С.230, 232, 240, 251, 252, 275, 278, 290, 293, 303, 306; 2. Там же. С.764; 3. Гольденберг
Л.А., Овчинников Р.В. Картографические материалы как источник по истории Крестьянской войны под
руководством Е.И.Пугачева // Вопросы военной истории России XVIII и первой половины XIX вв. М., 1969.
С.404-411.

БИБИКОВ Александр Ильич (30 V 1729 - 9 IV 1774) - государственный и
военный деятель, генерал-аншеф, командующий войсками, подавлявшими
Пугачевское восстание.
В военную службу вступил в 1746 г., участвовал в Семилетней войне, в 1763-1764,
командовал карательной экспедицией против восставших заводских крестьян на Урале; в
1767 был маршалом (председателем) Комиссии по составлению проекта нового Уложения, в
1771 возглавлял экспедиционный корпус, сражавшийся против мятежных конфедератов в
Польше.
Получив в начале ноября 1773 донесение о поражении экспедиции В.А.Кара в боях с
отрядами Е.И.Пугачева под Оренбургом и самовольном отъезде самого Кара в Москву,
Екатерина II указом от 27 ноября назначила новым командующим Бибикова, который хотя и
находился у нее в немилости, но был надежным и исполнительным военачальником. В состав
его войска вошли 10 кавалерийских и пехотных полков, а также 4 легких полевых команды,
спешно направленных с западных и северо-западных границ империи к Казани и Самаре;
кроме того, под начало Бибикова были переданы армейские и гарнизонные команды,
расквартированные в Казанской губернии, а равно корпус, оставленный Каром в Бугульме
под временным начальством Ф.Ю.Фреймана. На Бибикова же было возложено руководство
посланной с ним в Казань Секретной комиссией, призванной проводить следствие над
захваченными в плен пугачевцами, вершить над ними суд и расправу.
Бибиков приехал в Казань 25 декабря 1773 и тотчас со свойственной ему энергией
взялся за подготовку крупномасштабного наступления на охваченные восстанием районы,
сосредоточил главное свое внимание на движении полков к осажденным пугачевскими
войсками Оренбургу, Уфе, Мензелинску и Кунгуру. Подошедшие к Казани и Самаре полки и
команды правительственного войска выступили в начале января 1774 в поход. В том месяце
были разгромлены повстанцы под Мензелинском и Кунгуром. Подавляя очаги

сопротивления, продвигался к Оренбургу по Ново-Московской дороге от Казани корпус
П.М.Голицына; со стороны Самары двигалась вдоль Самарской дистанции к Оренбургу
бригада П.Д.Мансурова. К Уфе направилась сводная команда генерала А.Л.Ларионова,
которого вскоре сменил более энергичный командир - подполковник И.И.Михельсон. Сам
Бибиков в середине марта 1774 переместился со своим штабом из Казани в Бугульму, чтобы
иметь возможность более оперативно руководить авангардными частями. К концу того
месяца они достигла крупных успехов: Голицын нанес поражение войску Пугачева в двух
битвах под Оренбургом, а Михельсон разгромил отряды атамана И.Н.Зарубина-Чики в
сражении под Уфой. Бибиков успел послать Екатерине II реляции об этих победах, но вскоре
тяжело заболел и умер (7).
Пушкин относил Бибикова к числу "замечательнейших лиц Екатерининских времен,
столь богатых людьми знаменитыми", считал его искусным и умным военачальником,
человеком смелым и независимым в своих суждениях. Он высоко ценил официальные
донесения Бибикова, но особенно частные его письма родным, знакомым и друзьям, за
откровенные и глубокие высказывания о сложности борьбы с массовыми выступлениями
народа, обольщенного воззваниями Пугачева. Пушкин дважды цитировал в "Истории
Пугачева" письмо Бибикова к Д.И.Фонвизину от 29 января 1774, находя "замечательными"
строки: "Ведь не Пугачев важен, да важно всеобщее негодование, а Пугачев - чучела,
которою воры яицкие казаки играют". Это высказывание близко к пушкинской оценке
социальной природы Пугачевского восстания и роли самого Пугачева в нем. После выхода в
свет "Истории Пугачевского бунта" автор произведения продолжал поиски донесений
Бибикова; 17 из них, не известных Пушкину, хранились в то время в архиве Военнотопографическое депо Генерального штаба", но доступа к ним он не получил (8).
Деятельность Бибикова отражена в "Истории Пугачева" и черновых фрагментах ее
рукописи (1), в беловом тексте и черновике "Замечаний о бунте" (2), в критическом отзыве о
рецензии В.Б.Броневского (3). О Бибикове шла речь в источниках, использованных
Пушкиным: "Летописи" П.И.Рычкова (4), архивных заготовках к "Истории Пугачева" (5) и
книге "Записки о жизни и службе Александра Ильича Бибикова" (СПб., 1817), автором
которой был сын военачальника - сенатор А.А.Бибиков (6).
1. Пушкин. Т.IX. С.1, 5, 22, 32-34, 38, 39, 43-45, 54, 70, 76, 99, 105-107, 110-113, 146, 151, 157, 161, 171,
173, 178, 196, 198-205, 398, 400, 401, 411, 420, 423-425, 434, 436, 443, 456, 457, 460, 462, 470; 2. Там же. С.372,
373, 375, 475, 476, 479; 3. Там же. С.390, 392; 4. Там же. С.282, 288, 291, 308, 356-358; 5. Там же. С.630, 631,
637-639, 642, 646-648, 711, 715, 775, 776, 789; 6. Там же. С.32, 34, 75, 99, 103, 110, 113, 390, 398; 7. Анучин Д.
Действия Бибикова в Пугачевщину // Русский вестник. 1872, №6, 7, 8; 8. Овчинников Р.В. Пушкин в работе над
архивными докуменами ("История Пугачева"). Л., 1969. С.178-181.

БИБИКОВ Юрий Богданович (1743-1812) - полковник, командир
Великолукского пехотного полка.
В военную службу вступил в 1760 г., в полковники был произведен в 1769 (5). 29
ноября 1773 Екатерина II назначила командующим войсками, направленными на подавление
Пугачевского восстания, генерал-аншефа А.И.Бибикова. Под его началом вызвался служить и
родной племянник генерала, что было санкционированно указом Военной коллегии от 4
декабря (6).
Вскоре Ю.Бибиков, сдав командование полком старшему по чину полковому офицеру,
выехал к новому месту службы - в Казань. Прибыв туда, он возглавил сводную команду
("особливый деташамент") из четырех рот гренадер и трех рот гусар, а в начале января 1774

отправился на разгром повстанческого движения в Закамье и в середине января нанес
поражение пугачевцам у селений Сухарево, Ерыклы, Туба Магометанская и Аксарино под
Заинском. 17 января, разбив крупный отряд атамана Нагайбака Асанова, он овладел этим
городом, 30 января - вступил в Мензелинск, находившийся с середины ноября в блокаде, 11
февраля - разгромил атаманов в бою под Бакалинской крепостью.
8 марта команда Бибикова присоединилась к корпусу генерала П.М.Голицына,
который, подавляя очаги повстанческого сопротивления, продвигался к Оренбургу,
осажденному войском Е.И.Пугачева. В битве 22 марта 1774 Ю.Бибиков командовал
авангардом корпуса Голицына при штурме Татищевой крепости и внес значительный вклад в
одержанную тут победу. Отличился он и в сражении 1 апреля 1774 у Сакмарского городка,
где первым нанес удар по войску Пугачева и, сломив ожесточенное сопротивление, обратил
повстанцев в поспешное отступление, а затем и в бегство.
В мае 1774, не желая служить под началом нового командующего - генерал-поручика
Ф.Ф.Щербатова (А.И.Бибиков умер 9 апреля в Бугульме), полковник добился перевода из
Оренбурга в Петербург, где снова вступил в командование Великолукским полком (7). С ним,
переброшенным в середине августа 1774 в Поволжье, он участвовал в подавлении последних
вспышек повстанческой борьбы в этом крае. В 1779 Бибикова произвели в генерал-майоры, в
1786 - в генерал-поручики; в 1790 он вышел в отставку.
Бибиков упоминается в архивных заготовках к "Истории Пугачева" (1) и в тексте
самой "Истории" (2). Упоминания о нем имеются в "Летописи" П.И.Рычкова,
опубликованной Пушкиным в приложениях к его труду (3), а также в пушкинском конспекте
рычковских записок (4).
1. Пушкин. Т.IX. С.635, 637, 639, 643, 711; 2. Там же. С.44, 48, 49, 151, 200; 3. Там же. С.331, 334-336,
338, 342, 356, 357; 4. Там же. С.769, 770; 5. Формулярный список офицеров Великолукского пехотного полка за
1773 г. - РГВИА. Ф.490. Оп.3. Д.150; 6. РГВИА. Ф.20. Д.1230. Л.396; 7. РГВИА. Ф.20. Д.1230. Л.398; Там же.
Д.1233. Л.149.

БИЗЯНОВ Федот Григорьевич (1782-1858) - уральский казачий полковник,
знакомый Пушкина по встречам в Уральске 21-23 сентября 1833 г.
Бизянов происходил из старинного казачьего рода, обосновавшегося на Яике в начале
XVIII века. Ближайшие родственники и однофамильцы Бизянова принимали участие в
мятежном казачьем выступлении 1772 г. и в Пугачевском восстании. Сам Бизянов в казачью
службу вступил в 1798-м, в 1800 был произведен в хорунжие, в 1809 - в сотники, в 1812 - в
есаулы, в 1821 - в войсковые старшины, в 1826 - в подполковники; с 21 февраля 1832 он стал
полковником. В 1798-1800 участвовал в швейцарском походе русского экспедиционного
корпуса, где ему довелось служить под начальством А.В.Суворова, в 1815-м был в походе во
Францию против Наполеона в период его "ста дней".
Большая часть служебной деятельности Бизянова проходила в Уральске, на командных
постах в казачьем войске. Но приходилось ему служить и в столичных городах. В 1809 был
адъютантом у военного министра графа А.А.Аракчеева, в 1823-1826 находился с Уральской
казачьей лейб-сотней в Петербурге; там он стал свидетелем петербургского наводнения 7
ноября 1824 и очевидцем восстания 14 декабря 1825. С лета 1831 по август 1833 офицер
командовал 7-м Уральским казачьим полком, который нес охранную службу в Москве.
Из этой двухгодичной командировки Бизянов возвратился со своим полком в Уральск
14 сентября 1833 (3). Неделю спустя и произошла у него встреча с Пушкиным, приехавшим в
Уральск. О факте их знакомства свидетельствует карандашная запись: "Бизянов ур(альский)

