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ЧАГАНСКАЯ БАШНЯ - деревянная башня, построенная в 1730-х гг. в
Яицком городке, на восточном берегу р.Чаган.
В феврале 1774 пугачевцы разобрали эту башню, бревна перевезли ближе к
осажденному "ретраншаменту" и стали сооружать высокий раскат (помост) для пушечной
батареи. Однако завершить работу им не удалось: при вылазке, предпринятой 9 марта 1774,
солдаты сожгли недостроенный раскат вместе с окружавшими его казачьими избами.
Чаганская башня упоминается в письме капитана Яицкого гарнизона А.П.Крылова от
15 мая 1774 г. (1); журнальную публикацию этого письма Пушкин использовал в тексте
"Истории Пугачева".
1. Пушкин. Т.IX. С.544, 545.

ЧАГАНСКАЯ СТОРОНА (Чеганская) - северная часть Яицкого городка,
примыкавшая к восточному берегу реки Чаган.
30 декабря 1773 г. она была занята отрядом атамана М.П.Толкачева. Местный
гарнизон, засевший в городовой крепости, до середины апреля 1774 неоднократно
подвергался атакам пугачевцев как с Чаганской, так и с Куренской сторон. 14 марта 1774
пугачевцы предприняли попытку склонить осажденный гарнизон к капитуляции, послав
И.Д.Симонову, руководившему обороной крепости, именной указ Е.И.Пугачева,
привязанный к хвосту бумажного воздушного змея, запущенного с Чаганской стороны (2).
Чаганская сторона упоминается в архивных заготовках Пушкина к "Истории Пугачева"
(1).
1. Пушкин. Т.IX. С.504; 2. Экстракт указов Е.И.Пугачева, адресованных подполковнику И.Д.Симонову в
1774 г. - РГВИА. Ф.20. Д.1233. Л.130; Овчинников Р.В. Манифесты и указы Е.И.Пугачева. М., 1980. С.204, 205.

ЧАЙКОВСКИЙ Петр Ильич (1840 - 1893) - русский композитор.
Создав "пушкинские" оперы "Евгений Онегин", "Мазепа", "Пиковая дама", Чайковский
задумал еще одну - по мотивам "Капитанской дочки", в 1885-1888 гг. готовился к ее
осуществлению, однако эта опера осталась ненаписанной.
"Капитанскую дочку" я не пишу и вряд ли когда-нибудь напишу. По зрелом обдумании
я пришел к заключению, что этот сюжет не оперный. Он слишком дробен, требует слишком
многих не подлежащих музыкальному воспроизведению разговоров, разъяснений и действий.
Кроме того, героиня, Мария Ивановна, недостаточно интересна и характерна, ибо она
безупречно добрая и честная девушка и больше ничего, а этого для музыки недостаточно.
При распределении сюжета на действия и картины оказалось, что таковых потребуется
ужасно много, как бы ни заботиться о краткости. Но самое важное препятствие (для меня, по
крайней мере, ибо весьма возможно, что другому оно бы нисколько не мешало) - это

Пугачев, Пугачевщина, Берда и все эти Хлопуши, Чики и т.п. Чувствую себя бессильным их
художественно воспроизвести музыкальными красками. Быть может, задача и выполнима, но
она не по мне. Наконец, несмотря на самые благоприятные условия, я не думаю, чтобы
оказалось возможным появление на сцене Пугачева. Ведь без него обойтись нельзя, а
изображать его приходится таким, каким он у Пушкина, т.е. в сущности удивительно
симпатичным злодеем. Думаю, что как бы цензура ни оказалась благосклонной, она
затруднится пропустить такое сценическое представление, из коего зритель уходит
совершенно очарованный Пугачевым. В повести это возможно - в драме и опере вряд ли, по
крайней мере у нас". (Письмо к вел. кн. Константину Константиновичу от 30 мая 1888 г. П.И.Чайковский. Переписка с Н.Ф. фон Мекк, т.III, стр.643-644).

ЧАПУРИНА Прасковья - яицкая казачка.
1 февраля 1774 г. Е.И.Пугачев назначил Чапурину, а также двух других казачек А.П.Толкачеву и М.Череватову - в придворный штат к своей жене "императрице" Устинье
Петровне (урожденной Кузнецовой) в качестве ее фрейлин. Они несли эту службу до 16
апреля, когда вступившие в Яицкий городок каратели арестовали Устинью и людей из
ближайшего пугачевского окружения. Чапурина и Череватова арестованы не были и
репрессиям не подвергались.
Пушкин в "Истории Пугачева" упоминает о назначении "штатс-дам и фрейлин из
яицких казачек" (1), не называя их фамилий и имен. Не названы они и в тексте письма
капитана А.П.Крылова, где речь идет о "ближнем штате" Устиньи, арестованном вместе с ней
(2). Имя и фамилия Чапуриной установлены по протоколам следственных показаний Устиньи
Пугачевой-Кузнецовой (3) и Аксиньи Толкачевой (4).
1. Пушкин. Т.IX. С.45; 2. Там же. С.550; 3. Протокол показаний У.П.Пугачевой-Кузнецовой на допросе в
Оренбургской секретной комиссии 12 мая 1774 г. // Пугачевщина. М.-Л., 1929. Т.2. С.198; 4. Протокол
показаний А.П.Толкачевой на допросе в Оренбургской секретной комиссии 15 мая 1774 г. - РГАДА. Ф.349.
Д.7329. Л.159-160.

ЧЕБАРКУЛЬСКАЯ КРЕПОСТЬ - укрепленное поселение на берегу
оз.Чебаркуль, в 65 верстах к юго-западу от Челябинска.
Накануне Пугачевского восстания в крепости, основанной в 1736 г., было 187 дворов с
1197 жителями. Управлял ею атаман М.И.Дьяконов, который начальствовал и над здешней
казачьей командой из 292 человек (3). К восстанию служилые и отставные казаки крепости
примкнули в конце декабря 1773 - после вступления сюда повстанческого отряда
И.Н.Грязнова. Вместе с ним чебаркульцы участвовали в боях под осажденным Челябинском,
а после взятия города, с 9 февраля 1774, в течение двух месяцев служили тут в отряде
атамана Г.Туманова.
После поражения, нанесенного в начале апреля подошедшей к Челябинску
карательной командой премьер-майора Гагрина, повстанцы отошли к Чебаркульской
крепости, но вскоре вынуждены были оставить ее. В мае крепость служила одной из баз
корпуса Михельсона, который отсюда осуществлял погоню за пугачевскими отрядами. Уходя
от преследования неприятеля, Пугачев 29 мая вступил в Чебаркульскую и, забрав с собой
часть местных казаков, в тот же день ушел к Троице-Саткинскому заводу. Покидая крепость,

он велел сжечь ее строения и склады ("магазейны"), чтобы запасами провианта и фуража не
могли воспользоваться преследователи (4).
Чебаркульская крепость упоминается в архивных заготовках Пушкина к "Истории
Пугачева" и в тексте самой "Истории" (2).
1. Пушкин. Т.IX. С.535, 652, 785; 2. Там же. С.58, 154; 3. Духовная роспись прихожан церкви в
Чебаркульской крепости за 1773 г. - ГАОО. Ф.173. Оп.11. Д.727. Л.278-306; 4. Андрущенко А.И. Крестьянская
война 1773-1775 гг. на Яике, в Приуралье, на Урале и в Сибири. М., 1969. С.170, 171, 189, 190; Крестьянская
война 1773-1775 гг. на территории Башкирии. Сборник документов. Уфа, 1975. С.158, 159, 172-174.

