Е
ЕГЕРСОН Иоганн (1734 - 1773) - лекарь Тобольского гарнизона. С середины
октября 1773 г. участвовал в походе команды секунд-майора Е.Заева из
Тобольска к Оренбургу, осажденному войском Е.И.Пугачева (2). При
поражении команды Заева в бою с отрядами Пугачева у Ильинской крепости
(29.XI.1773) в числе погибших солдат и офицеров оказался и Егерсон (3).
Это имя упоминается Пушкиным в архивных заготовках к "Истории Пугачева" (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.699; 2. Формулярный список офицеров Тобольского гарнизона за 1773 г. - РГВИА.
Ф.490, оп.5, д.324, л.837-837; 3. Дмитриев-Мамонов А.И. Пугачевский бунт в Зауралье и Сибири. СПб., 1907,
с.25-28.

ЕКАТЕРИНА II АЛЕКСЕЕВНА (21 IV 1729 - 6 XI 1796) - императрица и
самодержица Всероссийская (с 28 VI 1762).
С октября 1773 взяла на себя верховное руководство подавлением Пугачевского
восстания, действуя через аппарат Военной коллегии и ее президента З.Г.Чернышева, а также
путем рескриптов и переписки с командующими карательными войсками А.И.Бибиковым (с
27 XI 1773 по 9 IV 1774), Ф.Ф.Щербатовым (с 1 V по 23 VII 1774), П.И.Паниным (с 29 VII
1774 по 9 VIII 1975), московским генерал-губернатором М.Н.Волконским, начальником
секретных следственных комиссий генералом П.С.Потемкиным и другими
администраторами (16). Она же осуществляла негласное руководство следствием по делу
Е.И.Пугачева и ближайших его сподвижников; решающая роль принадлежала императрице в
организации и проведении судебного процесса над ними, в назначении и исполнении
наказаний (17).
Деятельность Екатерины II отображена Пушкиным в "Истории Пугачева" и черновых
фрагментах ее рукописи (1), в беловом тексте и черновиках "Замечаний о бунте" (2), в
дорожной записной книжке (3), записи преданий со слов И.И.Дмитриева (4), критическом
отзыве о рецензии В.Б.Броневского на "Историю Пугачевского бунта" (5). Сведения о ней
содержатся также в использованных Пушкиным источниках: "Летописи" П.И.Рычкова и ее
конспекте (6), заготовках архивных документов (7), письме капитана А.П.Крылова от 15 мая
1774 (8), записках Н.З.Повало-Швейковского (9). Императрица упоминается в источниках,
оказавшихся в руках Пушкина после выхода в свет "Истории Пугачевского бунта": записках
И.И.Осипова (10), И.С.Полянского (11), М.Н.Пекарского (12), в писарских копиях
следственных дел о побеге Пугачева из казанского острога в мае 1772 (13), о пугачевском
полковнике Ф.Д.Минееве (14) и саранском архимандрите Александре (15).
1. Пушкин. Т.IX. С.1, 5-7, 10, 17, 22, 26, 28, 31, 32, 34, 35, 39-41, 45, 54, 68-70, 74, 78, 81, 103-107, 110,
113-115, 146, 147, 161-163, 165, 167, 170, 174, 177-184, 187-189, 191, 193, 194, 197-201, 203, 434, 436, 450, 457,
459-462, 470; 2. Там же. С.371-374, 474-477, 479, 480; 3. Там же. С.493; 4. Там же. С.497; 5. Там же. С.381,
383, 389, 390; 6. Там же. С.215-217, 220, 251, 258, 275, 280, 282, 286, 289, 290, 298, 299, 302, 304, 305, 324, 336,
338, 339, 341, 343-345, 350, 354-356, 353, 761, 762, 767, 772; 7. Там же. С.516, 523, 623, 625, 627, 632, 646, 650,
658, 659, 663, 699, 715, 719-721; 8. Там же. С.548-550; 9. Там же. С.499; 10. Там же. С.566, 572, 576; 11. Там
же. С.579, 582, 584, 588, 589, 596; 12. Там же. С.605, 610; 13. Там же. С.725, 727, 729, 732, 734, 735, 742; 14.