полковник", внесенная поэтом в дорожную записную книжку (1). Возвратившись из Уральска
в Болдино и вспоминая радушное гостеприимство уральцев, Пушкин в письме от 2 октября
1833 поведал жене о том, как "тамошний атаман и казаки приняли меня славно, дали мне два
обеда, подпили за мое здоровье, наперерыв давали мне все известия, в которых имел нужду"
(2). Среди этих хлебосольных казаков, беседовавших с ним, наверняка находился Бизянов,
старший после войскового атамана В.О.Покатилова казачий офицер в Уральске. Многое
повидав на своем веку, он был увлекательным собеседником, хорошо знавшим прошлое
яицко-уральского казачества, в том числе и события времени "Пугачевщины", которыми в
первую очередь и интересовался Пушкин.
Бизянов имел среди своих знакомых и других крупных литераторов. Хорошо знал он
служившего в Оренбурге В.И.Даля - и по его командировкам в Уральск, и по Хивинскому
походу 1839-1840 (в дни которого командовал передовой походной колонной). В своих
"Письмах друзьям из похода в Хиву" Даль не раз с самой отличной стороны характеризует
Бизянова. В письме от 23 декабря 1839 он пишет, что в труднейших условиях зимнего похода
умелым и энергичным военачальником выказал себя "полковник Бизянов, славный,
почтенный старец, знакомый мой, уралец" (4). В другом письме, от 3 февраля 1840, Даль
сообщает, что в то время, когда все отчетливее вырисовывалась бесперспективность
Хивинской экспедиции, одни лишь уральские казаки с их предводителем оставались
решительными сторонниками продолжения похода к Хиве: "Казаки просились убедительно,
чтобы их пустить одних, а старик Бизянов даже сам увлекся неуместным пылом этим и хотел
кончить поход двумя полками уральцев" (5). В июне 1837 Бизянов познакомился в Уральске
с В.А.Жуковским, находившимся в свите великого князя Александра Николаевича. В
путевом дневнике поэта имеется упоминание о Бизянове (6). Близко знал он бытописателя
уральского казачества И.И.Железнова. Но дело не только в личностно-служебных общениях
этого человека с литераторами: Бизянов, судя по всему, был большим любителем
литературы. Для полноты характеристики ветерана следует сказать, что он являлся
единственным на весь Уральск подписчиком на первое посмертное собрание сочинений
Пушкина (СПб., 1838-1841).
В 1849 Бизянов был произведен в генерал-майоры и, несмотря на почтенный возраст,
продолжал служить в войсковой канцелярии "первоприсутствующим" советником. Умер он в
Уральске в начале мая 1858 г. (7).
1. Рукою Пушкина. Несобранные и неопубликованные тексты. Подготовили и комментировали
М.А.Цявловский, Л.Б.Модзалевский, Т.Г.Зенгер. М.-Л., 1935. С.339; 2. Пушкин. Т.XV. С.83; 3. Формулярный
список Ф.Г.Бизянова за 1837 г. - РГВИА. Д.1166. Л.519-528; 4. Даль В.И. Полное собрание сочинений. СПб.,
1898. С.468; 5. Там же. С.495; 6. Жуковский В.А. Дневники // Русская старина. 1902, №9. С.124; 7. Овчинников
Р.В. Над "пугачевскими" страницами Пушкина. М., 1981. С.98-107.

БИКБАЙ УСМАНОВ (1745 - 1773) - оренбургский татарин, капрал казачьей
команды в Нижнеозерной крепости. После взятия этой крепости войском
Е.И.Пугачева (26.IX.1773) повстанцы казнили Бикбая вместе с комендантом
крепости премьер-майором З.И.Харловым, прапорщиками А.И.Фигнером и
П.А.Кавалеровым и комендантским писарем А.Скопиным (2).
Бикбай упоминается Пушкиным в "Истории Пугачева", в архивных заготовках к ней, а
также в дорожных "Оренбургских записях", сделанных со слов очевидцев казни Бикбая (1).
1. Пушкин. Т.IX, с.19, 151, 495, 496, 778; 2. Овчинников Р.В. Над "пугачевскими" страницами Пушкина.

М., 1981. С.70-81.

БИККУЛОВА (Беккулова) - деревня в 66 верстах к северу от Оренбурга, на
Ново-Московской дороге к Казани (3).
Тут, в Биккуловой, 9 ноября 1773 к отрядам пугачевских атаманов А.А.Овчинникова и
И.Н.Зарубина-Чики (нанесшим накануне в бою у дер.Юзеевой поражение карательному
корпусу генерала В.А.Кара) присоединился конный отряд башкир (около 1200-1500 чел.),
мобилизованных Уфимской провинциальной канцелярией и посланных для оказания военной
помощи Оренбургу (4; 5). В составе этого башкирского отряда находился Салават Юлаев,
ставший впоследствии одним из виднейших сподвижников Пугачева.
Дер.Биккулова упомянута в архивных заготовках Пушкина к "Истории Пугачева" (1).
Упоминание о ней имеется в "Летописи" П.И.Рычкова, опубликованной Пушкиным в
приложениях к "Истории Пугачева" (2).
1. Пушкин. Т.IX. С.783; 2. Там же. С.316; 3. Ведомость, приложенная к рапорту оренбургского
губернатора И.А.Рейнсдорпа в Военную коллегию от 23 декабря 1775 г. - РГВИА. Ф.20. Д.1060; 4. Протокол
показаний И.Н.Зарубина-Чики на допросе в Казанской секретной комиссии в сентябре 1774 г. // Пугачевщина.
М.-Л., 1929. Т.2. С.134; 5. Протокол показаний Салавата Юлаева на допросе в Тайной экспедиции Сената 25
февраля 1775 г. // Крестьянская война 1773-1775 гг. на территории Башкирии. Сборник документов. Уфа, 1975.
С.300.

БИКТЕМИР МУСТАЕВ - яицкий казак, сын муллы Мустая Муллина.
18 сентября 1773 г. Биктемир вступил под Яицким городком в войско Е.И.Пугачева,
участвовал во взятии прияицких крепостей и первых боях под осажденным Оренбургом. В
конце октября, не пожелав более служить Пугачеву, бежал из повстанческого лагеря в
Оренбург, где при допросе в губернской канцелярии сообщил данные о людях из
ближайшего пугачевского окружения.
Упомянут в "Летописи" П.И.Рычкова, опубликованной Пушкиным (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.234.

БИКТЯШ (Бехтяш) - толмач казачьей команды Красногорской крепости.
В конце сентября 1773 г. губернатор И.А.Рейнсдорп послал Биктяша вместе с казачьим
урядником Авдеевым в окрестные башкирские волости для увещевания тамошних жителей
от пособничества Е.И.Пугачеву и для приглашения явиться в Оренбург, чтобы пополнить его
гарнизон. Однако башкиры, "будучи уже преданы самозванцу", схватили обоих, привезли их
к Пугачеву, где лазутчиков и казнили (2).
Биктяш упомянут в архивных заготовках Пушкина к "Истории Пугачева" (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.779; 2. Протокол показаний Т.И.Подурова на допросе в Оренбургской секретной
комиссии 10 мая 1774 г. - РГАДА. Ф.6. Д.506. Л.473-473 об.

БИЛДИН (Белдин) Петр Захарович (1743 - не ранее 1775) - казачий капрал,
пугачевский полковник.
С лета 1773 г. он находился в Исецкой казачей команде (около 600 чел.), несшей
гарнизонную службу в Оренбурге. В связи с оскуднением запасов провианта и фуража в
городе, осажденном войском Пугачева, губернатор И.А.Рейнсдорп 22 ноября выслал эту
команду из города и велел ей следовать в места постоянной дислокации - Челябинск и
ближние к нему крепости и слободы. Отправившись в путь, команда к 25 ноября добралась
до Гирьяльского редута (в 93 верстах к востоку от Оренбурга), где и была захвачена
пугачевцами, направлявшимися к Верхнеозерной крепости. Пугачев присоединил команду к
своему войску. Вскоре Билдин донес ему, что исецкие старшины М.Дьяконов, В.Севастьянов
и В.Черкашенинов называют "государя-императора Петра Федоровича" не иначе как
"злодеем и разбойником", подбивая казаков на "измену". Пугачев старшин казнил, а Билдина
произвел в полковники, назначив командиром Исецкого казачьего полка. С этим полком до
конца марта 1774 тот участвовал в боях под Оренбургом. После поражения повстанческого
войска в битве у Сакмарского городка Билдин был схвачен и с сотнями пленных пригнан в
Оренбург, где его заключили в тюремный острог. При допросе в Оренбургской секретной
комиссии он дал краткие показания о своей службе у Пугачева (2). Его подвергли
"нещадному" наказанию плетьми, а потом, после приведения к присяге, разжаловали из
капралов в рядовые.
Билдин упомянут в архивных заготовках Пушкина к "Истории Пугачева" (1). Следует
заметить, что Пушкин неверно воспроизвел фамилию, назвав его "Белдин".
1. Пушкин. Т.IX. С.697; 2. Протол показаний П.З.Билдина на допросе в Оренбургской секретной
комиссии в мае 1774 г. - РГАДА. Ф.349. Д.7309. Л.214 об.-215.

БИЛОВ Христиан Христианович (1723 - 1773) - барон, в 1772-1773 гг.
бригадир.
Происходил из немцев "мекленбургской нации католицкого закона", в военную службу
был записан в 1731 г., в поручики произведен в 1741, в капитаны - в 1746. Участвовал в
Семилетней войне. В 1761 г. его перевели на службу в Сибирь, в Вологодский драгунский
полк, где он дослужился до чина полковника с назначением в командиры этого полка (5). В
октябре 1772 г. его пожаловали в бригадиры с переводом из полевой службы в гарнизонную.
В начале сентября 1773 г. Билов приехал из Сибири в Оренбург, чтобы занять здесь
вакантную должность гарнизонного обер-коменданта. Но это назначение не состоялось. 24
сентября по приказанию губернатора И.А.Рейнсдорпа он возглавил военный корпус (200
солдат, 150 казаков, 60 калмыков, орудийная батарея с канонирами) и выступил с ним к
Илецкому городку, чтобы защитить его и прияцкие крепости от Пугачева, начавшего со
своими отрядами наступление от Яицкого городка к Оренбургу. 25 сентября Билов привел
свой корпус в Татищеву крепость и, переночевав тут, продолжил поход к Нижнеозерной
крепости, которую утром того дня атаковал Пугачев. Не дойдя до Нижнеозерной десяти
верст, услышав пушечные выстрелы и оробев, он остановил дальнейшее продвижение. Не
отважившись вступить во встречный полевой бой с пугачевцами, повернул назад и
возвратился в Татищеву крепость. День спустя, 27 сентября, эта крепость была атакована
Пугачевым и после ожесточенного боя взята им. Билов, тяжело раненный в бою, был добит

повстанцами (6).
Пушкин относил Билова к числу тех военачальников в бригадирских и генеральских
чинах, которые "действовали слабо, робко, без усердия".
Это имя упоминается в "Истории Пугачева", в черновых ее вариантах, в архивных
заготовках к ней и в путевых "Оренбургских записях" (1). Сведения о Билове имеются в
опубликованной Пушкиным "Летописи" П.И.Рычкова и его же конспекте этого источника
(2). Приведенная выше оценка действий Билова дана в "Замечаниях о бунте" (3). Сведения о
бригадире имеются в мемуарах современников Пугачевского восстания, записках
И.И.Осипова, И.С.Полянского и М.Н.Пекарского (4), которые оказались в руках Пушкина в
1835-1836 гг.
1. Пушкин. Т.IX. С.17-21, 101, 151, 417, 418, 439, 441, 452, 471, 495, 513-515, 620, 700, 772, 779; 2. Там
же. С.213-215, 313, 320, 322, 761; 3. Там же. С.375; 4. Там же. С.552, 585, 591, 601, 602, 604, 613; 5.
Формулярный список офицеров Сибирского корпуса за 1771 г. - РГВИА. Ф.490. Оп.3. Д.105. Л.63; 6. Дубровин
Н.Ф. Пугачев и его сообщники. СПб., 1884. Т.2. С.20-25.