ЧЕБОТАРЕВ Борис - яицкий казак "старшинской" стороны.
В середине октября 1773 г. он находился в команде сотника П.Л.Копеечкина,
посланной комендантом Яицкого городка И.Д.Симоновым на Ранневы хутора для захвата
появившихся там казаков-пугачевцев. По прибытии выяснилось, что те успели скрыться.
Вскоре в команде Копеечкина, добравшейся до Генварцева форпоста, произошел мятеж,
поднятый Я.Д.Серебрецовым. Мятежники схватили Копеечкина и его сторонников, связали
их и увезли в лагерь Пугачева под Оренбург. Чеботареву удалось спастись бегством. 25
октября он явился в Яицкий городок и поведал о случившемся коменданту Симонову (3).
Впоследствии он был среди защитников Яицкой городовой крепости.
Чеботарев упомянут в архивных заготовках к "Истории Пугачева" (1). Сведения о нем
имеются в "Летописи" П.И.Рычкова (2).
1. Пушкин. Т.IX. С.524; 2. Там же. С.263, 264; 3. Протокол показаний Б.Чеботарева на допросе в
Яицкой комендантской канцелярии 25 октября 1773 г. - РГАДА. Ф.1100. Д.4. Л.6-6 об.

ЧЕБОТАРЕВ Родион Иванович (1747 - не ранее 1785) - хорунжий казачей
команды в Борской крепости.
В казачью службу вступил писарем в 1764 г., в хорунжие был произведен в 1767-м. В
конце октября 1773 Чеботарев был взят симбирским комендантом полковником
П.М.Чернышевым в возглавляемый им корпус, направлявшийся на помощь Оренбургу, но на
подходе к осажденному городу, 13 ноября, неожиданно попавший в пугачевскую засаду.
Среди пленных оказался и Чеботарев, который три дня спустя сбежал, добрался до Бугульмы
и явился к генералу Ф.Ю.Фрейману, который решил отправить его в Петербург к президенту
Военной коллегии З.Г.Чернышеву для сообщения сведений о положении дел.
По докладу Чернышеву Чеботарев за верную службу был произведен в казачьи
сотники и награжден серебряной медалью, а от императрицы Екатерины II получил еще и
"денежный презент". Его определили в адъютанты к главнокомандующему карательными
войсками генералу А.И.Бибикову (2). После смерти последнего (9.IV.1774) он служил
адъютантом у генерала П.М.Голицына, участвовал в подавлении повстанческого движения на
территории Оренбургской губернии. В последующие годы - продолжал казачью службу в
Борской крепости, где дослужился до атамана и армейского поручика (3).
Чеботарев упоминается в архивных заготовках Пушкина к "Истории Пугачева" (1).
1. Пушкин, т.IX, с.624; 2. Документы Военной коллегии о производстве Чеботарева в казачьи сотники и
награждении медалью и денежной суммой. - РГВИА, ф.20, д.1230, л.399-401, 404; 3. Формулярный список

офицеров Оренбургского казачьего войска за 1784 г. - РГВИА, ф.52, д.205, ч.28, л.25 об.-26.

ЧЕБЫШЕВ Петр Петрович (около 1735 - не ранее 1775) - начальник
следственной комиссии в Яицком городке, гвардии капитан.
Происходил из столичного дворянства; военную службу начал в 1753 г. сержантом
гвардии, в 1767 был произведен в чин гвардии капитана. В том же году его командировали в
Яицкий городок для расследования междоусобных распрей между старшинской верхушкой
казачьего войска, старшинами и казаками так называемой "согласной" стороны и
многочисленными представителями т.н. "несогласной" или "мятежной" стороны.
Чебышев установил, что атаман А.Н.Бородин, старшины и казаки "согласной" стороны
узурпировали власть на Яике, беззастенчиво расхищали войсковую казну, обременяли
рядовых казаков непомерными поборами, что и служило главной причиной многолетних
раздоров и волнений. У Военной коллегии он испросил санкцию на смену войскового
атамана и перевыборы старшин. По его совету казаки выбрали в атаманы П.В.Тамбовцева и
избрали новых старшин. Однако вскоре после отъезда гвардии капитана в Петербург вновь
избранные правители вернулись к политике своих предшественников, что снова накалило
обстановку и в январе 1772 привело к восстанию "мятежных" казаков (3).
В 1768 Чебышев получил повышение по службе: был переведен из гвардии в
армейские полки, получив при этом "полугенеральский" чин бригадира. Но в том же году он
перешел на статскую службу, заняв пост обер-прокурора Святейшего Синода, с которого и
вышел в отставку (4).
Упоминается Пушкиным в "Истории Пугачева" (1), "Летописи" П.И.Рычкова и
пушкинском ее конспекте (2).
1. Пушкин. Т.IX. С.10, 154; 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.104, 105; 4. Русский
биографический словарь. СПб., 1905. С.81, 82.

ЧЕГОДАЕВ Николай Михайлович (1733-не ранее 1776) - офицер
Симбирского гарнизона, премьер-майор, князь (2).
25 января 1774 командующий карательными войсками А.И.Бибиков перевел Чегодаева
в Ставрополь на пост коменданта (вместо убитого пугачевцами бригадира И.З.Фегезака), но в
начале марта тот подал прошение о переводе на вакантную должность командира
гарнизонного батальона в том же Ставрополе (3). Эта его просьба была удовлетворена.
Чегодаев упоминается в архивных заготовках Пушкина к "Истории Пугачева" (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.642; 2. Формулярный список офицеров Симбирского гарнизона за 1774 г. - РГВИА.
Ф.490. Оп.5. Д.432; 3. Документы Секретной экспедиции Военной коллегии за 1774 г. - РГВИА. Ф.20. Д.1235.
Л.380, 429, 466; Д.1236. Л.273-273 об.

ЧЕЛЯБИНСК (Челяба) - город на левом берегу р.Миасс.
Первоначально (в 1736 г.) был основан как крепость, но с 1743 преобразован в город,

ставший административным центром Исетской провинции Оренбургской губернии.
Накануне Пугачевского восстания в Челябе, кроме казенных зданий, было 412 дворов с 2928
жителями обоего пола, из которых 1672 принадлежали казачеству, 480 - купечеству и
ремесленникам, 345 - крестьянству; остальные группы населения были представлены
чиновниками и приказными, военнослужащими, отставными офицерами и солдатами (4).
Управлял городом и провинцией воевода А.П.Веревкин. Службу в Челябе несли гарнизонная
команда во главе с поручиком Б.И.Исаковым и казачий отряд под началом атамана
М.А.Уржумцева.
Первые пугачевские отряды на территории Исетской провинции появились в декабре
1773. Постепенно они стали продвигаться к Челябе. Встревоженный этим обстоятельством
воевода обратился к сибирскому губернатору Д.И.Чичерину с просьбой о присылке военной
помощи. 3 января 1774 прибыла из Тобольска гарнизонная рота подпоручика Ф.Пушкарева.
Между тем челябинские казаки, вступив в тайные сношения с пугачевцами, договорились о
совместных действиях, но, как оказалось, поспешили: не дожидаясь подхода повстанческих
отрядов к городу, подняли мятеж и поначалу даже имели некоторый успех (овладели зданием
воеводской канцелярии, схватили воеводу и других чиновников), но промедлили с
нападением на солдатские казармы, оружейные и пороховые склады. Однако в тот же день
гарнизонные роты во главе с Пушкаревым восстание подавили. Несколько десятков
мятежных казаков, включая атамана Уржумцева, были схвачены, но многие другие успели
спастись бегством.
7 января к Челябе подошли отряды пугачевского атамана И.Н.Грязнова. Три дня спустя
была предпринята попытка взять город штурмом, но гарнизону удалось отбить этот приступ.
13 января в Челябу вступил подошедший из Сибири корпус генерала И.А.Деколонга,
состоявший из двух легких полевых команд (около 2000 чел.). Тем не менее бои и стычки
продолжались более трех недель. В конце концов Деколонг принял решение об отходе и 8
февраля отступление состоялось. Вместе с корпусом город покинули гарнизонные солдаты и
офицеры, чиновники, состоятельные горожане, до полусотни казаков, большая часть
духовенства. Походная колонна Деколонга, отбивая в ходе отступления частые набеги
повстанцев, добралась 23 февраля до Шадринска; в городе на время хозяевами стали
пугачевцы (5).
В начале апреля 1774 подошедший со стороны Екатеринбурга корпус премьер-майора
Гагрина нанес поражение находившемуся в Челябе отряду Туманова. 14 апреля сюда прибыл
вновь назначенный исетский воевода подполковник И.Г.Лазарев, а 4 июня возвратились и
чиновники провинциальной канцелярии. С апреля и до глубокой осени 1774 город являлся
одной из опорных баз для карательных команд, подавлявших повстанческое движение на
территориях Исетской и Уфимской провинций (6).
Челябинск упоминается Пушкиным в архивных заготовках к "Истории Пугачева" (1) и
в тексте самой "Истории" (2). Упоминание о городе имеется в мемуарных записках
М.Н.Пекарского (3).
1. Пушкин. Т.IX. С.536, 634, 637, 640, 641, 645, 648-650, 652, 654-656; 2. Там же. С.56, 58, 59, 154; 3. Там
же. С.613; 4. Духовная роспись прихожан церкви в Челябинске за 1773 г. - ГАОО. Ф.173. Оп.11. Д.727. Л.1-46; 5.
Документы походной канцелярии атамана Г.Туманова за март-апрель 1774 г. // Документы ставки
Е.И.Пугачева, повстанческих властей и учреждений. 1773-1774 гг. М., 1975. С.279-286; 6. Андрущенко А.И.
Крестьянская война 1773-1775 гг. на Яике, в Приуралье, на Урале и в Сибири. М., 1969. С.165-176, 182, 183.