Там же. С.722, 723; 15. Там же. С.747, 752-757; 16. Дубровин Н.Ф. Пугачев и его сообщники. Эпизод из
царствования императрицы Екатерины II. 1773-1774 гг. СПб., 1884. Т.1-3; 17. Овчинников Р.В. Следствие и суд
над Е.И.Пугачевым и его сподвижниками. М., 1995.

ЕЛАГИН Василий (1741 - 1774) - командир батальона во Владимирском
пехотном полку.
Происходил из семьи мелкопоместных псковских дворян, в военную службу вступил в
1756 г., в капитаны произведен в 1762, в секунд-майоры - в 1769, в премьер-майоры - в 1770.
Участвуя в 1770-1771 гг. в Русско-турецкой войне, Елагин был в боях при штурме крепости
Бендеры и при захвате перекопских укреплений; в 1772 г. принимал участие в операциях
против польских конфедератов (3).
С января 1774 г. Елагин, находясь со своим полком в составе авангардного корпуса
генерала П.М.Голицына, участвовал в подавлении Пугачевского восстания в Заволжье и
западных уездах Оренбургской губернии, успешно действовал в боях под Билярском и
Сергиевском. 6 марта 1774 солдаты Елагина, расположившиеся на ночлег в деревне
Пронкиной ( в 40 верстах к северо-западу от Сорочинской крепости), были внезапно
атакованы повстанческими отрядами во главе с самим Е.И.Пугачевым. В начале
беспорядочного ночного боя батальонный, пытавшийся остановить панику среди своих
подчиненных и организовать сопротивление, был убит. Подоспевшие на помощь елагинцам
команды секунд-майора Ф.А.Пушкина, капитанов А.И.Квашнина-Самарина и П.Олсуфьева
не только отразили натиск пугачевцев, но и, перейдя в контратаку, вынудили их поспешно
отступать к Сорочинской крепости.
Елагин упоминается Пушкиным в "Истории Пугачева" и черновых вариантах к ней (1).
Сведения о Елагине имеются в опубликованной Пушкиным "Летописи" П.И.Рычкова и
пушкинском конспекте этого источника (2).
1. Пушкин. Т.IX. С.47, 151, 428; 2. Там же. С.358, 359, 763; 3. Формулярный список офицеров
Владимирского пехотного полка за 1773 г. - РГВИА. Ф.490. Оп.3. Д.151. Л.458.

ЕЛАГИН Григорий Миронович (1717 - 1773) - полковник, комендант
Татищевой крепости.
Псковский дворянин, в военную службу вступил в 1733, во время Русско-турецкой
войны 1733-1738 участвовал в походах армии фельдмаршала Б.К.Миниха в Крыму. В 17631769 Елагин был майором Билярского полка, который нес службу в гарнизонах крепостей
Оренбургской губернии (2). Позднее служил в полках, расквартированных в Поволжье и на
Украине, в 1771 г. получил чин полковника и увольнение в домовой отпуск в свое псковское
имение. В августе 1772 г. был снова определен на гарнизонную службу в Оренбургскую
губернию, а по прибытии в Оренбург получил назначение комендантом Татищевой крепости,
где в начале февраля 1773 поселился с семьей (жена Анисья Семеновна, дочь Татьяна, сын
Николай).
Утром 27 сентября 1773 г. Татищева крепость была атакована войском Е.И.Пугачева
(до 2 тыс. человек с 10 пушками). Поначалу гарнизон крепости (около 350 человек с семью
пушками) и накануне прибывшая сюда команда из Оренбурга во главе с бригадиром
Х.Х.Биловым (410 человек с семью пушками) оказали упорное сопротивление повстанцам.