БИРК Павел Петрович (1836 - 1900) - председатель Оренбургской ученой
архивной комиссии, начальник штаба Оренбургского казачьего войска,
генерал-лейтенант.
Был инициатором, организатором и руководителем празднования 100-летия со дня
рождения А.С.Пушкина 27 мая (7 июня) 1899 г. в Оренбурге.
Ученая архивная комиссия провела сбор воспоминаний современников приезда поэта в
город, видевших его здесь. Материалы были опубликованы в шестом выпуске трудов
Архивной комиссии, открывшемся некрологом памяти Бирка (Оренбург, 1900).

БИРСК - уездный город Уфимской провинции Оренбургской губернии на
правом берегу р.Белой, в 89 верстах к северу от Уфы.
В конце осени 1773 г. Пугачевское восстание охватило многие селения Бирского уезда
и стало угрожать самому этому городу. Воевода премьер-майор Ф.Д.Моисеев, не надеясь
защитить его силами своего гарнизона, состоявшего из отставных солдат и унтер-офицеров,
оставил город и 30 ноября бежал в прикамское село Каракулино. (Во второй половине
декабря он был схвачен пугачевцами и казнен). В руках повстанцев Бирск находился около
полугода. Окончательно вернулся он под контроль правительственных войск и
администрации лишь в самом конце июня 1774, после карательного рейда корпуса
подполковника И.И.Михельсона от Уфы к Каме (3).
Бирск упоминается Пушкиным в архивных заготовках к "Истории Пугачева" (1) и
тексте самой "Истории" (2).
1. Пушкин. Т.IX. С.507, 535, 632, 656, 664, 717, 785; 2. Там же. С.60, 64, 100, 151; 3. Крестьянская война
1773-1775 гг. на территории Башкирии. Сборник документов. Уфа, 1975. С.62-64, 137, 157, 160-162, 173, 174,
182-184, 193.

БИРСКИЙ УЕЗД - административный район в составе Уфимской провинции
Оренбургской губернии.

Территория уезда с ноября 1773 до июля 1774 была охвачена Пугачевским восстанием,
в котором участвовали различные социальные и национальные слои населения. Повстанцы
оказывали активное сопротивление карательным отрядам, вторгшимся в уезд летом 1774.
Уезд упомянут Пушкиным в одном из примечаний к третьей главе "Истории Пугачева"
(1).
1. Пушкин. Т.IX. С.100.

БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ (во имя Благовещения Богородицы) - одна
из девяти церквей, действовавших в Оренбурге в 1773-1774 гг.
Находилась в центре города, на Гостином дворе, и была построена одновременно с ним
в 1746. К церкви были приписаны 82 двора (дома), в которых проживало 799 прихожан
обоего пола; среди мужчин преобладали солдаты и офицеры артиллерийской команды
местного гарнизона (2). Священник И.И.Осипов оставил записки, отображающие события
осады Оренбурга (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.551-578; 2. Духовная роспись прихожан Благовещенской церкви за 1773 г. - ГАОО.
Ф.173. Оп.11. Д.728. Л.85-98.

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ЗАВОД (он же Потехинский) - медеплавильный завод
у реки Ушкаля, Потеха тож (правый приток Белой).
Большинство крестьян и мастеровых завода в ноябре 1773 г. примкнуло к
Пугачевскому восстанию; многие из них служили в отрядах И.Н.Зарубина-Чики, участвовали
в боях под осажденной Уфой. Весной и летом 1774 завод находился в зоне боевых действий;
к осени 1774 здания, сооружения и оборудование завода были разрушены (2).
Упоминается в архивных заготовках Пушкина к "Истории Пугачева" (1). Следует
заметить, что тут он фигурирует под вторым его названием: Потехинский.
1. Пушкин. Т.IX. С.780; 2. Крестьянская война 1773-1775 гг. на территории Башкирии. Сборник
документов. Уфа, 1975. С.116, 194, 195, 197, 207.

БЛИНОВ Семен Михайлович - канцелярист комендантской канцелярии в
Табынске.
После взятия башкирами-повстанцами Табынска в конце ноября 1773 Блинов
присоединился к ним и ушел с их отрядом под Уфу. 19 декабря пугачевский атаман
И.Н.Зарубин-Чика, обосновавшийся со своим войском в селе Чесноковка, послал его оттуда в
осажденную Уфу с манифестом "императора Петра Третьего" и своим приказом о сдаче
города. В Уфе Блинов был арестован, закован в кандалы и заключен в тюремный острог (2). В
тюрьме содержался до лета 1774. Последующая его судьба неизвестна.
Блинов упомянут Пушкиным в конспекте "Журнала Мясоедова" (1).
1. Пушкин, т.IX, с.507; 2. Журнал Уфимской комендантской канцелярии 1773-1774 гг. //

Южноуральский археографический сборник. Уфа, 1973, вып.1, с.315.

БЛИНОВА (урожденная Мордвинцева) Акулина Тимофеевна (1822 - не ранее
1901) - бердская казачка, очевидица посещения Пушкиным Бердской
станицы (селение это в XVIII в. называлось слободой).
Родилась в семье казачьего урядника Тимофея Ивановича Мордвинцева (1). 19
сентября 1833 присутствовала при беседе приехавшего из Оренбурга в Бердскую Пушкина с
местной казачкой Ириной Афанасьевной Бунтовой и при осмотре им дома казаков
Ситниковых, в котором в ноябре 1773 - марте 1774 находилась резиденция Е.И.Пугачева.
18 января 1840 Акулина Мордвинцева вышла замуж за 22-летнего бердского казака
Бориса Тарасовича Блинова (2). В 1848 у них родился сын Петр (3). Потеряв в середине 1890х годов мужа, овдовевшая Акулина Блинова переехала из Бердской станицы в Форштадт
(казачье предместье Оренбурга), где поселилась в доме сына П.Б.Блинова - коллежского
секретаря, служившего в одном из оренбургских учреждений. В марте 1899 оренбургский
краевед С.Н.Севастьянов разыскал Блинову и записал ее воспоминания о встрече с
Пушкиным в 1833. Эти свидетельства он изложил в докладе, прочитанном на заседании
Оренбургской ученой архивной комиссии, а год спустя опубликовал в 6-м, "Пушкинском",
выпуске Трудов этой комиссии (4).
1. Книга ревизской переписи жителей Бердской станицы, составленная 12 апреля 1834 г. - ГАОО. Ф.98.
Оп.2. Д.57. Л.363 об.-364; 2. Архив Оренбургского городского отдела ЗАГС - Метрическая книга Богородицкой
церкви Бердской станицы за 1824-1841 гг. Л.274 об.; 3. Переписная книга жителей Бердской станицы,
составленная в 1891 г. - ГАОО. Ф.49. Оп.1. Д.11. Л.37; 4. Севастьянов С.Н. Несколько указаний о пребывании
Пушкина в Бердах // Труды Оренбургской ученой архивной комиссии. Вып.6. Оренбург, 1900. С.233-234.

БЛОК Георгий Петрович (1888 - 1962) - писатель и литературовед,
двоюродный брат поэта А.А.Блока. В его книге "Пушкин в работе над
историческими источниками" (М.-Л., 1949) изложены результаты
сопоставления "Истории Пугачева" с документальными и мемуарными ее
источниками, раскрыт подход Пушкина к оценке степени исторической
достоверности их свидетельств и к приемам их использования в авторском
тексте "Истории". Значительное внимание Блок уделил выявлению
иностранных сочинений, которые просматривал Пушкин в пору создания
"Истории Пугачева". Разыскания исследователя подтвердили пушкинские
высказывания о том, что за единичными исключениями сочинения
иностранцев о Пугачеве малодостоверны, изобилуют домыслами и
вымыслами.

БОГДАНОВ Павел Никитич - воеводский товарищ (т.е. заместитель)
воеводы Уфимской провинции.

Во второй половине октября 1773 г. Богданов, исполняя предписание оренбургского
губернатора И.А.Рейнсдорпа, занимался формированием конного ополчения из 5 тысяч
башкир и татар-мишарей для последующей отправки его на помощь осажденному Оренбургу.
С большим трудом Богданову и его помощникам (гарнизонным офицерам И.К.Маршилову,
Н.И.Голову, И.Г.Уракову) удалось собрать у Стерлитамакской пристани отряд из 2355
конников и в начале ноября отправить его к Оренбургу. По пути туда некоторые из
ополченцев, уклоняясь от службы, разбежались по домам, основная же часть отряда (до 2
тыс.), приблизившись к Оренбургу, 9-10 ноября перешла на сторону Пугачева и пополнила
ряды его войска (2). В дни четырехмесячной осады Уфы пугачевцами (конец ноября 1773-24
марта 1774) деятельность Богданова ограничивалась рубежами блокированного города и
была сосредоточена на проблемах его обороны.
Упоминается Пушкиным в архивных заготовках к "Истории Пугачева" (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.511, 628; 2. Гвоздикова И.М. Салават Юлаев. Исследование документальных
источников. Уфа. 1992. С.139, 143-146.

БОГОРОДСКОЕ - село на правом берегу р.Уфы, в 20 верстах к востоку от
города.
С конца ноября 1773 и до конца марта 1774 гг. находилось в руках пугачевцев. Здесь
был основной лагерь повстанческого полковника И.В.Губанова (пятидесятника уфимских
казаков); отсюда пугачевцы не раз ходили на приступы к восточному предместью
осажденной Уфы, вместе с отрядами И.Н.Зарубина-Чики участвовали в штурмах города 23
декабря 1773 и 25 января 1774. В свою очередь воинские команды и ополченцы из Уфы
неоднократно предпринимали экспедиции к Богородскому и окрестным деревням, пытаясь их
захватить, чтобы вывезти запасы хлеба и фуража, но успеха в том не имели (2). После
поражения войска Зарубина-Чики у села Чесноковки (24 марта 1774) пугачевцы бежали из
Богородского, бросив там свои пушки (3).
Село упоминается в архивных заготовках Пушкина к "Истории Пугачева" (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.505, 507-509, 511, 632; 2. Журнал Уфимской комендантской канцелярии //
Южноуральский археографический сборник. Уфа, 1973. Вып.1. С.309, 315, 318, 319, 324; 3. Рапорт
подполковника И.И.Михельсона генерал-аншефу А.И.Бибикову от 28 марта 1774 г. // Крестьянская война 17731775 гг. на территории Башкирии. Сборник документов. Уфа, 1975. С.115-117.