ЧЕМЕСОВ Ефим Петрович (1735-не ранее 1802) - секунд-майор в отставке,
предводитель дворянства Пензенского уезда.

Весной 1774 г. он возглавил сформированный на средства дворян Пензенский
уланский корпус (474 чел.) и в мае-июле, во взаимодействии с регулярными армейскими
командами, участвовал в подавлении Пугачевского восстания на территории Оренбургской
губернии, вдоль Самарской дистанции и Ново-Московской дороги (3). В конце июля корпус
переправился с левого берега Волги на правый и до начала сентября вел боевые действия на
территории Пензенского и Симбирского уездов. Воспоминания Чемесова об этих событиях
нашли отображение в его "Записках", созданных в 1801 (4).
Упоминается в архивных заготовках Пушкина к "Истории Пугачева" (1) и на страницах
самой "Истории" (2).
1. Пушкин. Т.IX. С.657; 2. Там же. С.39, 154; 3. Документы военно-походной канцелярии генералпоручика Ф.Ф.Щербатова за май-июль 1774 г. - РГВИА. Ф.20. Д.1239. Л.68, 281; Там же. Д.1240. Л.367, 368,
371, 434; 4. Жизнь Ефима Петровича Чемесова. Записки для памяти // Русская старина. 1891, №10. С.1-10.

ЧЕПУРНОВ Яков Михайлович - атаман казачьей команды.
С конца октября 1773 г. состоял в корпусе симбирского коменданта П.М.Чернышева,
направлявшемся на помощь Оренбургу. В ходе продвижения вдоль Самарской дистанции он
с 60 казаками следовал в авангарде корпуса, который 13 ноября попал в засаду и после
недолгого сопротивления сдался в плен. В числе пленных оказался и атаман Чепурнов (2).
Последующая его судьба неизвестна.
Чепурнов упоминается в архивных заготовках Пушкина к "Истории Пугачева" (1).
1. Пушкин, т.IX, с.626; 2. Рапорт капитана Симбирского гарнизона С.М.Ружевского оренбургскому
губернатору И.А.Рейнсдорпу от 16 ноября 1773 г. - РГВИА, ф.20, д.1230, л.453-454.

ЧЕРЕВАТОВА Мария - яицкая казачка.
1 февраля 1774 г. Е.И.Пугачев назначил Череватову, а также двух других казачек
(А.Толкачеву и П.Чапурину) в придворный штат к "императрице" Устинье Петровне в
качестве ее фрейлин. Они несли эту службу до дня вступления в Яицкий городок карателей,
сразу арестовавших и Устинью, и людей из ближайшего пугачевского окружения. Череватова
и Чапурина арестованы не были и репрессиям не подвергались.
Пушкин в "Истории Пугачева" упоминает о назначении "штатс-дам и фрейлин из
яицких казачек" (1), не называя их фамилий и имен. Не названы они и в тексте письма
капитана А.П.Крылова, где речь идет о "ближнем штате" Устиньи, арестованном вместе с
нею 16 апреля 1774. Имя и фамилия Череватовой установлены по протоколу следственных
показаний Устиньи Пугачевой-Кузнецовой (3) и Аксиньи Толкачевой (4).
1. Пушкин. Т.IX. С.45; 2. Там же. С.550; 3. Протокол показаний У.П.Пугачевой-Кузнецовой на допросе в
Оренбургской секретной комиссии 12 мая 1774 г. // Пугачевщина. М.-Л., 1929. Т.2. С.198; 4. Протокол
показаний А.П.Толкачевой на допросе в Оренбургской секретной комиссии 15 мая 1774 г. - РГАДА. Ф.349.
Д.7329. Л.159-160.

ЧЕРЕМИСНИКОВ (Черемисов) Иван - прапорщик 3-го батальона
Тобольского гарнизона, откомандированный в Оренбургскую губернию для
участия в подавлении Пугачевского восстания.
11 января 1774 г. Черемисников вместе с 13 солдатами своей команды был захвачен в
плен одним из повстанческих отрядов и дал его атаману подписку о согласии служить "царю
Петру Третьему", но с многозначительной оговоркой: ежели-де он, этот царь, "заподлинно
жив, и злодеями не умерщвлен, и ныне здравствует благополучно" (2). При разгроме
пугачевского отряда, в котором он находился со своими солдатами, Черемисников снова
попал в плен - на этот раз в руки правительственной команды. Он был отконвоирован в
Казань, где содержался под следствием в секретной комиссии; по приговору военного суда
его лишили воинского звания, подвергли наказанию батогами и последующей ссылке в
дальний гарнизон на пожизненную службу солдатом.
Черемисников упоминается в архивных заготовках Пушкина к "Истории Пугачева" (1).
1. Пушкин, т.IX, с.715; 2. Документы ставки Е.И.Пугачева, повстанческих властей и учреждений. 17731774. М., 1975, с.296.

ЧЕРЕПНИН Николай Николаевич (1873 - 1945) - русский композитор и
дирижер. Среди созданных им балетов - "Капитанская дочка" (написана и
поставлена в 1925 г.). Ему же принадлежат балет "Сказка о рыбаке и рыбке",
квартет "Три ключа", хор "В реке бежит гремучий вал" и другие
произведения по мотивам А.С.Пушкина. С 1921 г. Черепнин жил в Париже,
где до конца жизни был директором Русской консерватории.

