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ФАВОРСКИЙ Владимир Андреевич (1886 - 1964) - русский график и
живописец, народный художник СССР (1963).
С 1907 г. работал преимущественно в технике ксилографии; многолетним трудом им
создана теория оформления книги как целостного организма.
Одним из самых любимых авторов художника на протяжении всей жизни являлся
А.С.Пушкин; Фаворским иллюстрировались десятки его произведений в поэзии и прозе.
Среди последних - серия иллюстраций к "Капитанской дочке", наиболее полно
представленная, вместе с работами его сына, Н.В.Фаворского, в издании повести на
английском языке (М., 1954).

ФАВОРСКИЙ Никита Владимирович (1915 - 1941) - русский художникгравер.
В семейном архиве Фаворских сохранились иллюстрации четырехлетнего Никиты
Фаворского к "Сказке о царе Салтане" Пушкина. В 1938 г. он окончил Московский
полиграфический институт, где дипломной его работой стала серия гравюр на дереве к
"Капитанской дочке". Эти иллюстрации вместе с иллюстрациями отца, В.А.Фаворского, были
изданы уже после смерти талантливого художника, погибшего на фронте в 26 лет.
("А.С.Пушкин в русской и советской иллюстрации", т.1, М., "Книга", 1987, с.110).
Первопубликация гравюр Н.Фаворского - в издании повести на английском языке (М., 1954).

ФАДДЕЕВ (Фадеев, Фатеев) Петр - офицер Томского пехотного полка,
капитан.
С января 1774 г. находился со своей ротой в составе корпуса генерала П.Голицына,
который вел наступление от Казани к Оренбургу. Фаддеев участвовал в боях с
повстанческими отрядами в Закамье и Заволжье (под Заинском и Черемшанской крепостью),
а также на дальних подступах к Оренбургу. В бою против войска Пугачева, развернувшемся
22 марта 1774 у Татищевой крепости, он, находившийся в передовой штурмовой колонне,
был убит (3).
Фаддеев упомянут в архивных заготовках Пушкина к "Истории Пугачева" (1).
Упоминания о нем есть также в "Летописи" П.И.Рычкова и пушкинском конспекте этого
источника (2).
1. Пушкин. Т.IX. С.639; 2. Там же. С.336, 356, 770; 3. Рапорт генерал-майора П.М.Голицына генераланшефу А.И.Бибикову от 24 марта 1774 г. об офицерах, погибших в битве у Татищевой крепости. - РГВИА.
Ф.20. Д.1233. Л.156.

ФАДЕЕВ Петр - офицер Тобольского гарнизона, секунд-майор.
В конце декабря 1773 г. был направлен из Тобольска в Челябинск, чтобы вступить на
пост коменданта местного гарнизона. 8 января 1774 Фадееву и сопровождавшей его
солдатской команде (27 чел.) с большим трудом и потерями, прокладывая путь ружейным
огнем, удалось прорваться в Челябинск, к которому в тот день подступили и отряды атамана
И.Н.Грязнова. В следующие два дня Фадеев находился в рядах защитников города,
отражавших приступы пугачевцев (2).
13 января в Челябинск вступил корпус генерала И.А.Деколонга, состоявший из двух
легких полевых команд (10-й и 11-й). Находясь в составе этого корпуса, Фадеев участвовал в
обороне города, которая не увенчалась успехом. Исчерпав возможности сопротивления, 8
февраля Деколонг оставил Челябинск, повел свой корпус на восток, в Зауралье, и две недели
спустя добрался до Шадринска. Впоследствии Фадеев находился в войсках, подавлявших
повстанческое движение в Зауралье и Западной Сибири - в частности, проявил себя в
успешно завершившихся боях под Пуховой и Иковой слободами, а также у ряда других
пунктов Ялуторовского и Краснослободского дистриктов (3).
Сибирский губернатор Д.И.Чичерин дважды ходатайствовал о досрочном
производстве его в следующий чин (4). Указом от 9 апреля 1774 Военная коллегия присвоила
Фадееву чин премьер-майора (5).
Названное лицо упоминается в архивных заготовках Пушкина к "Истории Пугачева"
(1).
1. Пушкин. Т.IX. С.644, 653, 654; 2. Рапорт П.Фадеева сибирскому губернатору Д.И.Чичерину от 16
января 1774 г. - РГВИА. Ф.20. Д.1235. Л.455-458; 3. Андрущенко А.И. Крестьянская война 1773-1775 гг. на
Яике, в Приуралье, на Урале и в Сибири. М., 1969. С.170-173, 222-225; 4. Рапорты Д.И.Чичерина в Военную
коллегию от 13-го и 28 марта 1774 г. - РГВИА. Ф.20. Д.1232. Л.274-275 об.; Д.1233. Л.42-43 об.; 5. РГВИА.
Ф.20. Д.1232. Л.379.