БОГОЯВЛЕНСКИЙ ЗАВОД - медеплавильный завод у реки Усолка (правый
приток Белой), в 10 верстах от Табынска.
В 1773-1774 гг. завод, построенный в 1752, принадлежал Я.Б.Твердышеву и
И.С.Мясникову. В те годы на заводе трудились более 800 крестьян и мастеровых. Многие из
них в октябре 1773 примкнули к Пугачевскому восстанию. Некоторые ушли в Бердскую
слободу к Е.И.Пугачеву, после чего, вступив в его войско, участвовали в боях под
осажденным Оренбургом. Большая же часть в конце ноября была взята в отряд
И.Н.Зарубина-Чики и участвовала с ним в походе к Уфе и осаде этого города. Весной и летом
1774 Богоявленский завод находился в зоне боевых действий, развернувшихся между
повстанческими отрядами и карательными командами (4), не раз подвергался нападениям со

стороны башкир-пугачевцев, но больших разрушений не имел. В 1775 производственная
деятельность была возобновлена в прежнем объеме (5).
Завод упоминается Пушкиным в архивных заготовках к "Истории Пугачева" (1), тексте
самой "Истории" (2) и критическом отзыве о рецензии В.Б.Броневского на "Историю
Пугачевского бунта" (3).
1. Пушкин. Т.IX. С.535; 2. Там же. С.112; 3. Там же. С.385; 4. Крестьянская война 1773-1775 гг. на
территории Башкирии. Сборник документов. Уфа, 1975 С.122, 125, 167, 189, 390; Андрущенко А.И.
Крестьянская война 1773-1775 гг. на Яике, в Приуралье, на Урале и в Сибири. М., 1969. С.328; 5. Павленко Н.И.
История металлургии в России XVIII в. Заводы и заводовладельцы. М., 1962. С.240.

БОЛЬШОЙ УЗЕНЬ - река в степном междуречье Волги и Яика.
В XVIII в. берега Большого Узеня и соседней с ней р.Малый Узень, поросшие
пойменными зарослями ивняка и камыша, служили пристанищем для мятежных яицких
казаков, беглых поволжских крестьян, раскольников. Весной 1774 г. сюда ушли отряды и
группы пугачевцев, уцелевшие в боях с карателями. В погоню за ними направились
розыскные команды, совершавшие рейды по степи до осени. 8 сентября к Большому Узеню
подошел отряд из полутораста яицких казаков. Это было все, что осталось у Е.И.Пугачева от
10-тысячного войска, после разгрома его в бою на правом берегу Волги, у Солениковой
ватаги под Черным Яром. Находившиеся в этом главари противопугачевского заговора и их
пособники, воспользовавшись удачно сложившейся для них обстановкой, здесь же
арестовали Пугачева, а неделю спустя доставили его в Яицкий городок и выдали властям (2).
Большой Узень упоминается в архивных заготовках Пушкина к "Истории Пугачева"
(1).
1. Пушкин. Т.IX. С.677, 784; 2. Овчинников Р.В. Следствие и суд над Е.И.Пугачевым и его
сподвижниками. М., 1995. С.31-38.

БОРИСОВ Алексей Никифорович - воевода Уфимской провинции,
надворный советник.
С октября 1773 г. занимался делами, связанными с подавлением пугачеевского
движения, был одним из руководителей обороны Уфы, осажденной отрядами Пугачева. Как
глава провинциальной администрации, Борисов проводил розыск (дознание) и вершил суд
над захваченными в плен пугачевцами. По предписанию Тайной экспедиции Сената и
оренбургского губернатора И.А.Рейнсдорпа в мае-октябре 1775 г. вел следствие над
предводителями повстанческого движения в Башкирии Салаватом Юлаевым и его отцом
Юлаем Азналиным (3).
Борисов упомянут в архивных заготовках Пушкина к "Истории Пугачева" (1) и
опубликованной в приложениях к ней "Летописи" П.И.Рычкова (2).
1. Пушкин. Т.IX. С.505; 2. Там же. С.268; 3. Гвоздикова И.М. Салават Юлаев. Исследование
документальных источников. Уфа. 1992. С.56-71.

БОРОДИН Андрей Никитич (1703 - 1773) - войсковой атаман Яицкого
казачьего войска.

Принадлежал к видному старшинскому роду. Службу начал в 1721 г., в старшины
определен в 1744, в войсковые старшины назначен в 1749, в войсковые атаманы - в 1756, чин
армейского подполковника ему присвоили в 1760 (3). Вынужденный оставить (в 1767 г.) пост
войскового атамана из-за резкого недовольства основной массы казаков проводимой им
политикой, Бородин сохранил за собой служебные и имущественные правомочия старшины и
офицера. 13 января 1772 г., в первый день вспыхнувшего в Яике мятежа, восставшие казаки
расправились с неугодными им старшинами и офицерами: одних они убили, других бросили
в тюрьму; в числе последних был и Бородин. Узники вышли на свободу в начале июня 1772,
после поражения восставших в боях с карательной экспедицией у реки Ембулатовки (4). В
конце сентября 1773 Бородин, спасаясь от пугачевцев, бежал из своего прияицкого хутора в
Оренбург, где и умер в декабре того года.
Бородин упоминается Пушкиным в "Истории Пугачева" и в архивных заготовках к ней
(1). Сведения о Бородине имеются в опубликованной Пушкиным "Летописи" П.И.Рычкова, а
также в пушкинском конспекте этого источника (2).
1. Пушкин. Т.IX. С.10, 151, 690, 691; 2. Там же. С.207, 759; 3. Список старшин Яицкого казачьего войска
за 1763 г. - РГВИА. Ф.17. Оп.4. Д.150. Л.677-678; 4. Рознер И.Г. Яик перед бурей. (Восстание 1772 года на Яике
- предвестник Крестьянской войны под руководством Е.Пугачева). М., 1966. С.120, 121, 156, 157.

БОРОДИН Григорий Семенович (1744 - 1774) - яицкий казак.
Принадлежал к видному в Яицком казачьем войске роду: его дедом был войсковой
атаман А.Н.Бородин (1703-1773), дядей - главный войсковой старшина М.М.Бородин (17371775). 18 сентября 1773 г. Григорий Бородин находился в казачьем отряде старшины
А.И.Витошнова (около 300 чел.), посланном для отражения первого приступа пугачевцев к
Яицкому городку. Однако, будучи окружен войском Пугачева, отряд Витошнова без какоголибо сопротивления капитулировал. Большая часть казаков с охотой присоединилась к
Пугачеву, остальные пошли на это не по доброй воле, но все же пошли. В числе последних
был Бородин. Тем не менее день спустя на войсковом круге казаков-пугачевцев его избрали
хорунжим повстанческого войска (сам он пытался отказаться от должности, но Пугачев
настоял на этом).
Бородин участвовал во взятии прияицких крепостей, в боях под осажденным
Оренбургом, ездил в Яицкий городок, где уговаривал защитников городовой крепости к
сдаче ее "армии государя Петра Федоровича". В ближайшем окружении Пугачева Бородин
являлся случайной, чисто декоративной фигурой, но для него был важен в амбициозном
плане. 22 марта 1774 г. Пугачев, потерпев поражение в битве у Татищевой крепости, бежал в
Бердскую слободу со своими соратниками И.Я.Почиталиным, В.С.Коноваловым,
Е.П.Кузнецовым; с ними был и Бородин. Но на другой день Бородин, спасая себя, надумал
предать Пугачева и бежать от него в Оренбург; к тому же он пытался склонить видных
пугачевцев М.И.Шигаева и Ф.Ф.Чумакова, но они за ним не последовали. Явившись в
Оренбург, Бородин сообщил властям о поражении Пугачева в Татищевой крепости и о
начавшемся отходе его отрядов из Бердской слободы.
Проведя более двух месяцев в тюремном остроге, он 25 мая был допрошен в
Оренбургской секретной комиссии относительно его службы у Пугачева (2) и по ее
определению освобожден (3). Бородин возвратился в Яицкий городок, где умер осенью 1774
г.
В пушкинской "Истории Пугачева", в документальных и мемуарных материалах к ней

Г.С.Бородин не упоминается; из числа людей, бежавших 23 марта 1774 г. из пугачевского
лагеря в Оренбург, назван лишь казачий сотник М.И.Логинов (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.48, 325, 326, 335, 610, 612, 769; 2. Протокол показаний Г.С.Бородина на допросе в
Оренбургской секретной комиссии 26 мая 1774 г. - РГАДА. Ф.349. Д.7333. Л.1-5; 3. Определение Оренбургской
секретной комиссии от 26 мая 1774 г. об освобождении Г.С.Бородина из заключения. - РГАДА. Ф.349. Д.7309.
Л.31 об.

БОРОДИН Мартемьян Михайлович (1737 - 1775) - старшина Яицкого
казачьего войска, с 1774 г. войсковой атаман.
В службу вступил в 1755, в войсковые старшины был произведен в 1767 (5). Яицкие
казаки "мятежной" стороны, восставшие в январе 1772, арестовали его вместе с другими
старшинами и заключили в тюрьму, откуда их в июне освободила вступившая в Яицкий
городок военная экспедиция генерала Ф.Ю.Фреймана.
В первой половине сентября 1773 Бородин участвовал в операциях по розыску
Е.И.Пугачева и его сторонников, укрывавшихся в прияицкой степи и замышлявших
восстание. В октябре 1773 - марте 1774 с командой яицких казаков он находился в
осажденном Оренбурге, участвовал в его обороне. Позднее вместе с армейскими частями вел
карательные операции против повстанцев под Яицким городком, в заволжских степях и
правобережных уездах Поволжья, за что был произведен в чин майора, отмечен золотой
медалью и получил в награду тысячу рублей. С середины сентября 1774 казачий отряд
входил в состав конвойной команды, сопровождавшей арестованного Пугачева из Яицкого
городка в Симбирск, а оттуда в Москву, и находившейся при нем по день его казни - 10
января 1775 (6). 15 января Бородин был произведен в полковники и назначен атаманом
Уральского казачьего войска. Умер в начале мая в Петербурге, куда приехал по войсковым
делам.
Бородин упоминается Пушкиным в архивных заготовках к "Истории Пугачева" (1),
тексте самой "Истории" и черновых фрагментах ее рукописи (2). Упоминания о нем
содержатся в "Летописи" П.И.Рычкова и пушкинском конспекте этого источника (3).
Сведения о Бородине есть также в записках М.Н.Пекарского (4).
1. Пушкин. Т.IX. С.521, 527, 645, 685, 690, 691, 694, 712, 774; 2. Там же. С.11, 12, 15, 18, 27, 51, 101, 152,
189, 196, 197, 407, 414, 417, 418, 439, 442, 468; 3. Там же. С.210, 221, 233, 243, 251, 252, 257, 258, 266, 271, 272,
276, 278, 304, 307, 320, 343, 352, 760, 763, 765, 769, 771; 4. Там же. С.599-601, 607; 5. Указ Военной коллегии от
17 июля 1767 г. о производстве М.М.Бородина в старшины с упоминанием его службы в войске. - РГВИА. Ф.13.
Оп.107. Д.127. Л.680-684; 6. Овчинников Р.В. Следствие и суд над Е.И.Пугачевым и его сподвижниками. М.,
1995. С.40, 56, 57, 87, 180, 207, 213.

БОРОДИН Никита Андреевич (1746 - 1773) - яицкий казачий старшина.
Принадлежал к видному на Яике старшинскому роду Бородиных (3). В 1773 г. являлся
походным атаманом на Нижнеяицкой дистанции. В декабре того года был захвачен в
Кулагиной крепости отрядом пугачевского атамана М.П.Толкачева. За отказ служить
новоявленному "императору Петру Третьему" его казнили; вместе с ним были казнены
братья Лобиковы, толмач Иван и казак Дмитрий (4).
Бородин упомянут в архивных заготовках Пушкина к "Истории Пугачева" (1).
Упоминание о нем имеется в опубликованной Пушкиным "Летописи" П.И.Рычкова (2).