ЧЕРЕПОВ Гаврила Петрович (1720 - не ранее 1774) - военный деятель.
В службу вступил в 1737 г., первый офицерский чин получил в 1741, участвовал в
Русско-шведской войне, командовал полком в Семилетней, в 1763 получил чин генералмайора (3). В конце 1766 Военная коллегия командировала Черепова на Яик для
расследования жалобы казаков на старшинскую верхушку войска, обогащавшуюся за счет
войсковой казны и непомерных поборов.
Приехав в Яицкий городок, Черепов тотчас собрал всех казаков на площадь возле
войсковой канцелярии, окружил их драгунской командой и потребовал дать подписку о
безусловном подчинении власти атамана и старшин. Встретив решительный отказ, он
приказал открыть ружейный огонь по казакам. Силой оружия генерал принудил их к
смирению. Не довольствуясь этим, Черепов обратился с просьбой к оренбургскому
губернатору А.А.Путятину с просьбой о присылке усиленной воинской команды для
подавления будто бы начавшегося в Яицком городке "мятежа". Губернатор срочно отрядил
двухтысячный корпус. Однако вскоре тот возвратился в Оренбург, так как в марше по зимней
степи от лютой стужи погибло до 400 солдат, а к тому же выяснилось, что на деле никакого
"мятежа" не происходит. Правительство, недовольное тем, что генерал ложным известием
ввел губернатора в заблуждение, отозвало своего не в меру ретивого представителя в столицу

(4).
В марте 1772 Черепову поручили проведение новой акции - в этот раз направленной
против донского войскового атамана С.Д.Ефремова. Атаман саботировал предписания
Военной коллегии об отправке казачьих команд в действующую на Турецком фронте армию
и в войска, несущие порубежную службу на Северном Кавказе. Однако его попытки
воздействовать на своевольного атамана успехом не увенчались. В связи с уклонением
Ефремова от приезда в Петербург для рассмотрения выдвинутых против него обвинений
Коллегия предписала Черепову арестовать его и отконвоировать в столицу принудительно.
Эту акцию он решил провести на созванном 1 октября в Черкасске войсковом круге. Однако
затея провалилась. Казаки не только вступились за своего атамана, но и напали на Черепова,
избили его. От более крутой расправы спас тот же Ефремов, дерзко пояснивший генералу:
здесь-де тебе "не Яицкое войско, а Донское" и не без ехидства сказав, что на Дону то, что
удалось совершить в Яицком городке, пройти не может. Волнения, вызванные попыткой
ареста Ефремова, были подавлены в начале ноября 1772 прибывшими в Черкасск воинскими
командами. Тогда же был арестован своенравный Ефремов (в 1773 его отправили на
пожизненную ссылку в прибалтийский город Пернов, где он и умер в 1784). Некоторое время
Черепов пробыл на Дону, председательствуя в комиссии, которая производила следствие и
расправу над казаками (5).
Черепов упоминается Пушкиным в "Истории Пугачева" (1), в опубликованной им
"Летописи" П.И.Рычкова и пушкинском ее конспекте (2).
1. Пушкин. Т.IX. С.10, 154; 2. Там же. С.207, 759; 3. Послужной список Г.П.Черепова за 1765 г. РГВИА. Ф.490. Оп.3. Д.212. Л.1034, 1035; 4. Рознер И.Г. Яик перед бурей (Восстание 1772 года на Яике предвестник Крестьянской войны под руководством Е.И.Пугачева). М., 1966. С.103, 104; 5. Пронштейн А.П.,
Миненков Н.А. Крестьянские войны в России XVII-XVIII веков и донское казачество. Ростов, 1983. С.308-313.

ЧЕРКАСОВ Лев - поручик карабинерного эскадрона Московского легиона,
расквартированного в Воронежской губернии и на Дону.
В начале декабря 1773 г. Черкасов с группой сослуживцев (адъютант эскадрона
И.Кублицкий, отставной корнет Ф.Пустовалов и четверо рядовых), исполняя предписание
генерал-майора князя И.В.Багратиона, отправился с Дона в Оренбургскую губернию, чтобы
собрать там сведения о состоянии сил Е.И.Пугачева. В середине декабря группа Черкасова
добралась до Кичуевского фельдшанца, но вблизи него была захвачена пугачевцами и 1
января 1774 доставлена ими в Бердскую слободу.
На допросе в повстанческой Военной коллегии Черкасов и его подчиненные, утаив
истинную цель своей поездки, заявили, что ехали они в домовые отпуска в свои оренбургские
селения. Им поверили и определили на службу в пугачевское войско, где Черкасов и другие
всячески старались уклониться от участия в боях под осажденным Оренбургом. В феврале
1774 Черкасов и Кублицкий, ссылаясь на якобы имевшиеся у них болезни, получили
разрешение отправиться на лечение в повстанческий "госпиталь" в Пречистенской крепости.
23 марта, день спустя после поражения войска Пугачева в битве у Татищевой, они, взяв с
собою из Пречистенской находившихся там в плену 13 солдат и унтер-офицеров, явились с
ними в Оренбург (2).
В опубликованной Пушкиным "Летописи" П.И.Рычкова приведены показания
отставного корнета Ф.Пустовалова о том, что вместе с ним в плен к Пугачеву попали "два
офицера" (1). Их имена удалось установить по рапорту Черкасова (2) и протоколу
следственных показаний М.А.Шванвича (3).

1. Пушкин, т.IX, с.322; 2. Рапорт Л.Черкасова оренбургскому губернатору И.А.Рейнсдорпу от 27 марта
1774 г. - РГАДА, ф.6, д.467, ч.13, л.233-235; 3. Протокол показаний М.А.Шванвича на допросе в Оренбургской
секретной комиссии 17 мая 1774 г. // Пугачевщина. М.-Л., 1931, т.3, с.214.

ЧЕРКАШЕНИНОВ Иван Александрович - секретарь Уфимской
провинциальной канцелярии, коллежский регистратор.
Принимал участие в обороне Уфы. В ту пору (и последующее время) при производстве
дознаний над захваченными в плен повстанцами он вел протокольные записи их показаний.
Участвовал и в следствии над предводителями повстанческого движения в Башкирии и
Прикамье Салаватом Юлаевым и его отцом Юлаем Азналиным (2).
Черкашенинов упомянут Пушкиным в конспекте "Журнала Мясоедова" находящемся
среди архивных заготовок к "Истории Пугачева" (1).
1. Пушкин, т.IX, с.505; 2. Крестьянская война 1773-1775 гг. на территории Башкирии. Сборник
документов. Уфа, 1975, с.316-338.

ЧЕРНИКОВ-ОНУЧИН (Анучин) Никита - уфимский дворянин, унтерофицер гарнизонной команды в Уфе, сержант.
С конца ноября 1773 по 24 марта 1774 он участвовал в обороне Уфы, осажденной
пугачевскими отрядами. 11 января 1774 уфимский комендант полковник С.С.Мясоедов
послал Черникова-Онучина и сержанта Ивана Волкова в разведку к селам Богородскому и
Красному Яру "для присмотру злодеев". Возвратившись утром 12 января в Уфу, разведчики
сообщили, что они "усмотрели" в тех селах и ближних к ним деревнях "на дворех
раскладенной огонь, и оружие их, злодейское, от того огня было видно, поставленное на
дворех, и слышно-де от них превеликой крик" (2).
Черников-Онучин упомянут Пушкиным в конспекте "Журнала Мясоедова" (1).
1. Пушкин, т.IX, с.509; 2. Журнал Уфимской комендантской канцелярии 1773-1774 гг. //
Южноуральский археографический сборник. Уфа, 1973, вып.1, с.319.

ЧЕРНОВ Иван Васильевич (1825 - 1902) - уроженец и старожил Оренбурга,
впоследствии генерал-майор, автор "Записок", посмертно изданных в
"Трудах Оренбургской ученой архивной комиссии" (т.18, 1907). Будучи
учеником приходского училища, в сентябре 1833 г. имел "счастие видеть" в
училище А.С.Пушкина. Поэт даже обратился к нему с каким-то вопросом, но
о чем тот его спрашивал, "за давностью лет он, конечно, упомнить" не мог. В
архиве И.В.Чернова сохранились его заметки по поводу "Истории
Пугачевского бунта".

ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ КРЕПОСТЬ (Черноречье) - крепость, основанная в
1736 г. на правом берегу Яика, в 18 верстах к западу от Оренбурга.
Накануне Пугачевского восстания в крепости было 506 жителей обоего пола (7).
Гарнизонную службу в ней несли рота солдат во главе с капитаном П.А.Несаевым (137 чел.)
и казачья команда (64 чел.) под началом атамана Е.Г.Мелехова. Комендантом крепости
являлся премьер-майор Х.Х.Краузе.
27 сентября 1773 г., в день приступа войска Е.И.Пугачева к Татищевой крепости,
губернатор И.А.Рейнсдорп приказал майору Краузе, чтобы он, оставив непригодную к
обороне Чернореченскую, увел гарнизон в Оренбург. День спустя приказ был исполнен, а 30
сентября в оставленную крепость вступил Пугачев, торжественно встреченный местными
казаками. На пост атамана казачьей команды был назначен живший здесь ссыльнопоселенец
И.Н.Естифеев (8). До весны 1774 Чернореченская находилась в руках повстанцев. После
поражения пугачевцев в битве у Татищевой (22 III) сюда вступил корпус генерала
П.М.Голицына.
В начале XIX в. крепость была переименована в казачью станицу. Во время своего
путешествия Пушкин побывал в ней дважды: 18 сентября на пути в Оренбург, а 20-го - по
дороге в Уральск. В ту пору станицей управлял исполнявший должность атамана сотник
Е.П.Матюнин (9). Согласно ревизской переписи в Чернореченской того времени
насчитывалось 895 жителей обоего пола (10).
Крепость упоминается Пушкиным в архивных заготовках к "Истории Пугачева" (1) и
тексте самой "Истории" (2). Сведения о ней содержатся в "Летописи" П.И.Рычкова и
пушкинском ее конспекте (3). Отдельные упоминания о Чернореченской встречаются в
записках И.И.Осипова (4), И.С.Полянского (5) и М.Н.Пекарского (6).
1. Пушкин. Т.IX. С.515, 620, 623, 624, 626, 773, 779; 2. Там же. С.5, 13, 19-21, 30, 101, 136, 154, 420, 440,
452; 3. Там же. С.215, 218, 227, 231, 247, 258, 305, 308-310, 314, 318, 319, 321-324, 328, 329, 331, 332, 340, 341,
760-762, 767; 4. Там же. С.553, 554, 572; 5. Там же. С.587, 594; 6. Там же. С.601, 606, 607; 7. Духовная роспись
прихожан церкви в Чернореченской крепости за 1773 г. - ГАОО. Ф.173. Оп.11. Д.728. Л.154-163; 8. Протокол
показаний И.Н.Естифеева на допросе в Оренбургской секретной комиссии 15 мая 1774 г. - РГАДА. Ф.6. Д.467.
Ч.13. Л.148-148 об.; 9. Материалы для Адрес-календаря Оренбургской губернии на 1833 год. - ГАОО. Ф.6. Оп.5.
Д.10626. Л.25 об.; 10. ГАОО. Ф.98. Оп.2. Д.57. Л.40-82.

ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЕ ВОРОТА (они же Самарские) - въездные-выездные
ворота в западной части городовой крепости Оренбурга.
В дни осады пугачевцы не имели постоянной сторожевой заставы возле
Чернореченских ворот; лишь изредка появлялись тут их конные разъезды.
Рано утром 20 сентября 1833 Пушкин, покидая Оренбург, проехал через
Чернореченские ворота и направился вдоль правого берега Урала к Уральску.
Ворота упоминаются в архивных заготовках к "Истории Пугачева" (1). Упоминание о
них содержится и в "Летописи" П.И.Рычкова, опубликованной Пушкиным (2).
1. Пушкин. Т.IX. С.520; 2. Там же. С.232.

ЧЕРНОСВИТОВ Филат - офицер Вятского пехотного полка, секунд-майор.

14 октября 1773 г. Военная коллегия предписала командиру Вятского полка
(расквартированного в Новгороде) полковнику Л.Миллеру "с крайним поспешением"
отправить гренадерскую роту с двумя пушками в Казань, где явиться к генералу В.А.Кару,
посланному на подавление Пугачевского восстания (2). Возглавивший роту Черносвитов
прибыл с нею в Москву 24 октября, а десять дней спустя в Казань, но уже не застал там Кара,
ушедшего в поход к Оренбургу. В ноябре-декабре 1773 Черносвитов, находясь со своей
ротой в составе корпуса генерала Ф.Ю.Фреймана, вел бои против отрядов пугачевских
атаманов в Заволжье, под Бугульмой, Бугурусланской слободой, Билярском, Сергиевском,
Черемшанской крепостью. С середины января 1774 рота вошла в корпус П.М.Голицына,
который вел наступление к Оренбургу, осажденному войском Пугачева, и, разгромив его 22
марта у Татищевой, в конце того месяца вступил в Оренбург. Указом от 29 мая Военная
коллегия предписала отправить Черносвитова с его ротой к месту постоянной дислокации (3).
Черносвитов упоминается в архивных заготовках Пушкина к "Истории Пугачева" (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.629, 634, 635; 2. РГВИА. Ф.20. Д.1230. Л.23-23 об.; 3. Там же. Д.1233. Л.180.

ЧЕРНЫШЕВ Петр Матвеевич (1730 - 1773) - комендант гарнизона в
Симбирске, полковник.
Происходил из беспоместного польского шляхетства, службу начал в 1745 г. лакеем
при дворе императрицы Елизаветы Петровны, где при этом получал воинские чины (в 1746 прапорщика, в 1747 - подпоручика, в 1748 - поручика). Однако вскоре после этого он какимто проступком вызвал недовольство Елизаветы, которая удалила его из своих покоев.
Придворную службу Чернышев продолжал в штате царевны Екатерины (будущей
императрицы), которая покровительствовала ему, ценя безусловную преданность и
услужливость.
Особенно быстрое чиновное возвышение Чернышева последовало по воцарении
Екатерины II. В 1762 он был произведен в премьер-майоры, в 1764 - в подполковники, в 1765
- в полковники (хотя военно-административным, а тем более боевым опытом не обладал, в
походах и сражениях "противу неприятеля" не бывал). В марте 1765, одновременно с
производством в чин полковника, Чернышев был назначен комендантом Симбирского
гарнизона (7).
Во второй половине октября 1773 г. генерал-майор В.А.Кар, возглавивший
карательную экспедицию против Е.И.Пугачева, предписал Чернышеву, чтобы он, собрав
наиболее боеспособные местные команды и части в сводный корпус, следовал с ним к
Оренбургу по Старо-Московской дороге, вдоль Самарской дистанции крепостей. Сам Кар
готовился выступить от Казани к Оренбургу по Ново-Московской дороге, через Шуран,
Ерыклинск, Кичуевский фельдшанц, Кандыз, Юзееву, Сакмарский городок.
В конце октября Чернышев, взяв с собой большую часть Симбирского гарнизона,
выступил в поход, стягивая в свой корпус в Ставрополе, Самаре, Алексеевске и попутных
крепостях Самарской дистанции годных к службе солдат, казаков и калмыков. 12 ноября, в
день вступления в Чернореченскую крепость, корпус насчитывал до 1200 человек и имел на
вооружении 15 пушек.
Находясь в Чернореченской, Чернышев получил известие о том, что корпус генерала
Кара потерпел поражение в боях с пугачевцами 7-9 ноября под деревней Юзеевой (в сотне
верст к северо-западу от Оренбурга) и начал поспешное отступление к Бугульме. Лишившись