ФАЛК (Фальк) Андрей Еркович (Эрикович) - лекарь гарнизонного военного
госпиталя в Оренбурге с середины 1760-х годов. На этом посту он служил и во
время осады Оренбурга войском Е.И.Пугачева (5 октября 1773 - 23 марта
1774). В те же месяцы вместе с Фалком в госпитале работал (и возглавлял его)
доктор Валериан Егорович (Иоганн-Георг) Карпович, практиковавший здесь
в 1766-1777 гг.
Фалк упоминается в "Летописи" П.И.Рычкова, опубликованной Пушкиным в
приложениях к "Истории Пугачева" (1), а также в пушкинском конспекте этого источника (2).
1. Пушкин. Т.IX. С.292; 2. Там же. С.766.

ФАНТОН ДЕ ВЕРРАЙОН, Михаил Львович (1804 - 1887) - приятель
А.С.Пушкина в Кишиневе.
Происходил из обрусевших французских дворян. Военное образование получил в
училище колонновожатых. В службу вступил поручиком. Отличившись в войне с Турцией (в

частности - освобождении Болгарии), сделал быструю карьеру - уже в 1836 стал
полковником. В 1821-1823 Фантон, служивший тогда в Бессарабии, где занимался
топографической съемкой, поддерживал знакомство и тесно общался с Пушкиным. Можно с
уверенностью предположить, что под обозначением "Фант" в "Плане автобиографии"
Пушкина (1833) подразумевается Фантон (1).
В 1848 Фантон де Веррайон был назначен на должность начальника штаба Отдельного
Оренбургского корпуса; в Оренбург прибыл в начале июня. Дослужился до чина генераллейтенанта (2).
1. Пушкин. Т.XII. С.310, 432; 2. ГАОО. Ф.6. Оп.10. Д.6928.

ФЕГЕЗАК, фон, Иван Захарович (1720-20 I 1774) - комендант г.Ставрополя
(на Волге), бригадир.
Происходил из лифляндских дворян, до 1750 служил во Французской армии; службу в
России начал в чине капитана, в 1755 был произведен в секунд-майоры, в 1758 - премьермайоры, в 1759 - подполковники, в 1760 - полковники. Быстрое продвижение в чинах
объясняется его участием в боевых действиях. В 1764 Фегезак был переведен на гарнизонную
службу и вскоре стал комендантом в Гурьеве-городке, а в феврале 1770 в Ставрополе (3).
При нападении утром 20 января 1774 на Ставрополь отряда пугачевского атамана
Ф.И.Дербетева местный гарнизон не смог оказать отпора повстанцам и вскоре сложил
оружие. В тот же день отряд Дербетева Ставрополь покинул, забрав с собой Фегезака,
секунд-майора П.Алашеева, воеводского товарища С.В.Мильковича, отставного секундмайора А.С.Карачаева и секретаря провинциальной канцелярии С.Микляева. Первые четверо
были убиты в 70 верстах от Ставрополя, вблизи села Буяны, а Микляев - возле деревни
Каменки (4).
Фегезак упоминается в архивных заготовках Пушкина к "Истории Пугачева" (1) и в
опубликованном в приложениях к "Истории" списке людей, погибших от рук пугачевцев (2).
1. Пушкин. Т.IX. С.629, 642; 2. Там же. С.128; 3. Доклад Военной коллегии императрице Екатерине II от
11 февраля 1770 г. о переводе И.З.Фегезака вместе с Гурьевским гарнизонным батальоном в Ставрополь. РГВИА. Ф.2. Оп.13. Д.64. Л.74-75; 4. Беликов Т.И. Участие калмыков в Крестьянской войне под руководством
Е.И.Пугачева (1773-1775 гг.). Элиста, 1971. С.89, 90.