1. Пушкин. Т.IX. С.529; 2. Там же. С.285; 3. Список старшин Яицкого казачьего войска за 1763 г. РГВИА. Ф.17. Оп.4. Д.150. Л.677-678; 4. Протокол показаний М.П.Толкачева на допросе в Оренбургской
секретной комиссии 14 мая 1774 г. - РГАДА. Ф.6. Д.467. Ч.13. Л.136.

БОРОДИН-ШАРА Андрей Андреевич (1748 - 1773) - пугачевский полковник.
Крещеный калмык, крепостной отставного атамана Яицкого казачьего войска
А.Н.Бородина, табунщик, пасший в прияицкой степи хозяйский конский табун из нескольких
сотен голов, он в октябре 1773 г. привел в лагерь Е.И.Пугачева под Оренбургом 250 коней
для повстанческой кавалерии, за что и был произведен в полковники. Месяц спустя Пугачев
послал Бородина-Шару и Соколова-Хлопушу с их полками (всего до 800 человек) для взятия
Верхнеозерной крепости. Первый приступ к этой крепости, предпринятый 23 ноября 1773 г.,
не имел успеха. Крупной неудачей завершился и второй штурм 26 ноября. В этом бою
Бородин-Шара был тяжело ранен, захвачен неприятельскими солдатами и доставлен ими в
крепость, где умер во время допроса в комендантской канцелярии.
Бородин-Шара упоминается в опубликованной Пушкиным "Летописи" П.И.Рычкова и
в пушкинском конспекте этого источника (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.258, 266, 765.

БОРСКАЯ КРЕПОСТЬ - одна из крепостей Самарской дистанции.
Основана в 1736 г. на правом берегу р.Самары, в 115 верстах к востоку от г.Самары.
Весной 1773, за несколько месяцев до начала Пугачевского восстания, в Борской было 243
двора, в которых проживало 1230 жителей. Крепость охранялась сотней казаков во главе с
атаманом Н.Т.Рогожниковым (4).
В ноябре 1773 крепость захватили пугачевцы, которые удерживали ее около четырех
месяцев. В начале марта 1774 сюда вступила бригада генерала Мансурова, продвигавшаяся
от Самары на помощь Оренбургу, осажденному войском Пугачева. В начале XIX в. Борская
стала казачьей станицей.
На пути из Симбирска в Оренбург (17 сентября 1833?) Пушкин проезжал через эту
станицу, которой тогда управлял атаман Н.И.Приезжаев (5).
Борская крепость упоминается в примечаниях к восьмой главе "Истории Пугачева" (1).
Сведения о ней содержатся в "Летописи" П.И.Рычкова, опубликованной Пушкиным (2), а
также в записках М.Н.Пекарского (3).
1. Пушкин. Т.IX. С.136, 143; 2. Там же. С.308, 309; 3. Там же. С.611; 4. Духовная роспись прихожан
церкви в Борской крепости за 1773 г. - ГАОО. Ф.173. Оп.11. Д.728. Л.259-278 об.; 5. Материалы для "Адрескалендаря Оренбургской губернии на 1833 год". - ГАОО. Ф.6. Оп.10626. Л.30 об.

БОЧКАРЕВ Иван Иванович (1743 - не ранее 1774) - прапорщик.
В 1772-1773 гг. служил в гарнизоне Ильинской крепости под начальством ее
коменданта поручика С.Е.Лопатина (2). После взятия Ильинской крепости отрядом
пугачевского атамана А.Т.Соколова-Хлопуши и казни коменданта Лопатина управление

крепостью было возложено на Бочкарева, хотя в то время был тяжело болен. Вскоре он
оставил этот пост и перебрался в Вознесенскую крепость, где находился на излечении и
одновременно исполнял обязанности пугачевского коменданта этой крепости вплоть до
конца марта 1774 (3).
В архивных заготовках Пушкина к "Истории Пугачева" Бочкарев не назван по имени, а
упомянут лишь как оставшийся в разгромленной Ильинской крепости "больной прапорщик".
(1).
1. Пушкин. Т. IX, с.695; 2. Формулярный список гарнизонных офицеров Оренбургской губернии за 1772 г.
- РГВИА. Ф.490, оп.5, д.447, л.51-56; 3. Овчинников Р.В. Следствие и суд над Е.И.Пугачевым и его
сподвижниками. М., 1995. С.124.

БРАХФЕЛЬД (Брахвельд, Бримфельд) Иван Андреевич - генерал-майор.
В 1762 г. он возглавил назначенную Военной коллегией специальную комиссию,
расследовавшую междоусобные распри в Яицком казачьем войске. В конфликте,
зародившемся на Яике в начале 1760-х годов, противоборствовали две враждовавшие между
собой партии или стороны. "Старшинская" сторона (она же "послушная" и "согласная")
состояла из старшин и их немногочисленных приверженцев из числа состоятельных казаков.
Поддерживаемая верховной властью и Военной коллегией, она стремилась узурпировать
управление войском, сохранить за собой контроль над распределением войсковых доходов.
"Мятежная" сторона (она же "непослушная", "несогласная" и "войсковая"), охватывающая
основную массу рядового казачества, выступала в защиту старинных - демократических в
своей основе - традиций и норм казачьего самоуправления и хозяйствования, оказывала
сопротивление административной и социальной политике на Яике. Генерал Брахфельд
провел расследование поверхностно и предвзято, приняв решение в пользу "старшинской"
стороны, что вызвало крайнее недовольство в среде казаков "мятежной" стороны и еще
больше усугубило междоусобное противостояние на Яике (3).
Брахфельд упоминается в "Истории Пугачева" (1). Упоминания о нем имеются в
опубликованной Пушкиным "Летописи" П.И.Рычкова и пушкинском конспекте этого
источника (2).
1. Пушкин. Т.IX. С.10, 151; 2. Там же. С.207, 759; 3. Рознер И.Г. Яик перед бурей. (Восстание 1772 года
на Яике - предвестник Крестьянской войны под руководством Е.Пугачева). М., 1966. С.97-102.

БУГУЛЬМА (Бугульминская слобода) - центр административнотерриториального округа (или уезда) в северо-западной части Оренбургской
губернии, верховьях р.Бугульмы, на Ново-Московской дороге к Казани, в 380
верстах от Оренбурга (5).
С конца октября 1773 г. в Бугульме были сосредоточены войска генерала В.А.Кара,
направлявшиеся отсюда на помощь Оренбургу, осажденному отрядами Пугачева. Потерпев
поражение 7-9 ноября под Оренбургом, Кар отвел свой корпус снова в Бугульму, сдал
командование Ф.Ю.Фрейману, а сам отправился в Петербург. Оставаясь здесь, Фрейман в
ожидании прибытия подкреплений решительных действий не предпринимал, ограничиваясь
посылкой карательных команд к окрестным деревням, возле которых и происходили стычки

с повстанческими отрядами. В феврале 1774 в Бугульму вступил подошедший из Казани
корпус генерала П.М.Голицына, который отправился отсюда в поход к Оренбургу, подавляя
на своем пути локальные очаги повстанческого сопротивления.
Месяц спустя в Бугульме обосновался со своим штабом командующий карательными
войсками генерал-аншеф А.И.Бибиков, который скончался тут 9 апреля 1774, вскоре после
получения донесений о поражении Пугачева под Оренбургом и атамана Зарубина-Чики под
Уфой. С весны через Бугульму к Оренбургу направлялись воинские команды и транспорты с
провиантом и фуражом для обеспечения гарнизона и населения, переживших шестимесячную
блокаду.
Бугульма упоминается Пушкиным в архивных заготовках к "Истории Пугачева" (1) и
тексте самой "Истории" (2), в "Летописи" П.И.Рычкова и пушкинском ее конспекте (3), а
также в записках М.Н.Пекарского (4).
1. Пушкин. Т.IX. С.631, 634, 639, 646-648, 657, 661, 664, 711, 717; 2. Там же. С.44,49,54, 61, 69, 151; 3.
Там же. С.250, 291, 309, 313, 349, 356, 358, 770; 4. Там же. С.604, 610; 5. Ведомость, представленная
оренбургским губернатором И.А.Рейнсдорпом в Военную коллегию при рапорте от 23 декабря 1775 г. - РГВИА.
Ф.20. Д.1060. Л.1-58.

БУГУЛЬМИНСКАЯ ЗЕМСКАЯ КОНТОРА - учреждение, управлявшее
территорией и населением Бугульминского ведомства Оренбургской
губернии.
В 1773-1774 контору возглавлял воевода секунд-майор И.Е.Хирьяков; при ней
находилась штатная воинская команда, осуществлявшая полицейские функции.
Названная контора упоминается Пушкиным в архивных заготовках к "Истории
Пугачева" (1) и тексте самой "Истории" (2).
1. Пушкин. Т.IX. С.534, 536; 2. Там же. С.100.

БУГУЛЬМИНСКОЕ ВЕДОМСТВО - административно-территориальное
образование на северо-западе Оренбургской губернии, граничившее с
Казанской.
В ноябре 1773 - июне 1774 находилось в зоне активных действий пугачевских отрядов,
которые вступали в бои с карателями, захватывали заводы и помещичьи имения, нападали на
транспорты, следовавшие по Ново-Московской дороге.
Ведомство упоминается Пушкиным в архивных заготовках к "Истории Пугачева" (1) и
тексте самой "Истории" (2).
1. Пушкин. Т.IX. С.622; 2. Там же. С.118.

БУГУЛЬЧАНСКАЯ ПРИСТАНЬ (Бугульчан, Бугульчанская соляная
пристань) - селение и пристань на левом берегу Белой в южной ее излучине, в
150 верстах к северо-востоку от Оренбурга. Пристань предназначалась для
судов, вывозивших каменную соль по Белой, Каме и Волге в города
Прикамья, Урала, Поволжья и центральных губерний России.

В середине октября 1773 пристань была захвачена пугачевским атаманом СоколовымХлопушей, направленным Пугачевым из-под Оренбурга на Авзяно-Петровские заводы. С
того времени она и проходившая возле нее сухопутная дорога от Оренбурга к Уфе оказалась
под контролем повстанцев. Через пристань следовали отряды Зарубина-Чики, посланные на
захват Уфы; в обратном направлении, к Оренбургу, повстанцы везли пушки и снаряды,
изготовленные для их артиллерии на Воскресенском и Авзяно-Петровском заводах. В начале
апреля 1774, вскоре после поражения пугачевского войска в боях под Оренбургом,
Бугульчанская пристань была занята подошедшими сюда карательными командами, которым
предписывалось охранять ее вместе с находившимися тут соляными амбарами, а также
обеспечивать безопасность сухопутной коммуникации между Оренбургом и Уфой. Месяц
спустя на пристань ворвался отряд пугачевского атамана А.А.Овчинникова, одолел
неприятельскую команду, переправился на восточный берег Белой и ушел в горы Южного
Урала, где вскоре присоединился к войску Пугачева. После этого военное командование
разместило здесь крупное армейское подразделение, которое и оставалось в этих местах до
глубокой осени 1774 (4).
Бугульчанская пристань упоминается Пушкиным в архивных заготовках к "Истории
Пугачева" (1), в тексте самой "Истории" и черновых фрагментах ее рукописи (2).
Упоминания пристани содержатся в "Летописи" П.И.Рычкова и пушкинском ее конспекте (3).
1. Пушкин. Т.IX. С.505, 535, 536, 717; 2. Там же. С.24, 151, 421; 3. Там же. С.228, 344, 346, 762; 4.
Крестьянская война 1773-1775 гг. на территории Башкирии. Сборник документов. Уфа, 1975. С.33, 123, 141,
156, 178, 182, 208, 222, 234, 347-349, 376, 378.