поддержки Кара, Чернышев после некоторых колебаний отважился на попытку прорыва в
Оренбург, до которого осталось пройти всего 28 верст.
В ночь на 13 ноября он выступил в поход, перед этим выслав в Оренбург передовую
группу во главе с капитаном С.М.Ружевским, который должен был загодя оповестить
губернатора о подходе корпуса Чернышева и попросить о том, чтобы местный гарнизон
прикрыл вступление его в город. Ружевский сумел благополучно миновать пугачевские
заставы, пробраться в Оренбург, но прошло немало времени, прежде чем ему удалось
встретиться с губернатором.
Рейнсдорп распорядился вывести из городовой крепости навстречу корпусу
Чернышева команду премьер-майора С.Л.Наумова. Но в тот момент, когда команда
подготовилась к выходу из Сакмарских ворот, послышались пушечные выстрелы со стороны
Бердской слободы, возле которой, как оказалось, пугачевские отряды внезапно окружили
чернышевский корпус, сломили недолгое его сопротивление и, обезоружив, угнали в свой
лагерь. Там, в Бердской слободе, повстанцы в тот же день казнили Чернышева и около 30
старших офицеров его корпуса. Все солдаты, казаки и калмыки, а также офицеры в младших
чинах были зачислены в повстанческое войско и участвовали в боях под Оренбургом.
Сведения, касающиеся Чернышева, содержатся в "Истории Пугачева", черновых
вариантах ее текста, а также архивных заготовках к ней (1). Упоминания о нем имеются и в
других пушкинских текстах: "Замечания о бунте" (2), записи преданий со слов
И.И.Дмитриева (3), критическом отзыве на рецензию В.В.Броневского "Об "Истории
Пугачевского бунта" (4). Показания о Чернышеве приведены в опубликованной Пушкиным
"Летописи" П.И.Рычкова (5), а также в записках И.И.Осипова и М.Н.Пекарского,
оказавшихся в руках Пушкина в 1835-1836 гг. (6).
1. Пушкин, т.IX, с.5, 22, 29-31, 34, 154, 423, 435, 522, 623-626, 629, 631, 633, 772, 779, 780; 2. Там же,
с.372, 475; 3. Там же, с.497; 4. Там же, с.198, 248-250, 262, 268, 294, 318, 343; 5. Там же, с.700; 6. Там же,
с.561, 606, 607; 7. Формулярный список гарнизонных комендантов в городах Казанской губернии за 1770 г. РГВИА, ф.490, оп.5, д.312, л.246-246 об.

ЧЕРНЯЕВ Николай Иванович (1853 - не ранее 1904) - литературовед.
Автор первой монографии, посвященной творческой истории "Капитанской дочки". В
книге ""Капитанская дочка" Пушкина" (М., 1897) он акцентировал внимание на замысле
поэта, характеризовал источники, использованные им при создании романа, выделял те,
которые служили фундаментом "Истории Пугачева", а позднее были творчески осмыслены в
романе в соответствии с задачами художественного отображения событий "Пугачевщины".
Черняев издал также книгу "Критические статьи и заметки о Пушкине" (Харьков, 1900).

ЧЕРТОРОГОВ Петр - яицкий казачий сотник.
18 сентября 1773 г. он с группой сотников и рядовых казаков был захвачен и казнен
пугачевцами под Яицким городком.
Черторогов упоминается в "Истории Пугачева" (1). О нем же - в опубликованной
Пушкиным "Летописи" П.И.Рычкова и пушкинском конспекте источника (2).
1. Пушкин, т.IX, с.16, 154; 2. Там же, с.212, 760, 778.

ЧЕСНОКОВКА - село на левом берегу реки Уфы, в 10 верстах к югу от
одноименного города.
В период пугачевской осады Уфы Чесноковка с ближайшими к ней деревнями служила
основной базой повстанческих отрядов, которые вели бои под Уфой и отправлялись отсюда в
ближние и дальние походы. 24 ноября 1773 первым вступил в Чесноковку отряд башкирповстанцев, торжественно встреченный крестьянами.
В первые недели блокады Уфы действиями пугачевцев, обосновавшихся в Чесноковке,
Красном Яру, Богородском и других селениях вокруг осажденного города, руководили
атаманы И.В.Губанов и Качкин Самаров. 12 декабря с крупным русско-башкирским отрядом
вступил сюда И.Н.Зарубин-Чика, возведенный Е.И.Пугачевым в сан "графа Ивана
Чернышева" и наделенный широкими полномочиями по руководству повстанческим
движением. Он возглавил все собранное в этих местах войско (так называемую "Вторую
армию") из 15 тысяч русских крестьян и казаков, башкир, татар, чувашей и представителей
других народностей края, вооружил их тремя десятками пушек. Со своим войском ЗарубинЧика вел активные боевые действия под Уфой, дважды штурмовал город (23 декабря 1773 и
25 января 1774), но не смог сломить сопротивления осажденного гарнизона и местного
ополчения.
Возглавляя осаду Уфы, он в то же время осуществлял руководство крупными очагами
повстанческого движения на территории Закамья и Прикамья, Южного и Среднего Урала.
Чесноковский штаб Зарубина-Чики стал вторым центром Пугачевского восстания (первый,
возглавлявшийся самим Пугачевым, находился в Бердской слободе под Оренбургом).
Финалом боевой судьбы Зарубина-Чики стала четырехчасовая битва у Чесноковки 24
марта 1774. Потерпев поражение, он с двумя десятками казаков бежал отсюда к Табынску,
возле которого и был схвачен (4).
Село Чесноковка на левом берегу Уфы и происходившие там события упоминаются
Пушкиным в архивных заготовках к "Истории Пугачева" (1), в тексте самой "Истории" и
черновых фрагментах ее рукописи (2). Упоминание о Чесноковке имеется также в записках
М.Н.Пекарского, оказавшихся в руках Пушкина в 1836-м (3).
1. Пушкин. Т.IX. С.505-512, 714, 715; 2. Там же. С.34, 43, 50, 154, 428, 445, 446; 3. Там же. С.604; 4.
Асфандияров А.З. Чесноковский лагерь под Уфой - второй повстанческий центр Крестьянской войны 17731775 гг. // Народы в Крестьянской войне 1773-1775 гг. Уфа, 1977. С.67-74.

ЧЕСНОКОВСКИЙ ФОРПОСТ (Чесноковка) - укрепленное поселение на
правом берегу Яика, в 15 верстах к западу от Татищевой крепости и примерно
на таком же расстоянии от Нижнеозерной.
Форпост был основан в 1760-х гг. и охранялся командой из 25 казаков, большей частью
из числа оренбургских татар (2). С этим форпостом связано одно из событий первых дней
Пугачевского восстания. Посланный из Оренбурга на защиту прияицких крепостей, корпус
бригадира Х.Х.Билова к вечеру 25 сентября 1773 добрался до Чесноковского форпоста. Здесь
Билов получил донесение о захвате войском Е.И.Пугачева Рассыпной крепости и движении
его к Нижнеозерной. Опасаясь неудачи в полевом сражении, он, оставив форпост, повел свой
корпус в обратный путь - к Татищевой крепости, надеясь обороняться в ней до подхода
подкрепления из Оренбурга. Однако два дня спустя при штурме и взятии Татищевой корпус

был разгромлен, а его командир убит (3).
К концу XVIII века Чесноковский форпост утратил былое сторожевое значение. На его
месте появилось село Чесноковка, тут поселилось большое число татарских семей выходцев из оренбургской Каргалинской слободы, а также из Казанской, Симбирской,
Пензенской и Рязанской губерний. Вместе с татарами поселились и русские семьи (4).
В поездке из Оренбурга в Уральск Пушкин утром 21 сентября 1833 проездом был в
Чесноковке, но, видимо, здесь не останавливался.
Чесноковка на берегу Яика упоминается им в "Оренбургских записях" (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.495; 2. Ведомость, представленная генерал-майором И.И.Давыдовым в Военную
коллегию при рапорте от 15 июля 1770 г. - РГВИА. Ф.20. Д.776. Л.151-155; 3. Овчинников Р.В. Над
"пугачевскими" страницами Пушкина. М., 1981. С.76, 77; 4. Попов С.А. По следам событий Крестьянской
войны 1773-1775 годов // По родному краю (Сборник краеведческих очерков). Чкалов, 1956. С.126, 127.

ЧИРИКОВ Александр - офицер Второго гренадерского полка, поручик.
С января 1774 г. он находился со своим полком в составе корпуса генерала
П.М.Голицына, который, подавляя очаги повстанческого сопротивления, вел наступление от
Казани к Оренбургу. Особо Чириков отличился в битве 22 марта 1774 при штурме Татищевой
крепости, где он, находясь в передовой цепи, одним из первых ворвался на крепостной вал и
был при этом тяжело ранен (2).
Чириков упомянут в "Летописи" П.И.Рычкова, опубликованной Пушкиным в
приложениях к "Истории Пугачева" (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.337; 2. Рапорт генерал-майора П.М.Голицына генерал-поручику Ф.Ф.Щербатову от
14 апреля 1774 г. об офицерах, отличившихся в битве у Татищевой крепости. - РГВИА. Ф.20. Д.1233. Л.153154.