Однако усилившийся напор атакующих, переход на сторону Пугачева отряда из 150
оренбургских казаков во главе с сотником Т.И.Подуровым (входил в состав команды Билова)
и начавшийся пожар внесли панику в ряды защитников крепости и заставили их сложить
оружие. Ворвавшиеся в крепость пугачевцы захватили в плен, а затем убили Билова, Елагина,
его жену, поручика Г.И.Соколова и других офицеров. Сдавшихся в плен солдат и казаков
Пугачев присоединил к своему войску (3).
Елагин упоминается Пушкиным в "Истории Пугачева", в архивных заготовках к ней, а
также в собранных им мемуарах современников Пугачевского восстания ("Летописи"
П.И.Рычкова, записках И.И.Осипова, И.С.Полянского, М.Н.Пекарского) и других (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.18-20, 136, 151, 211, 215, 217, 418, 419, 495, 513, 515, 553, 585, 586, 602, 761, 779; 2.
Формулярный список гарнизонных офицеров в Оренбургской губернии за 1769 г. - РГВИА. Ф.490. Оп.3. Д.99.
Л.230-231; 3. Овчинников Р.В. За пушкинской строкой. Челябинск, 1988. С.31-38.

ЕЛАГИН Николай Григорьевич (1762 - 1773) - сын коменданта Татищевой
крепости полковника Г.М.Елагина (2).
После взятия крепости войском Е.И.Пугачева, гибели отца и матери, казненных
повстанцами, Николай Елагин и родная сестра его Татьяна Харлова (вдова коменданта
Нижнеозерной крепости премьер-майора З.И.Харлова) были взяты Пугачевым к себе и
постоянно находились в его ставке. Николай с сестрой были расстреляны казакамипугачевцами вблизи Бердской слободы 4 ноября 1773 г. (3).
Елагин упоминается Пушкиным в "Истории Пугачева" и в архивных заготовках к ней.
Упоминания о Н.Елагине имеются в собранных поэтом мемуарах современников
Пугачевского восстания и других источниках (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.19, 28, 137, 217, 218, 419, 422, 496, 553, 586, 761, 779; 2. Духовная роспись прихожан
церкви в Татищевой крепости за 1773 г. - ГАОО. Ф.173. Оп.11. Д.728. Л.163; 3. Овчинников Р.В. За пушкинской
строкой. Челябинск, 1988. С.38-39.

ЕЛАГИНА Анисья Семеновна (1731 - 1773) - жена коменданта Татищевой
крепости полковника Г.М.Елагина (2).
После взятия крепости войском Е.И.Пугачева повстанцы казнили Елагину вместе с
мужем и другими пленными офицерами (3).
Елагина упоминается Пушкиным в "Истории Пугачева", архивных заготовках к ней и
других источниках (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.19, 136, 215, 217, 419, 515, 553, 586, 602, 779; 2. Духовная роспись прихожан церкви в
Татищевой крепости за 1773 г. - ГАОО. Ф.173. Оп.11. Д.728. Л.163; 3. Овчинников Р.В. За пушкинской строкой.
Челябинск, 1988. С.38-39.

ЕЛДЯКСКАЯ КРЕПОСТЬ (Елдяцкая крепость) - укрепленное поселение на
правом берегу Уфы, в 160 верстах к северо-востоку от Уфы (основанное в 1736
г.).

Службу в крепости несла команда из 98 человек (2). Казаки Елдякской во главе с
атаманом А.Шеметовым примкнули к Пугачевскому восстанию в январе 1774. В сентябре
того года пугачевский бригадир Салават Юлаев забрал до полусотни здешних казаков в свой
отряд. Они воевали 18 и 22 сентября с карательной командой подполковника И.К.Рылеева и
после поражения были приведены к послушанию властям (3).
В архивных заготовках Пушкина к "Истории Пугачева" имеется упоминание об
участии казаков Елдякской крепости в битве под Уфой (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.509; 2. Послужной список старшин Оренбургского казачьего войска за 1765 г. РГВИА. Ф.17. Оп.4. Д.150. Л.260; 3. Крестьянская война 1773-1775 гг. на территории Башкирии. Сборник
документов. Уфа, 1975. С.231-233, 236, 237, 244, 260, 261, 317, 319, 403-405.