БУГУРУСЛАНСКАЯ СЛОБОДА (Богоруслан, Бугуруслан) - населенная
ясачными крестьянами слобода в 300 верстах к северо-западу от Оренбурга.
Жители этой слободы и окрестных селений примкнули к Пугачевскому восстанию в
ноябре 1773 г. Из нее вышел видный вожак повстанческого движения - атаман Г.Давыдов,
бывший депутатом Уложенной комиссии 1767 (2). В феврале 1774 через Бугурусланскую
слободу пролегал путь корпуса генерала П.М.Голицына, который, подавляя очаги
повстанческого сопротивления, продвигался к Оренбургу, осажденному войском Пугачева.
Слобода упоминается в архивных заготовках Пушкина к "Истории Пугачева" (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.622, 629, 631, 639, 646; 2. Овчинников Р.В. Манифесты и указы Е.И.Пугачева. М.,
1980. С.190-192.

БУДАРИНСКИЙ ФОРПОСТ (Бударин, Бударино) - поселение, основанное в
1740-х гг. на правом берегу Яика, в 77 верстах к югу от Яицкого городка;
охранялся командой из 20 яицких казаков (5).
С ним было связано начало Пугачевского восстания. Именно здесь Е.И.Пугачев собрал
первый повстанческий отряд, состоявший из 70 яицких казаков, и велел огласить свой
первый указ - по словам Пушкина, "удивительный образец народного красноречия, хотя и
безграмотного" (1). Отсюда, с Бударинского форпоста, он повел свой отряд к Яицкому
городку, а потом к Оренбургу.

С декабря 1773 форпост в ряду других, находившихся южнее его на Нижней Яицкой
линии, около пяти месяцев был в руках повстанцев. Через него пролегал путь отряда
пугачевского атамана М.П.Толкачева от низовий Яика к Яицкому городку, завершившийся
его взятием. В январе 1774 на форпосте побывал атаман А.А.Овчинников, совершивший со
своим отрядом поход к Гурьеву городку и возвращавшийся обратно. Со второй половины
апреля укрепление находилось под контролем правительственных войск и администрации.
Вечером 13 сентября группа казаков-заговорщиков, за неделю до того арестовавшая
Пугачева в заволжской степи у р.Большой Узень, доставила его на форпост, а утром 14-го
выдала сотнику П.О.Харчеву, который и отконвоировал пленника в Яицкий городок (6).
Бударинский форпост упоминается в архивных заготовках к "Истории Пугачева" (2) и
тексте самой "Истории" (3), в "Летописи" П.И.Рычкова и пушкинском конспекте этого
источника (4). Следует заметить, что в текстах Пушкина названы также соседствовавшие с
этим форпостом одноименные пункты: Бударинские зимовья (хутора яицких казаков) и
Бударинское городище (заброшенное место одного из первых казачьих поселений на Яике в
XVI в.).
1. Пушкин. Т.IX. С.371; 2. Там же. С.529, 530, 694; 3. Там же. С.16, 17, 39, 151; 4. Там же. С.285, 771; 5.
Ведомость, представленная генерал-майором И.И.Давыдовым в Военную коллегию при рапорте от 15 июля
1770 г. - РГВИА. Ф.20. Д.776. Л.151-156; 6. Овчинников Р.В. Следствие и суд над Е.И.Пугачевым и его
сподвижниками. М., 1995. С.36-38.

БУЗУЛУКСКАЯ КРЕПОСТЬ (Бузулук, Бузулуцкая крепость) - укрепленное
поселение на правом берегу Самары, в 238 верстах к западу от Оренбурга.
Накануне Пугачевского восстания в ней, основанной в 1736, насчитывалось 1076
жителей обоего пола (5). Управлял ею комендант подполковник Д.Х.Вульф, возглавлявший
гарнизон из 100 чел.; службу здесь несла также команда из 58 казаков во главе с
Я.Ф.Пустахановым.
Подступив в начале октября 1773 к Оренбургу и осадив его, Е.И.Пугачев разослал по
крепостям и селениям Самарской дистанции небольшие отряды, которые уводили с собой
людей и вывозили хлеб. С конца октября повстанцы стали появляться и вблизи Бузулукской
крепости. Опасаясь их нападения, не надеясь на гарнизон и казачью команду, Вульф, забрав
семью, бежал 18 ноября в Самару. 30 ноября в крепость вступил пугачевский атаман
И.Ф.Арапов. Забрав в свой отряд местных солдат и казаков, он отправился к Самаре, овладел
ею и четыре дня удерживал в своих руках.
Более двух месяцев Бузулукской крепостью управлял примкнувший к восставшим
местный атаман Яков Пустаханов (его сын Игнатий служил в пугачевской Военной
коллегии). С января 1774 развернулось наступление от Самары к Оренбургу карательной
бригады П.Д.Мансурова. С боями отходя на восток, Арапов решил воспрепятствовать
дальнейшему продвижению генерала и занял оборону в Бузулукской крепости. Однако в
происшедшем здесь 14 февраля бою Мансурова со своей бригадой нанесли поражение отряду
Арапова, который был вынужден отступить к Сорочинской.
В 1782 крепость была преобразована в уездный город Бузулук.
Во время поездки из Симбирска в Оренбург Пушкин побывал в Бузулуке, где,
возможно, останавливался на отдых в ночь на 18 сентября 1833. В том году здесь
насчитывалось немногим более трех тысяч жителей (6). Управлял городом городничий
Я.И.Артемьев, в должности уездного судьи служил отставной гвардии подпоручик
Н.Ф.Карамзин, родственник историографа Н.М.Карамзина, а казачью команду возглавлял

зауряд-хорунжий И.А.Жвалов (7).
Бузулукская (Бузулуцкая) крепость упоминается в архивных заготовках к "Истории
Пугачева" (1) и тексте самой "Истории" (2). Упоминание о крепости имеется в "Летописи"
П.И.Рычкова и пушкинском ее конспекте (3), а также в письме капитана А.П.Крылова от 15
мая 1774 г., известном Пушкину по анонимной журнальной публикации (4).
1. Пушкин. Т.IX. С.624, 626, 633, 638, 639, 651; 2. Там же. С.136; 3. Там же. С.312, 323, 333, 358, 359,
768; 4. Там же. С.543; 5. Духовная роспись прихожан церкви в Бузулукской крепости за 1773 г. - ГАОО. Ф.173.
Оп.11. Д.728. Л.219-242; 6. Попов А.В. Холера 1829-1833 гг. в Оренбургском крае. Оренбург, 1910. С.235; 7.
Материалы для Адрес-календаря Оренбургской губернии на 1833 г. - ГАОО. Ф.6. Оп.5. Д.10626. Л.30 об., 93.

БУЙНАКОВ (Бунаков) Антон (1745 - 1774) - офицер оренбургского
гарнизона, капитан (2). С октября 1773 г. участвовал в обороне Оренбурга,
осажденного войском Пугачева. При поражении гарнизона во время вылазки
13 января 1774 г. погиб у Бердской слободы.
Буйнаков упоминается в "Летописи" П.И.Рычкова, опубликованной Пушкиным в
приложениях к "Истории Пугачева", а также в пушкинском конспекте этого источника (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.297, 766; 2. Формулярный список офицеров Оренбургского гарнизона за 1773 г. РГВИА. Ф.490. Оп.3. Д.137. Л.126.

БУНТОВА (урожденная Бородулина) Ирина Афанасьевна (около 1760 - 1848)
- бердская казачка, собеседница Пушкина.
Родилась в Нижнеозерной крепости в казачьей семье; отец ее - Афанасий Михайлович
Бородулин, мать - Варвара Антоновна (5). 13-летняя Ирина Бородулина была очевидицей
взятия Нижнеозерной войском Е.И.Пугачева 26 сентября 1773 г. и других событий,
происходивших тут. О многих из них она знала также по рассказам отца, служившего в
пугачевских отрядах под осажденным Оренбургом, а после того находившегося "в бегах".
В середине 1780-х годов Бородулина была выдана замуж в Бердскую слободу за 23летнего казака Степана Дмитриевича Бунтова (1762-1813). На новом месте и в новой семье
она жила в атмосфере излюбленных воспоминаний местных казаков - свидетелей тех дней,
когда в слободе находилась ставка Пугачева и располагался главный лагерь его войска.
Многими познаниями о событиях того времени в Бердской Ирина Бунтова была обязана
рассказам своей свекрови Прасковьи Сергеевны Бунтовой, чье уличное прозвище "Бунтиха" - Пушкин со слов Ирины Бунтовой внес в свои "Оренбургские записи" (1).
Пушкин, приехавший в Бердскую станицу 19 сентября 1833, сразу же отправился к
Бунтовой. Беседуя с поэтом, она поведала ему о взятии Нижнеозерной, о пребывании
Пугачева в Бердской, сводила к избе казаков Ситниковых - "государеву дворцу". Большое
впечатление произвело на Пушкина услышанное от Бунтовой поэтическое предание о старой
казачке Разиной, долго искавшей своего сына Степана (Андреевича) Разина среди погибших
пугачевцев, трупы которых тихо проплывали по вешнему Яику. Поделилась она и другими
преданиями о событиях того времени, спела несколько казачьих песен. Услышанное со слов
Бунтовой Пушкин внес на страницы "Оренбургских записей", пометив их ремарками: "В
Берде от старухи" и "Старуха в Берде" (1). В письме к жене от 2 октября 1833, делясь
впечатлениями от поездки по Оренбургскому краю, он сообщил: "В деревне Берде, где