ЧИЧЕРИН Денис Иванович (1720-1785) - губернатор Сибирской (Тобольской)
губернии.
В 1735 г. 15-летним юнцом он был записан в лейб-гвардии Семеновский полк и за
четверть века службы в нем прошел путь от гренадера до секунд-майора. Вскоре после
воцарения Петра III Чичерин впал в немилость: 1 февраля 1762 его исключили из гвардии и
уволили в полную отставку с тем, чтобы впредь "ни к каким делам его не определять"; после
этого он вынужден был удалиться из Петербурга в дальнюю родовую вотчину. Год спустя
Екатерина II вызвала Чичерина в столицу, сняла с него опалу и не только восстановила в
гвардии, но и повысила в чине, произведя в премьер-майоры Семеновского полка. В апреле
1763 императрица пожаловала ему чин генерал-майора и назначила губернатором Сибирской
губернии; в 1768 он был произведен в генерал-поручики (4).
С середины октября 1773 Чичерин, исполняя предписания Военной коллегии, из войск,
расквартированных в Сибири, отправлял гарнизонные и полевые армейские команды,
казачьи отряды на подавление Пугачевского восстания, вспыхнувшего в соседней
Оренбургской губернии. Сибирские карательные соединения возглавили генерал-поручик
Деколонг и генерал-майор Станиславский, однако они не смогли достичь заметных успехов.
С начала января 1774 Чичерину и его генералам пришлось переключиться на борьбу с
повстанческим движением, охватившим западную часть Сибирской губернии, Ялуторовский

и Краснослободский дистрикты, Верхотурский, Туринский и Тюменский уезды. Восстание в
Зауралье и Западной Сибири удалось подавить лишь к концу апреля 1774, после чего
некоторые из сибирских воинских частей приняли участие в боевых операциях против
главных сил Пугачева (5).
Чичерин упоминается в "Истории Пугачева", в черновых вариантах ее текста и
архивных заготовках к ней (1). Сведения о Чичерине содержатся в опубликованной
Пушкиным "Летописи" П.И.Рычкова (2), а также в записках И.С.Полянского (3).
1. Пушкин. Т.IX. С.22, 34, 154, 464, 514, 620, 630, 634, 640, 641, 644, 647, 661, 778; 2. Там же. С.214, 255,
308; 3. Там же. С.596; 4. Русский биографический словарь. СПб., 1905. Т.22. С.427-429; 5. Дмитриев-Мамонов.
Пугачевский бунт в Зауралье и Сибири. СПб., 1907.

ЧУГУЕВСКИЙ КАЗАЧИЙ ПОЛК - участник подавления Пугачевского
восстания.
В 1773 г. Чугуевский полк, возглавлявшийся премьер-майором К.А.Хариным и
насчитывавшим в своем составе 493 казака, был расквартирован в местечке Лович в Польше.
Указом от 27 ноября Военная коллегия предписала Харину отправиться с полком в Казань и
явиться там в распоряжение командующего карательными войсками генерал-аншефа
А.И.Бибикова. 8 декабря часть выступила в поход и, следуя через Брест, Минск, Смоленск,
Москву и Нижний Новгород, 7 февраля 1774 прибыла к месту назначения (5). Полк
участвовал в боях с повстанцами в Закамье, под Мензелинском, Нагайбакской и Бакалинской
крепостями, а затем вошел в состав корпуса подполковника И.И.Михельсона и проделал с
ним поход по Уралу, Прикамью и Поволжью. Чугуевцы отличились в боевых операциях
1774: сражении против отрядов атамана И.Н.Зарубина-Чики под Уфой (24 III), Салавата
Юлаева под Симским заводом (8 V), в боях с войском Пугачева у Варламовой слободы (22
V), у реки Ай (3 и 5 VI), под Казанью (12 и 15 VII), ряде других (6).
Полк упоминается Пушкиным в архивных заготовках к "Истории Пугачева" (1) и в
тексте самой "Истории" (2). Упоминания о нем имеются в "Летописи" П.И.Рычкова (3),
атакже в записках М.Н.Пекарского (4).
1. Пушкин. Т.IX. С.631, 646, 712, 714, 716, 786; 2. Там же. С.60, 201; 3. Там же. С.288, 316, 335, 338, 343,
344, 351, 359; 4. Там же. С.612; 5. Рапорты премьер-майора К.А.Харина в Военную коллегию от декабря 1773 февраля 1774 гг. - РГВИА. Ф.20. Д.1231. Л.311, 399, 452, 453, 479; Д.1232. Л.69, 109, 171, 234; 6. Военнопоходный журнал командира корпуса подполковника И.И.Михельсона // Крестьянская война 1773-1775 гг. в
России. Документы из собрания Государственного Исторического музея. М., 1973. С.195-197, 199, 201, 205,
207, 208, 212-215, 221, 222.

ЧУКАЛИН Петр - яицкий казак.
18 сентября 1773 г. он с десятью верными властям сотниками, пятидесятниками и
рядовыми казаками был захвачен и казнен пугачевцами под Яицким городком.
Чукалин упоминается в "Истории Пугачева" (1). Упоминания о нем имеются также в
опубликованной Пушкиным "Летописи" П.И.Рычкова и пушкинском конспекте источника
(2).
1. Пушкин, т.IX, с.16, 154; 2. Там же, с.212, 760.

ЧУЛОШНИКОВ Никифор Ларионович (1745 - не ранее 1776) - атаман
казачьей команды в Тоцкой крепости, пугачевский есаул.
В начале ноября 1773 г. он явился с восемью казаками в Бердскую слободу, где и
вступил в войско Пугачева, а именно казачий полк Т.И.Подурова, с которым участвовал в
боях под осажденным Оренбургом. Подуров произвел Чулошникова в сотники, а неделю
спустя и в есаулы. В декабре 1773 он был командирован пугачевской Военной коллегией в
крепости Самарской дистанции для захвата находившегося там казенного провианта и
доставки его в Бердскую слободу. 21 декабря Коллегия направила Чулошникову указ о
сформировании отряда и присоединении его к войску атамана И.Ф.Арапова для совместных с
ним боевых действий против неприятеля в Заволжье.
Набрав в отряд до сотни казаков, крестьян и отставных солдат, он участвовал с ним в
боях против карательной бригады генерала П.Д.Мансурова у Алексеевска (7.I.1774) и под
Бузулукской крепостью (14.II.1774). В начале марта повстанцы отошли к Сорочинской
крепости. Оттуда отряд Чулошникова был направлен Пугачевым к Тоцкой крепости, чтобы
установить там передовой пост и следить за неприятелем, продвигавшимся вдоль Самарской
дистанции. Позднее Пугачев послал Чулошникова охранять дорогу от Бузулукской крепости
к Илецкому городку. 22 марта он со своим отрядом участвовал в битве под Татищевой
крепостью, где корпус генерала П.М.Голицына нанес тяжелое поражение войску Пугачева. С
немногими уцелевшими в этой битве людьми Чулошников бежал к Тоцкой, но вблизи ее на
одном из степных хуторов был схвачен карательной командой прапорщика А.С.Шкапского и
в начале апреля доставлен в Оренбург.
В июне 1774 Чулошников предстал перед следователями секретной комиссии и
сообщил им о своей службе у Пугачева и в его отрядах (3). По приговору секретной комиссии
он был "нещадно" наказан плетьми, разжалован в рядовые казаки и отправлен на прежнее
место службы - в Тоцкую крепость. Однако военное командование сочло такую меру
наказания чрезмерно мягкой. Его снова арестовали, с пристрастием допросили в походной
канцелярии генерала Мансурова (4), а потом отправили под конвоем в Оренбург. По
приговору оренбургского губернатора И.А.Рейнсдорпа, состоявшемуся в апреле 1775, он был
наказан кнутом, заклеймен и сослан на пожизненную каторгу.
Чулошников упоминается в "Истории Пугачева" и архивных заготовках к ней (1).
Упоминание о Чулошникове есть и в опубликованной Пушкиным "Летописи" П.И.Рычкова
(2).
1. Пушкин. Т.IX. С.51, 154, 648, 783; 2. Там же. С.359; 3. Протокол показаний Н.Л.Чулошникова на
допросе в Оренбургской секретной комиссии в июне 1774 г. // Под знаменами Пугачева. Челябинск, 1973. С.5556; 4. Протокол показаний Н.Л.Чулошникова на допросе в походной канцелярии генерала П.Д.Мансурова 31
декабря 1774 г. - РГАДА. Ф.1274. Д.195. Л.127-129.