ФЕДОРОВ Давыд - приказчик Авзяно-Петровского завода.
Ему и другому приказчику О.М.Копылову был адресован указ Пугачева от 17 октября
1773 г., предписывавший изготовить две мортиры и бомбы к ним, а также объявлявший о
пожаловании заводских крестьян "крестом и бородою, рекою и землею, травами и морями,
денежным жалованьем и хлебом, и провиантом, и свинцом, и порохом, и всякою
вольностию" (3).
22 октября на завод явился пугачевский атаман Соколов-Хлопуша и, по его словам, с
обнародованием и растолкованием этого указа заводские крестьяне, услыша, что в нем
"написаны все крестьянские выгоды", дружно вскричали: "Рады ему, государю, послужить!"
(4).Еще более красноречивы показания самих авзяно-петровских крестьян о том, как
восприняли указ они ("якобы от государя Петра Федоровича присланной", в коем "написано
было, что он принял царство, и жалует вольностию всех крестьян, и чтоб на помещиков

отнюдь не работать; включено ж было и то, что требует он на службу годных людей в казаки.
Почему все тут на заводе бывшие и поверили, льстясь такому благополучию, что будут
вольны, и со охотою в службу к нему служить согласились").
Отказались исполнять указ Пугачева лишь заводские приказчики, заявившие, что все
написанное в указе "не может быть правдой". В ответ на это Соколов-Хлопуша велел
заковать их в кандалы (5). В начале ноября 1773 он с отрядом из 500 крестьян-добровольцев и
с семью арестованными приказчиками явился к Пугачеву в Бердскую слободу, где
приказчики, в т.ч. и Д.Федоров, тотчас были казнены. Тем временем на заводе под
руководством мастеров П.Колесникова и Т.Жаринова уже велось изготовление мортир,
пушек, бомб и ядер.
Снабжение повстанческой артиллерии заводской продукцией продолжалось до марта
1774 (6).
Федоров упоминается в архивных заготовках Пушкина к "Истории Пугачева": в
выписке из пугачевского указа от 17 октября 1773 (1) и конспекте реестра Оренбургской
губернской канцелярии от декабря 1773 о людях, казненных повстанцами (2).
1. Пушкин. Т.IX. С.630; 2. Там же. С.779; 3. Документы ставки Е.И.Пугачева, повстанческих властей и
учреждений. 1773-1774 гг. М., 1975. С.30, 31; 4. Протокол показаний А.Т.Соколова-Хлопуши на допросе в
Оренбургской секретной комиссии 10 мая 1774 г. // Красный архив. 1935, №68. С.165; 5. Протокол показаний
153-х авзяно-петровских крестян-пугачевцев на допросе в Оренбургской секретной комиссии в мае 1774 г. РГАДА. Ф.349. Д.7329. Л.133-134 об.; 6. Овчинников Р.В. Манифесты и указы Е.И.Пугачева. М., 1980. С.50-52.

ФЕДОРОВА Пелагея (1753 - не ранее 1775) - дворовая женщина капитана
П.А.Нечаева, служившего в гарнизоне Чернореченской крепости.
При вступлении в крепость войска Е.И.Пугачева Федорова подала жалобу на Нечаева,
обвинив его в жестоком с нею обращении. В этой же жалобе содержалось сообщение о
намерении Нечаева бежать из пугачевского стана в Оренбург. В составлении доноса
участвовал, видимо, и Алексей Максимов, также являвшийся дворовым человеком капитана.
В тот же день Нечаев был казнен повстанцами (3). По свидетельствам видных пугачевцев
М.Д.Горшкова и Т.И.Подурова, Пелагею Федорову Пугачев взял в стряпухи, и она до конца
марта 1774 г. постоянно находилась в его ставке в Бердской слободе (4). Последующая ее
судьба неизвестна.
Федорова упоминается Пушкиным в "Истории Пугачева" (1). Сведения о ней имеются
в "Летописи" П.И.Рычкова и в пушкинском конспекте этого источника (2). Следует отметить,
что в свидетельствах Горшкова, Подурова и Рычкова, а также в упоминаниях Пушкина,
Федорова фигурирует безымянно, без фамилии и имени, о ней говорится как о "дворовой
девке капитана Нечаева" или как "крепостной его девке". Ее фамилию и имя удалось
установить по духовной росписи прихожан церкви в Чернореченской крепости за 1773 г. (5).
1. Пушкин. Т.IX. С.20; 2. Там же. С.218, 761; 3. Овчинников Р.В. За пушкинской строкой. Челябинск,
1988. С.27-31; 4. Протоколы показаний М.Д.Горшкова и Т.И.Подурова на допросах в Оренбургской секретной
комиссии в мае 1774 г. - Пугачевщина. М.-Л., 1929. Т.2. С.114; РГАДА. Ф.6. Д.506. Л.471 об.; 5. ГАОО. Ф.173.
Оп.11. Д.728. Л.154 об.