Пугачев простоял 6 месяцев, имел я une bonne fortune (большой успех) - нашел 75-летнюю
казачку, которая помнит это время, как мы с тобою помним 1830 год. Я от нее не отставал..."
(4). Покидая Бердскую слободу и прощаясь с Бунтовой, Пушкин подарил ей - в
благодарность за ее рассказы - золотой червонец. Этот червонец, а главное сама беседа с
Пушкиным, стали для Бунтовой источником тяжелых переживаний. Бердские казаки и
казачки, бывшие очевидцами беседы Бунтовой с поэтом, стали упрекать ее за то, что она пела
и рассказывала о Пугачеве явно подозрительному человеку, пугали ее грозными взысканиями
со стороны начальства. В.И.Даль, сопровождавший Пушкина в поездке в Бердскую станицу,
вспоминал, что бердские станичники, "бабы и старики не могли понять, на что было чужому,
приезжему человеку расспрашивать с таким жаром о разбойнике и самозванце, с именем
которого было связано в этом краю столько страшных воспоминаний". Дабы избегнуть
ответственности за этот "проступок" старой станичницы и "чтобы не дожить до какого греха
да напасти", казаки на другой же день отправили подводу в Оренбург, привезли туда и
старуху, и роковой червонец и донесли: "Вчера-де приезжал какой-то чужой господин,
приметами: собой невелик, волос черный кудрявый, лицом смуглый, и подбивал под
"пугачевщину" и дарил золотом: должен быть антихрист, потому что вместо ногтей на
пальцах когти". Пушкин много тому смеялся" (6). Все кончилось для Бунтовой вполне
благополучно, ее отпустили домой с миром и с пушкинским червонцем. Эпизод этот получил
широкую известность в Оренбурге, он упомянут в письмах Е.З.Ворониной (7) и в дневнике
К.А.Буха (8), которые встречались с Бунтовой при посещении Бердской станицы вскоре
после Пушкина.
Рассказы и предания, услышанные от Бунтовой, Пушкин отобразил в "Истории
Пугачева"; следы их остались в черновых вариантах ее текста (2), а также в "Замечаниях о
бунте" (3).
Ирина Афанасьевна Бунтова являлась замечательной хранительницей народной памяти
о Пугачевском восстании. В ее рассказах Пугачев был запечатлен как выдающийся
предводитель восставших, как человек, отзывчивый к интересам простого народа. "В Берде
Пугачев был любим; его казаки никого не обижали", - записал Пушкин со слов Бунтовой (1).
Случилось так, что почти до самого конца XIX века пушкинская собеседница из
Бердской станицы оставалась для литературоведов фигурой анонимной, безымянной. И
открывший Бунтову Пушкин, и встречавшиеся с ней Даль, Воронина, Бух, а позднее
А.И.Макшеев (9), не называли в своих писаниях фамилии и имени этой бердской казачки.
Фамилию ее впервые установил адъютант штаба Оренбургского казачьего войска
увлеченный краевед С.Н.Севастьянов. В марте 1899 он встретился в Бердах с казачкой
Акулиной Тимофеевной Блиновой - очевидицей пребывания Пушкина в этой станице 19
сентября 1833. Блинова рассказала Севастьянову, что с Пушкиным в тот памятный день
беседовала и пела ему песни Бунтова, но ее имени и отчества она, Блинова, не смогла
вспомнить (10). Большая заслуга в воссоздании биографии Бунтовой принадлежит
известному оренбургскому краеведу С.А.Попову, выявившему в Оренбургском архиве ряд
неизвестных ранее документальных источников. Им, в частности, в ревизской переписи
населения Бердской станицы, проводившейся в октябре 1816, была обнаружена и запись, где
названы "вдова Ирина Афанасьева дочь, по мужу Бунтова" и живущие с ней дети: 18-летняя
дочь Наталья и 14-летний сын Иван (11). Тем самым удалось установить полное имя
Бунтовой, ее возраст и состав семьи. Позднее тот же С.А.Попов при просмотре метрической
книги Богородицкой церкви нашел запись, указывающую на точную дату смерти Бунтовой. В
записи сообщается, что 4 июля 1848 г. умерла "Бердской станицы вдова, казачья жена Ирина
Афанасьевна Бунтова, 96 лет"; скончалась она от холеры (12). Следует заметить, что в этой
записи неточно указан возраст Бунтовой; в действительности ей в 1848-м шел 88-й год.
Документы, освещающие отдельные факты биографии Бунтовой, были выявлены

Р.В.Овчинниковым в ходе разысканий, проведенных в архивах Москвы и Оренбурга (13).
1. Пушкин. Т.IX. С.496, 497; 2. Там же. С.18, 26, 48, 50, 51, 471, 472; 3. Там же. С.371; 4. Пушкин. Т.XV.
С.83; 5. Духовная роспись прихожан церкви в Нижнеозерной церкви за 1773 г. - ГАОО. Ф.173. Оп.11. Д.728.
Л.150; 6. Даль В.И. Воспоминания о Пушкине // Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1974. Т.2. С.222,
223; 7. Русский архив. 1902, №8. С.647, 658-660; 8. РГБ ОР. Ф.43. П.5. Д.1. Л.4; 9. Макшеев А.И. Рассказы о
Пугачеве // Русская старина. 1870. №10. С.418; 10. Севастьянов С.Н. Несколько указаний о пребывании
Пушкина в Бердах // Труды Оренбургской ученой архивной комиссии. Оренбург, 1900. Вып.6. С.233, 234; 11.
Попов А.С.: 1) "Старуха в Берде" // Южный Урал, 1966, 14 января; 2) Оренбургские собеседники А.С.Пушкина //
Советские архивы. 1969, №5. С.113-116; 12. Попов С.А. Еще о "Старухе в Берде" // Южный Урал. 1977, 9
октября; 13. Овчинников Р.В.: 1) Над "пугачевскими" страницами Пушкина. М., 1981. С.49-70; 2) За пушкинской
строкой. Челябинск, 1988. С.22-26.

БУНТОВА Прасковья Степановна (1741-не ранее 1790) - казачка (по
прозвищу "Бунтиха"), жена бердского казака Дмитрия Петровича Бунтова
(2).
Она была очевидцем событий, происходивших в Бердской слободе во время
пребывания там Е.И.Пугачева и его войска (с 4 ноября 1773 до конца марта 1774 гг.). О
многих из этих событий, личности Пугачева, отношении к нему казаков Прасковья Бунтова
поведала своей невестке Ирине Афанасьевне Бунтовой, а та в свою очередь рассказала
А.С.Пушкину, беседуя с ним 19 сентября 1833.
"Бунтиха" упомянута Пушкиным в записи, сделанной со слов И.А.Бунтовой (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.496; 2. Духовная роспись прихожан Богородицкой церкви в Бердской слободе за 1773
г. - ГАОО. Ф.173. Оп.11. Д.728. Л.150.

БУРЗЯНСКАЯ ВОЛОСТЬ - административно-территориальное образование
по Ногайской дороге, к северо-востоку от Оренбурга, в междуречье Сакмары
и Белой.
Башкиры этой волости во главе со старшиной Трухменем Янсеитовым примкнули к
Пугачевскому восстанию в середине октября 1773 г., участвовали в повстанческом движении
до осени 1774, сражались в боях под осажденным Оренбургом, нападали на команды
карателей, крепости по Яику, Сакмаре и Белой, заводы в Уфимской провинции. Видным
сподвижником Е.И.Пугачева являлся сотник Бурзянской волости Каранай Мратов (2).
Волость упоминается в архивных заготовках Пушкина к "Истории Пугачева" (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.536; 2. Крестьянская война 1773-1775 гг. на территории Башкирии. Сборник
документов. Уфа, 1975. С.55, 138, 152, 156, 170, 179, 257, 258, 286.

БУРНОВ Иван Семенович (1746 - 1774) - яицкий казак.
Вступил в отряд Е.И.Пугачева 18 сентября 1773 г. под Яицким городком. С того
времени он исполнял в лагере восставших обязанности не только рядового казака, но и
палача. Участвовал во взятии прияицких крепостей, в боях под осажденным Оренбургом, в
походе по Уралу, Прикамью и Поволжью.

В конце августа 1774, незадолго перед битвой под Черным Яром, завершившейся
окончательным поражением повстанческого войска, Бурнов примкнул к группе видных
старшин (И.А.Творогов, Ф.Ф.Чумаков, И.П.Федулев, П.А.Пустобаев), вступивших в тайный
сговор против Пугачева, чтобы ценой его ареста и выдачи заслужить помилование за
собственное свое участие в восстании. К осуществлению замысла заговорщики приступили 8
сентября, арестовав Пугачева в лагере у реки Большой Узень; неделю спустя они его
передали в Яицком городке в руки властей. Туда же явились с повинной люди из последнего
пугачевского отряда - и рядовые казаки, и старшины. Все они были заключены под стражу, а
затем допрошены в Яицкой секретной комиссии; 16 сентября там дал свои показания и Иван
Бурнов (2). В ноябре 1774 Бурнов был доставлен в Москву, где производилось следствие над
Пугачевым и его сподвижниками, а позднее состоялся судебный процесс над ними. По
приговору от 9 января 1775 Творогову, Чумакову, Федулеву, Пустобаеву и Бурнову
объявлялось помилование и освобождение "без всякого наказания". Но это была только
уловка. Верховная власть (в лице самой императрицы Екатерины II) решила отправить их и
еще четырех судимых на пожизненное поселение в дальние от Оренбургской губернии края.
Пока решался вопрос о конкретном месте ссылки, их на время вывезли из Москвы в Тулу, где
22 января 1774 Бурнов умер (3).
Это лицо упоминается в опубликованных Пушкиным в приложениях к "Истории
Пугачева" документах: судебном приговоре ("сентенции") от 9 января 1775 по делу Пугачева
и "Объявлении прощаемым преступникам" от 11 января того же года (1).
1. Пушкин, т.IX, с.191, 193; 2. Протокол показаний И.С.Бурнова на допросе 16 сентября 1774 г. в
Яицкой секретной комиссии. - РГАДА, ф.6, д.505, л.300-301 об.; 3. Овчинников Р.В. Следствие и суд над
Е.И.Пугачевым и его сподвижниками. М., 1995, с.31-33, 98, 149, 160, 171, 208-211.

БУРНОВА (Бурунова) - деревня на левом берегу реки Бир, в 10 верстах от
г.Бирска.
21 июня 1774 г. вблизи деревни Бурновой корпус И.И.Михельсона нанес поражение
крупному пугачевскому отряду, намеревавшемуся предпринять поход к Уфе и овладеть ею
(2).
Деревня Бурнова (Бурунова) упоминается Пушкиным в тексте "Истории Пугачева" (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.64; 2. Рапорт подполковника И.И.Михельсона генерал-поручику Ф.Ф.Щербатову от
22 июня 1774 г. // Крестьянская война 1773-1775 гг. на территории Башкирии. Сборник документов. Уфа, 1975.
С.196, 197.

БУРУНОВ Данила Михайлович - адъютант 3-го батальона Оренбургского
гарнизона, подпоручик (2). С осени 1773 служил в Зилаирской крепости и до
лета 1774 участвовал в боях по отражению приступов пугачевских отрядов.
Упоминается Пушкиным в одном из примечаний к восьмой главе "Истории Пугачева"
(1).
1. Пушкин. Т.IX. С.136; 2. Формулярный список офицеров 3-го Оренбургского гарнизонного батальона за
1772 г. - РГВИА. Ф.490. Оп.5. Д.447. Л.29.

БУРУНОВА Матрена Ивановна - жена подпоручика Д.М.Бурунова.
Осенью 1773, при одном из первых нападений пугачевцев на Зилаирскую крепость,
она погибла.
Упоминается Пушкиным в одном из примечаний к восьмой главе "Истории Пугачева"
(1).
1. Пушкин. Т.IX. С.136.

БУРЦЕВ Прокофий Иванович (1741 - не ранее 1788) - атаман казачей
команды в Уфе.
В службу вступил в 1764 г., год спустя был назначен писарем, а в 1767 избран
депутатом Уложенной комиссии, в работе которой принимал самое деятельное участие. В
1769 Бурцева определили атаманом в Уфу, подчинив его начальствованию команды из
Красноуфимской, Нагайбакской, Табынской и Елдякской крепостях. Бурцеву принадлежала
видная роль в обороне Уфы, осажденной пугачевцами с конца ноября 1773 по 24 марта 1774.
Казаки Бурцева вместе с гарнизонными частями отбивали приступы отрядов И.Н.ЗарубинаЧики, участвовали в вылазках из города, боях и стычках с пугачевцами в ближних
предместьях (2). В последующие годы своего атаманства Бурцева производили в армейские
офицерские чины: в 1776 - в поручики, в 1785 - капитаны. В 1787 он был уволен в отставку с
чином секунд-майора (3).
Бурцев упоминается Пушкиным в конспекте "Журнала Мясоедова", находящемся
среди архивных заготовок к "Истории Пугачева" (1).
1. Пушкин, т.IX, с.505, 506, 508-510; 2. Журнал Уфимской комендантской канцелярии 1773-1774 гг. //
Южноуральский археографический сборник. Уфа, 1973, вып.1, с.310, 311, 314, 317, 319, 322; 3. Гвоздикова И.М.
Уфимские казаки. // Башкирский край. Уфа, 1993, с.21-24.