ЧУМАКОВ Федор Федотович (1729-не ранее 1787) - яицкий казак,
пугачевский полковник, один из главарей группы заговорщиков,
арестовавших Е.И.Пугачева и выдавших его властям.
Чумаков вступил в отряд Пугачева 18 сентября 1773 под Яицким городком, после чего
участвовал во взятии прияицких крепостей, а с начала октября - в осаде Оренбурга. Там, под
Оренбургом, Пугачев произвел его в полковники и назначил командиром своей артиллерии,
насчитывавшей до ста орудий. Он был с Пугачевым, когда тот, потерпев тяжелое поражение

от карателей весной 1774, бежал за излучину реки Белой, в горнозаводский край Южного
Урала, и приступил там к созданию нового войска, вместе с ним участвовал в походе по
Уралу, Прикамью и Поволжью.
Но уже в середине августа 1774, когда отчетливо стала вырисовываться вероятность
скорого военного поражения восстания, он в сговоре с повстанческими полковниками
И.Федулевым и И.Твороговым, а также с их немногими сторонниками, приступил к
организации заговора против Пугачева, надеясь ценою его ареста и выдачи заслужить
прощение от правительства.
Первую предательскую акцию осуществил именно Чумаков: 24 августа, накануне
битвы с корпусом полковника Михельсона у Солениковой ватаги под Черным Яром, он
расставил 36 орудий таким образом, что в первые же минуты сражения пушки были
захвачены неприятелем, и это предопределило скорый разгром пугачевцев. Уйдя с остатками
своего воинства от погони, Пугачев переправился на левый берег Волги и углубился в степь.
Заговорщики, бдительно следившие за ним, искали удобного случая для его захвата.
Такой случай представился им 8 сентября 1774. Пугачева арестовали у реки Большой Узень,
воспользовавшись тем, что ничего не подозревавшие рядовые казаки находились в
отдаленном степном лагере у реки Малый Узень и, следовательно, не могли
воспрепятствовать таким их действиям. Утром 11 сентября Чумаков и Творогов явились в
Яицкий городок и сообщили, что едущие вслед за ними сообщники везут с собою
арестованного ими Пугачева и готовы передать его в руки властей. В тот же день прибывшие
были допрошены в Яицкой секретной комиссии, а в ночь на 15 сентября в комиссию
доставили и самого Пугачева (4).
В ноябре 1774 Чумакова отконвоировали в Москву, где производилось "генеральное"
следствие над Пугачевым и ближайшими его сподвижниками, а вскоре начался и судебный
процесс над ними. Приговором от 9 января 1775 Чумаков был отнесен к группе из девяти
казаков (пятеро из них, включая его, - главари противопугачевского заговора), которые
формально освобождались "от всякого наказания", фактически же высылались на
пожизненное поселение в Лифляндскую губернию. Чумаков умер в городе Пернове (ныне
Пярну в Эстонии); последнее прижизненное документальное известие о нем относится к
августу 1786 (5).
Названное лицо упоминается в "Истории Пугачева" и черновых вариантах ее текста
(1). Сведения о нем содержатся в опубликованных Пушкиным источниках: документах
судебного процесса (2), "Летописи" П.И.Рычкова и пушкинском конспекте этого памятника
(3).
1. Пушкин. Т.IX. С.28, 154, 405, 442; 2. Там же. С. 179, 191, 193; 3. Там же. С.234, 764; 4. Протокол
показаний Ф.Ф.Чумакова и И.И.Творогова на допросе в Яицкой секретной комиссии 14 сентября 1774 г. РГАДА. Ф.6. Д.506. Л.362-367; 5. Овчинников Р.В. Следствие и суд над Е.И.Пугачевым и его сподвижниками.
М., 1995. С.31-33, 36, 37, 87, 88, 98, 99, 110, 126, 135, 136, 149, 160, 171, 172, 174, 208-220.

ЧУЧКОВ (Чулков) Афанасий Семенович (1741-не ранее 1776) - крестьянин,
пугачевец.
Он был из села Запокорье Московского уезда. В марте 1773 г. помещик сослал Чучкова
на поселение в Сибирь "в зачет рекрута". По пути туда, достигнув Казани, он сбежал. В
середине августа явился в Таловый умет к содержателю постоялого двора С.Оболяеву и
нанялся к нему в работники. В то время тут укрывался Е.Пугачев, который, встречаясь с
приезжавшими к нему яицкими казаками "мятежной" стороны Д.Караваевым,

Г.Закладновым, М.Шигаевым, И.Зарубиным-Чикой, Т.Мясниковым и др., вел переговоры о
подготовке вооруженного выступления.
Поначалу Пугачев и казаки от Чучкова таились, но потом ему доверились и, взяв
клятву, посвятили его в свои планы. В конце августа Пугачев с сообщниками покинули
Таловый умет; уехал оттуда и Чучков. Некоторое время он жил среди казаков-гулебщиков
(охотников) в степи близ реки Большой Узень, а потом поселился в Яицком городке. В
начале января 1774 туда приехал Пугачев (уже в облике "императора Петра Третьего").
Встретив Чучкова, он взял его к себе и увез в Бердскую слободу, где назначил старшим
смотрителем конского табуна.
В середине апреля 1774, когда в Яицкий городок вступили каратели, Чучков бежал в
степь и примкнул к отряду пугачевского атамана М.Ситникова (Толкачева). В конце мая этот
отряд был настигнут и захвачен в плен карательной командой подполковника К.Муфеля.
Чучкова и других пленных, доставленных в Яицкий городок, допросили в комендантской
канцелярии (2), после чего дознание над ним продолжалось в Оренбурге (3). В начале ноября
1774 конвой доставил его в Москву. По судебному приговору Чучкова отнесли к группе
пугачевцев, которых надлежало "высечь кнутом и, вырвав ноздри, послать на поселение".
После экзекуции, публично произведенной 10 января на Болотной площади в Москве, группу
отправили на поселение в Кольский острог (город Колу) Архангелогородской губернии (4).
Чучков упомянут в опубликованном Пушкиным в приложениях к "Истории Пугачева"
судебном приговоре от 9 января 1775 г. (1). Следует заметить, что в печатном тексте он
ошибочно назван "Чулковым".
1. Пушкин. Т.IX. С.190; 2. Протокол показаний Чучкова на допросе в Яицкой комендантской канцелярии
29 мая 1774 г. - РГАДА. Ф.6. Д.467. Ч.10. Л.324-324 об.; 3. Протокол показаний Чучкова на допросе в
Оренбургской секретной комиссии 6 июня 1774 г. - РГАДА. Ф.6. Д.506. Л.137-155; 4. Овчинников Р.В.
Документы о пугачевцах, отбывавших ссылку на Беломорском Севере // Исследования по источниковедению
истории России (до 1917 г.). М., 1993. С.123-146.

ЧХЕИДЗЕ Анна Ильинична - грузинский литературовед. Доктор
филологических наук (1952). В качестве диссертации защищала научный труд
на тему "История Пугачева" А.С.Пушкина"; отдельной книгой он был
выпущен издательством "Литература и искусство" (Тбилиси, 1963) под
редакцией и с предисловием Д.Д.Благого.