ЕЛИЗАРОВ Василий Гаврилович (1732-1773) - яицкий казак, пугачевец.
Активный участник восстания казаков "мятежной" стороны на Яике в 1772 г. (2), он
вступил в отряд Е.И.Пугачева 18 сентября 1773 под Яицким городком, после чего участвовал
во взятии прияицких крепостей и осаде Оренбурга. В середине октября 1773 Пугачев послал
Елизарова с группой казаков в селения, прилегающие к Самарской дистанции для захвата там
помещичьего имущества и провианта. В один из октябрьских дней его люди наведались в
деревню Араповку (в 30 верстах от Бузулукской крепости). Помещик М.Ф.Арапов устроил
незванным гостям ужин с обильным возлиянием, в ходе которого Елизаров поведал, что
"государь" намерен-де взять Оренбург, Бузулукскую крепость, Бугурусланскую слободу,
Самару и Яицкий городок, перезимовать там, а весной предпринять поход на Казань. Когда
изрядно захмелевшие пугачевцы заснули, Арапов застрелил Елизарова и еще одного казака, а
сам, взяв семью, поспешно бежал (3).
Елизаров упомянут в архивных заготовках Пушкина к "Истории Пугачева" (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.633; 2. Список яицких казаков "мятежной" стороны, составленный 7 сентября 1772
г. - РГВИА. Ф.8. Оп.4. Д.1536. Л.444; 3. Рапорт капитана П.Бутримовича коменданту Новохоперской
крепости полковнику А.Подлецкому от 4 декабря 1773 г. - РГВИА. Ф.20. Д.1231. Л.274-275 об.

ЕЛКИБАЕВА - деревня на правом берегу Белой напротив Уфы.
24 января 1774 г. военная команда, сопровождавшая выехавших из осажденной Уфы
горожан для захвата хлеба и фуража из селений на левом берегу Белой, заехала в помещичью
деревню Елкибаеву, забрала там в качестве "языков" шестерых крестьян и доставила их в
Уфу, где они были допрошены в комендантской канцелярии (2).
Деревня упоминается в архивных заготовках Пушкина к "Истории Пугачева" (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.509; 2. Журнал Уфимской комендантской канцелярии // Южноуральский
археографический сборник. Уфа, 1973. Вып.1. С.320.

ЕЛЬШАНСКИЙ УМЕТ (Эльшанский умет) - постоялый двор в заяицкой
степи, к югу от Оренбурга, в верховьях речки Ельшанки.

Тут находился сторожевой пост и располагалась небольшая воинская команда,
охранявшая дорогу, по которой с илецких промыслов в Оренбург транспортировалась
каменная соль. В связи с опасностью нападения пугачевцев на этот пост губернская
канцелярия 7 октября 1773 предписала воинской команде уйти в крепость Илецкая Защита.
Ельшанский умет упоминается в архивных заготовках к "Истории Пугачева" (1) и
"Летописи" П.И.Рычкова, опубликованной Пушкиным (2).
1. Пушкин. Т.IX. С.518; 2. Там же. С.223.

ЕМБУЛАТОВКА - река, правый приток Яика, в 15 верстах к востоку от
Рубежного форпоста.
На ее берегах 3-4 июня 1772 г. происходили бои войска восставших яицких казаков
"мятежной" стороны (до 2500 чел. с 12 пушками), возглавляемого атаманом
В.С.Трифоновым, с карательным корпусом генерал-майора Ф.Ю.Фреймана (до 3560 чел. с 20
пушками), который вел наступление к Яицкому городку (до него отсюда было около 60
верст). Корпус Фреймана, сломив сопротивление повстанцев, нанес им тяжелое поражение и,
преследуя, вступил в Яицкий городок (2).
Во время поездки из Оренбурга в Уральск утром 21 сентября 1833 Пушкин миновал
мост через Ембулатовку в том самом месте, где проходили июньские бои 1772.
Эти бои освещены в записках И.С.Полянского, которые оказались в руках Пушкина в
1835 г. (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.581; 2. Рознер И.Г. Яик перед бурей (Восстание 1772 года на Яике - предвестник
Крестьянской войны под руководством Е.Пугачева). М., 1966. С.146-157.