БУТРИМОВИЧ Петр - капитан гарнизонной команды Новохоперской
крепости в Воронежской губернии.
В октябре 1773 г. комендант этой крепости полковник А.В.Подлецкий послал
Бутримовича на разведку в Оренбургскую губернию, чтобы на месте выяснить обстановку,
сложившуюся в связи с событиями Пугачевского восстания. Посланец добрался до
Бузулукской крепости, где провел более двух недель, и бежал оттуда 21 ноября, в день
вступления отряда пугачевского атамана И.Я.Жилкина.
После бегства Бутримович побывал в Самаре, в городах и селениях на правобережье
Волги и, добравшись до Пензы, послал оттуда 4 декабря 1773 рапорт Подлецкому, в котором
охарактеризовал размах и характер волнений, в которых "чернь" склонна к Пугачеву, ждет,
чтобы он "поскорей пришел", надеется "получить вольность" от новоявленного "императора
Петра Федоровича".
Значительное место в рапорте занимают сведения о боевых действиях пугачевских
отрядов под Оренбургом и на Самарской дистанции, о состоянии лагерей восставших, их
численности и вооружении (2).

Занимался Бутримович разведывательными поручениями и позже, летом и осенью
1774 г., когда главной ареной повстанческого движения стали правобережные уезды
Поволжья. В середине августа он подал рапорт воронежскому губернатору Н.Л.Шетневу о
разведке, проведенной в Верхоломовском уезде, где вспыхнули массовые восстания крестьян
и однодворцев, к которым присоединились посадские люди Верхнего Ломова (3). 2 сентября
капитан рапортовал новому коменданту Новохоперской крепости бригадиру
И.В.Аршеневскому об участии в карательных операциях против восставших в селениях
Шацкого уезда (4).
Среди архивных заготовок Пушкина к "Истории Пугачева" находятся конспекты
рапортов Бутримовича от декабря 1773 и августа 1774 (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.633, 669, 670; 2. Рапорт Бутримовича полковнику А.В.Подлецкому от 4 декабря 1773
г. - РГВИА. Ф.20. Д.1231. Л.274-275 об.; 3. Рапорт Бутримовича воронежскому губернатору Н.Л.Шетневу от
августа 1774 г. - РГВИА. Ф.20. Д.1233. Л.444-445; 4. Рапорт Бутримовича бригадиру И.В.Аршеневскому от 2
сентября 1774 г. // Пугачевщина. М.-Л., 1929. Т.2. С.408-409.

БУТУРЛИН Михаил Петрович (1786 - 1860) - нижегородский военный и
гражданский губернатор с декабря 1831 по 1843 гг., генерал-лейтенант.
Следуя в Оренбург, 2-го и, возможно, 3 сентября 1833 г. А.С.Пушкин нанес визит
Бутурлину и его семье - жене Анне Петровне, урожденной Шаховской (1792-1861), детям
Сергею и Варваре, тогда малолетним, восьми и шести лет от роду. По отъезде Пушкина
Бутурлин отправил оренбургскому военному губернатору В.А.Перовскому письмо,
содержавшее совет об учреждении за его недавним гостем особого надзора, так как научные
цели поездки поэта показались ему сомнительными. М.П.Бутурлин предположил в нем
ревизора с высокими полномочиями от самого царя (1).
1. Пушкин. Т.XIV. С.42, 78; Т.XVI. С.27.

БУХ Константин Андреевич (1812 - 31 Х 1895) - общественный деятель и
литератор.
В 1833-1836 гг. служил инженер-прапорщиком гарнизонной команды в Оренбурге. В
неизданном дневнике Буха имеется запись о поездке 9 июля 1835 в Бердскую станицу, где он
видел старую казачку (то была неназванная им по имени И.А.Бунтова), встречавшуюся с
Пушкиным в сентябре 1833. В дневнике сообщается, что Пушкин "нашел в Бердской станице
старую казачку, которая хорошо помнила пугачевские времена. Она спела поэту несколько
песен той поры. Это насторожило местных казаков, которые оказались настолько
привержены суеверию, что сразу же по отъезде Пушкина стали говорить, что это был
антихрист, что его приезд - дурной знак ("не быть добру!"), и были уверены, что непременно
вскоре появится новый Пугачев (2). Свидетельство Буха о своеобразном восприятии
личности Пушкина и подозрительности его интереса к Пугачеву во многом сходствует с
воспоминаниями В.И.Даля и письмом Е.З.Ворониной, которые побывали в Бердах в 1833.
Прочитав пушкинскую "Историю Пугачевского бунта" (вышедшую в свет в конце
1834), Бух настолько увлекся этой темой, что решил предпринять собственные разыскания и
обратился к хранившимся в Архиве Оренбургской пограничной комиссии "пугачевским"
делам Оренбургской губернской канцелярии за 1773-1774. В письме к Пушкину от 9 октября

1835 он сообщал, что после восьми месяцев усидчивой работы над 12 архивным фолиантами
составил обширные выписки из документов, освещавших историю Пугачева от побега из
Казанского острога до поражения его войска в битве у Татищевой. Заключая письмо, Бух
предложил свои архивные выписки Пушкину за 500 рублей (1), но поэт на его письмо не
ответил. В последующих воспоминаниях он поведал о двух встречах с Пушкиным в
Петербурге в 1836. При второй встреча Бух показал ему свои архивные выписки
("извлечения"). Ознакомившись с ними, поэт будто бы предложил издать их "в виде
приложения к моей истории" (речь, видимо шла о втором издании "Истории Пугачевского
бунта", которое, как известно, не состоялось). Полагая, что Пушкин "нашел мало нового" в
просмотренных выписках "и только из приличия предложил напечатать их", Бух унес и
"похоронил их в куче других бумаг, у меня накопившихся, среди которых они впоследствии
затерялись" (3). Архивные разыскания Буха и его обращения в связи с этим к Пушкину
рассмотрены в работе Н.В.Измайлова (4).
1. Пушкин. Т.XVI. С.55; 2. РГБ ОР. Ф.43. Папка 5. Д.1. Л.4; 3. Записки Отдела рукописей Всесоюзной
библиотеки им.В.И.Ленина. М., 1938. Вып.1. С.7-10; 4. Измайлов Н.В. Об архивных материалах Пушкина для
"Истории Пугачева" // Пушкин. Исследования и материалы. М.-Л., 1960. Т.3. С.449-451, 453.

БУЦКО Юрий Маркович (р. в 1938) - русский композитор. Автор оратории
"Сказание о пугачевском бунте", созданной по мотивам пушкинской
"Истории Пугачева" в 1968 г. Впервые оратория была исполнена в Москве
(1970, отзыв в газете "Вечерняя Москва" за 3 апреля т.г.).

БЫКОВ Петр Алексеевич - яицкий казак, пугачевец.
В отряд
Е.И.Пугачева он вступил
18 сентября 1773 г. и в тот
же день был послан к
яицким казакам с первым
именным указом
новоявленного
"императора Петра
Третьего". Подъехав к
Яицкому городку, Быков
вручил этот указ
войсковому старшине
И.К.Акутину, который
передал его капитану
А.П.Крылову (5). С того
Яицкие (уральские) казаки. Акварель. Начало XIX в.
дня Быков служил рядовым
казаком в пугачевском войске, участвуя во взятии прияицких крепостей и в боях под
осажденным Оренбургом. После поражения повстанческого войска в битве под Сакмарским
городком он сумел избежать плена и, добравшись до родных мест, более четырех месяцев

укрывался в степных хуторах. Арестовали его 13 сентября и в тот же день допросили в
Яицкой секретной комиссии (6), Быков был выслан на пожизненную службу солдатом в один
из "остзейских" гарнизонов (Прибалтика).
Казак, доставивший первый указ Пугачева Яицкому казачьему войску, упоминается
Пушкиным в "Истории Пугачева" и в черновых вариантах ее текста (1). Сведения об этом
казаке имеются также в опубликованной им "Летописи" П.И.Рычкова и пушкинском
конспекте этого источника (2). Упоминания о казаке содержатся в записках И.С.Полянского
(3) и М.Н.Пекарского (4), оказавшихся в руках Пушкина в 1835-1836 гг. В имевшихся у
Пушкина источниках, а, следовательно, и пушкинских текстах, фамилия-имя Быкова не
названы (фигурирует там безымянный яицкий казак). Полное имя названо в протоколах
следственных показаний Пугачева и ближайших его сподвижников И.Н.Зарубина-Чики,
И.Я.Почиталина, М.Г.Шигаева, Т.Г.Мясникова и др., то-есть тех, которые оказались
недоступными Пушкину.
1. Пушкин. Т.IX. С.16, 417; 2. Там же. С.212, 760; 3. Там же. С. 583; 4. Там же. С.600; 5. Овчинников
Р.В. Над "пугачевскими" страницами Пушкина. М., 1981. С.16; 6. Протокол показаний П.А.Быкова на допросе
13 сентября 1774 г. - РГАДА. Ф.6. Д.505. Л.358 об.-359 об.

БЫКОВКА - река, правый приток Яика, в 8 верстах к востоку от Рубежного
форпоста.
Здесь, при переправе через Быковку, 15 апреля 1774 г. казачьи команды пугачевских
атаманов А.А.Овчинникова, А.П.Перфильева и К.И.Дехтярева (всего около 500 казаков с
пятью пушками) атаковали карательную бригаду П.Д.Мансурова, чтобы воспрепятствовать
ее продвижению к Яицкому городку, до которого было не более 50 верст. В завязавшемся
бою каратели нанесли поражение повстанцам, которые потеряли до половины своего состава
пленными и убитыми (в числе погибших был и атаман Дехтярев), бросили свои пушки и
обоз. Конные команды подполковника А.Ф.Бедряги и старшины М.М.Бородина более 12
верст преследовали отряды Овчинникова и Перфильева, но распутица помешала настичь
беглецов (3). Уйдя от погони, атаманы повели свои отряды на поиски Е.И.Пугачева, к войску
которого 7 мая 1774 присоединились у Магнитной крепости.
При поездке из Оренбурга в Уральск Пушкин утром 21 сентября 1833 проследовал
через Быковку в том месте где проходило указанное сражение. Бой у реки Быковки
запечатлен им в архивных заготовках к "Истории Пугачева" (1), а равно в тексте самой
"Истории" (2).
1. Пушкин. Т.IX. С.645; 2. Там же. С.51; 3. Рапорт генерал-майора П.Д.Мансурова генерал-майору
П.М.Голицыну от 15 апреля 1774 г. - РГВИА. Ф.20. Д.1233. Л.57-57 об.; Овчинников Р.В. Пушкин в работе над
архивными документами ("История Пугачева"). Л., 1969. С.145-147.