ЕНГАЛЫЧЕВ Андрей (1743-не ранее 1776) - князь, ротмистр
Архангелогородского карабинерного полка.
С января 1774 г. он участвовал в подавлении повстанческого движения на Урале, в
Прикамье и Поволжье. Командуя ротой в составе корпуса подполковника И.И.Михельсона,
Енгалычев отличился в действиях против отрядов И.Н.Зарубина-Чики и Салавата Юлаева.
Михельсон особо отметил успешные действия роты в боях с отрядами самого Пугачева под
Варламовой слободой (22.V), на Арском поле под Казанью (15.VII) и у Солениковой ватаги
под Черным Яром (25.VIII), где Пугачев потерпел окончательное поражение (3).
Енгалычев упоминается в архивных заготовках к "Истории Пугачева" (1). Сведения о
нем содержатся в опубликованной Пушкиным "Летописи" П.И.Рычкова (2).
1. Пушкин. Т.IX. С.652, 714; 2. Там же. С.351; 3. 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, 207, 215, 227.

ЕПАНЕЧНИКОВ Филипп Иванович (1740 - не ранее 1775) - прапорщик
гарнизона Верхнеозерной крепости. Участвовал в ее обороне от нападений
пугачевских отрядов в ноябре 1773 г. По отзыву коменданта крепости

полковника О.Х.Демарина, он с отменным мужеством держался в бою при
отражении штурма, предпринятого 26 ноября повстанческим войском во
главе с Пугачевым (3).
Епанечников упоминается в архивных заготовках к
"Истории Пугачева" (1). Свидетельство о нем содержится в
опубликованной Пушкиным "Летописи" П.И.Рычкова (2).
1. Пушкин. Т.IX. С.525; 2. Там же. С.264; 3. Рапорт
коменданта Верхнеозерной крепости полковника О.Х.Демарина
оренбургскому губернатору И.А.Рейнсдорпу от 26 ноября 1773 г. РГАДА. Ф.1100. Д.4. Л.68-70 об.

ЕПАНЕЧНИКОВЫ ХУТОРА (Епанечкины,
Епанешниковы) - населенные пункты,
принадлежавшие оренбургским казакам
Епанечниковым, к востоку от Переволоцкой
крепости.
После поражения в бою 22 марта 1774 г. у
Татищевой крепости Пугачев возвратился в Бердскую
слободу, откуда уже 23-го отправился с отборной частью своего войска (до 5000 казаков и
башкир с десятью пушками) к Переволоцкой, чтобы, следуя неприметными степными
шляхами и обходя неприятельские заставы, пробираться на запад, к Яицкому городку. 26
марта авангард войска Пугачева достиг Епанечниковых хуторов, но возле них наткнулся на
передовую команду неприятеля и вынужден был повернуть на восток, к Каргалинской
слободе.
Епанечниковы хутора упоминаются в "Летописи" П.И.Рычкова, опубликованной
Пушкиным в приложениях к "Истории Пугачева" (1).
Пугачев под конвоем. Гравюра. XVIII в.

1. Пушкин. Т.IX. С.328, 339.

ЕРЕМКИН Алексей Андреевич (1741 - 1774) - сотник казачьей команды в
Нагайбакской крепости.
К повстанческому движению он примкнул в конце ноября 1773 г., с начала декабря
служил писарем у пугачевских атаманов Каскына Самарова и И.В.Губанова, обосновавшихся
со своими отрядами в селе Чесноковке под осажденной ими Уфой. Сохранились личные
письма Еремкина, посланные им в то время своему отцу, казачьему атаману Нагайбакской
крепости Андрею Ильичу Еремкину, и пугачевскому атаману Василию Ивановичу Торнову
(2). Алексей Еремкин был захвачен в плен карательной командой капитана
Г.П.Кардашевского 29 марта 1774 вблизи Благовещенского завода, отконвоирован в Уфу,
брошен в тюрьму, где и умер в начале апреля (3).
В конспекте "Журнала Мясоедова" Пушкин по ошибке назвал Еремкина "Аничковым"
(1), тогда как в архивном оригинале "Журнала" он бесспорно именуется Еремкиным (4).

1. Пушкин, т.IX, с.506; 2. Документы ставки Е.И.Пугачева, повстанческих властей и учреждений. 17731774 гг. М., 1975, с.360-363; 3. Рапорт подполковника И.И.Михельсона генерал-аншефу А.И.Бибикову от 9
апреля 1774 г. - РГВИА, ф.20, д.1237, л.110; 4. Журнал Уфимской комендантской канцелярии 1773-1774 гг. //
Южноуральский археографический сборник. Уфа, 1973, вып.1, с.314.

ЕРМУХАММЕТ КАДЫРМЕТЕВ, он же Яркей Мухамет Кадерметев (1721 не ранее 1776) - ясачный татарин деревни Ижболдиной Казанского уезда,
походный старшина и полковник пугачевцев.
К Пугачевскому восстанию примкнул в октябре 1773 г., участвовал в боевых действиях
в Закамье и Прикамье. Первое время служил писарем в отряде Бахтиара Канкаева. После его
поражения в бою 27 июля 1774 под прикамской Рыбной слободой, переправился на левый
берег Камы, до середины августа продолжал участвовать в повстанческом сопротивлении, а
позже скрывался в глухих деревнях и лесах. В октябре 1774 явился с повинной в Казанскую
секретную комиссию, где был допрошен и в течение нескольких месяцев содержался в
тюремном остроге (2). По определению Тайной экспедиции Сената от 31 мая 1775
Ермухаммета из заключения освободили (3).
Среди архивных заготовок Пушкина к "Истории Пугачева" хранится оригинал указа
Е.И.Пугачева от 13 июня 1774, адресованного Бахтиару Канкаеву и Ермухаммету
Кадырметову, предписывающего им произвести набор людей, русских и башкир, для
пополнения повстанческого войска, а самим крепко "стоять против злодеев и искоренять
противящихся" (1). Можно предположить, что этот уникальный документ попал к Пушкину
от лицейского его приятеля М.Л.Яковлева, который в начале 1830-х годов состоял членом
комиссии сенатора С.Ф.Маврина, разбиравшей хранившиеся в Петербургском
государственном архиве старых дел материалы Казанской секретной комиссии (4).
1. Пушкин. Т.IX. С.689; 2. Документы ставки Е.И.Пугачева, повстанческих властей и учреждений.
1773-1774 гг. М., 1975. С.116, 117, 315-317, 319, 321, 322, 324, 348, 353, 387; 3. РГАДА. Ф.7. Д.2043. Ч.14. Л.271;
4. Овчинников Р.В. Манифесты и указы Е.И.Пугачева. М., 1980. С.117, 118.

ЕРОФЕЕВ Иван Иванович (1730 - 1774) - есаул Яицкого казачьего войска.
К Пугачевскому восстанию он примкнул в конце декабря 1773 г., с того времени и до
начала апреля 1774 участвовал в осаде "ретраншамента". 11 марта 1774 Пугачев,
находившийся в то время в Яицком городке, послал Ерофеева в Гурьев-городок к атаману
Е.Струняшеву с указом о присылке пороха. Исполняя предписание Пугачева, он привез
оттуда около четырех пудов пороха (2). С начала апреля 1774 Ерофеев служил в отряде
атамана С.Л.Речкина, который после неудачного боя повстанческих атаманов Овчинникова,
Перфильева и Дехтярева с бригадой генерала Мансурова у реки Быковки бежал вглубь
прияицкой степи. В начале июня этот отряд был настигнут и захвачен в плен карательной
командой ротмистра Нолькена в лесу у реки Большой Узень и отконвоирован в Яицкий
городок. Там 15 июня по приказу генерала Мансурова была свершена смертная казнь над
Речкиным, Ерофеевым, Я.Д.Серебрецовым и А.Лифановым; остальных пленных после
телесной экзекуции заключили в тюремный острог (3).
Ерофеев упомянут в архивных заготовках Пушкина к "Истории Пугачева" (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.656; 2. Овчинников Р.В. Манифесты и указы Е.И.Пугачева. Источниковедческое

исследование. М., 1980. С.102; 3. Рапорт генерала П.Д.Мансурова генералу Ф.Ф.Щербатову от 17 июня 1774 г.
- РГВИА. Ф.20. Д.1239. Л.309.

ЕРУСЛАНОВ Аника Дмитриевич - крестьянин Воскресенского завода,
пугачевский атаман.
К повстанческому движению он примкнул в конце декабря 1773 г. - дни пребывания
на заводе отряда атамана И.Н.Зарубина-Чики. Вступив в его отряд, Ерусланов участвовал во
взятии Табынска, Стерлитамакской пристани и боях под осажденной Уфой. Позднее он
служил в отряде пугачевского полковника И.Н.Грязнова, вместе с которым был при захвате
Кундравинской слободы, Чебаркульской и Миасской крепостей, в боях под Челябинском.
В середине февраля 1774 Грязнов послал отряды Ерусланова и Ражева в Зауралье, к
Шадринску. Некоторое время они держали этот город в осаде. Но в начале марта
подошедшие из Сибири карательные команды нанесли отрядам поражение в боях у
Красномыльской и Уксянской слободы. После этого Ерусланов с остававшимися у него
людьми бежал в Челябинск к атаману Г.Туманову; вскоре туда же пришел с остатками отряда
и М.Ражев.
Отряды этих атаманов потерпели поражение от карательной команды майора
Д.О.Гагрина в бою 8 апреля 1774, после чего, оставив Челябинск, разошлись. Туманов и
Ражев ушли к Авзяно-Петровскому заводу (там находился Е.И.Пугачев, набиравший новое
войско). Ерусланов же направился в Уфимскую провинцию, где, пополнив свой отряд
заводскими крестьянами и казаками, участвовал в боях с карателями, в том числе с корпусом
Михельсона; он действовал в боевом сотрудничестве с пугачевским полковником Салаватом
Юлаевым (2). Погиб Ерусланов 22 мая 1774 у деревни Лягушиной, в 20 верстах от
Варламовой слободы (3).
Названное лицо дважды упоминается в архивных заготовках Пушкина к "Истории
Пугачева" (1). В одном из этих упоминаний Ерусланов назван не по его фамилии, а по имени
- "Аника".
1. Пушкин. Т.IX. С.637, 655; 2. Крестьянская война 1773-1775 гг. на территории Башкирии. Сборник
документов. Уфа, 1975. С..125, 140, 141, 150; 3. Рапорт И.И.Михельсона генерал-поручику Ф.Ф.Щербатову от
23 мая 1774 г. - РГВИА. Ф.20. Д.1239. Л.146-147.

ЕРЫШЕВ Николай Павлович (р. 1936) - оренбургский художник, народный
художник РФ, почетный гражданин Оренбурга. Автор картин о пребывании
А.С.Пушкина в Оренбургском крае, находящихся в экспозиции пушкинского
зала музея истории города.

ЕСЕНИН Сергей Александрович (1895 - 1925) - русский поэт.
Работая над драматической поэмой "Пугачев", он в 1921 г. совершил длительную
поездку по местам, где разворачивались события Крестьянской войны под

предводительством Е.И.Пугачева, дважды побывал в Оренбурге. Есенин был хорошо знаком
с "пугачевскими" произведениями А.С.Пушкина, однако относился к ним критически. Об
этом свидетельствовал в своих воспоминаниях И.Н.Розанов: "- Я несколько лет, - говорил
ему Есенин, - изучал материалы и убедился, что Пушкин во многом был не прав. Я не
говорю уже о том, что у него была своя дворянская точка зрения. И в повести и в истории.
Например, у него найдем очень мало имен бунтовщиков, но очень много имен усмирителей
или тех, кто погиб от руки пугачевцев. Я очень, очень много прочел для своей трагедии и
нахожу, что многое Пушкин изобразил просто неверно. Прежде всего сам Пугачев. Ведь он
был почти гениальным человеком, да и многие из его сподвижников были людьми крупными,
яркими фигурами, а у Пушкина это как-то пропало. Есть еще одна особенность в моей
трагедии. Кроме Пугачева, никто почти в трагедии не повторяется: в каждой сцене новые
лица. Это придает больше движения и выдвигает основную роль Пугачева" (Иван Розанов,
Мое знакомство с Есениным. - Сб. "Памяти Есенина", М., 1926, стр.43). Субъективность
есенинских оценок пушкинских произведений, наше несогласие с ним не исключает
включения имени Есенина в алфавит Оренбургской Пушкинской энциклопедии.
В 1922 г. есенинский "Пугачев" увидел свет в московском, петроградском и
берлинском изданиях. Желанная автором постановка драматической поэмы в театре Вс.
Мейерхольда осуществлена не была.