ФЕДОРЧУКОВ Петр Андреевич (1717 - 1774) - офицер Оренбургского
гарнизона, поручик (2).

С октября 1773 г. участвовал в обороне Оренбурга, осажденного войском
Е.И.Пугачева. При поражении оренбургского отряда на вылазке 13 января 1774 погиб в бою
под Бердской слободой.
Федорчуков упоминается в "Летописи" П.И.Рычкова, опубликованной Пушкиным в
приложениях к "Истории Пугачева", а также в черновом варианте "Истории" и пушкинском
конспекте "Летописи" (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.297, 469, 766; 2. Формулярный список офицеров Оренбургского гарнизона за 1772 г. РГВИА. Ф.490. Оп.5. Д.447. Л.13-14.

ФЕДОСЕЕВ Иван Петрович - капрал гарнизонной ("штатной") команды в
Бугульме.
В конце октября 1773 г. он был послан с донесениями в Оренбург. Минуя пугачевские
заставы, пытался незаметно пробраться в осажденный город, но был схвачен конным
повстанческим разъездом, доставлен в лагерь к Пугачеву, где и казнен.
Биографические ("анкетные") данные о Федосееве (имя, отчество, место службы,
должность) установлены по его собственноручному письменному свидетельству,
приведенному в протоколе Бугульминской земской конторы от 7 октября 1773 (2).
Федосеев упомянут в архивных заготовках Пушкина к "Истории Пугачева" (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.779; 2. РГВИА. Ф.20. Д.1231. Л.50.

ФЕДУЛЕВ Василий Максимович (1744-не ранее 1812) - яицкий казак,
пугачевец.
В начале ноября 1773 г. он с группой казаков явился в Бердскую слободу к
Е.И.Пугачеву и вступил в его войско, осаждавшее Оренбург. Вскоре Федулев был зачислен в
"гвардию" - сотню отборных яицких казаков, составлявших личную охрану Пугачева и
постоянно сопровождавших его в походах и поездках. С февраля 1774 он находился в
Яицком городке, где принимал участие в боях под осажденной пугачевцами внутренней
городовой крепостью, обороняемой гарнизоном во главе с подполковником Симоновым. В
середине апреля, с приближением карательной бригады генерала Мансурова, Федулев оттуда
бежал и, вступив в отряд атамана Овчинникова, был с ним в походе через оренбургские степи
и предгорья Южного Урала к Магнитной крепости, где 7 мая произошла его встреча с
Пугачевым.
С того времени и до конца августа он участвовал в походе по Уралу, Прикамью и
Поволжью. После разгрома Пугачева в битве у Солениковой ватаги под Черным Яром
Федулев с двумя сотнями казаков - последними оставшимися с Пугачевым людьми - сумел
уйти от погони неприятельской конницы и переправиться на левый берег Волги. Отстав от
товарищей, которые направились с повинной в Яицкий городок, сам явился туда лишь 17
октября, после нескольких недель скитаний по заволжской степи.
Федулев был допрошен в Секретной комиссии и дал подробные показания о службе у
Пугачева (3). По определению Тайной экспедиции Сената от 14 марта 1775 он вместе с 218
узниками-пугачевцами был освобожден из Оренбургского острога и отправлен для

прохождения прежней казачьей службы (4).
При посещании Уральска в сентябре 1833 г. Пушкин со слов казаков-старожилов
записал предание о приключении, случившемся с Пугачевым в пору осады Оренбурга:
"Федулев, недавно умерший, вез однажды Пугачева пьяного - и ночью въехал было в
Оренбург" (1). Пушкин использовал эту запись в одном из примечаний к третьей главе
"Истории Пугачева", значительно расширив описание эпизода введением ряда
выразительных деталей: "В другой раз Пугачев, пьяный, лежа в кибитке, во время бури
сбился с дороги и въехал в оренбургские ворота. Часовые его окликали. Казак Федулев,
правивший лошадьми, молча поворотил и успел ускакать".
Из последующего пояснения Пушкина видно, что он ошибочно отождествил казака
Федулева, спасшего Пугачева от плена, с его однофамильцем Иваном Петровичем
Федулевым - одним из главарей противопугачевского заговора: "Федулев, недавно умерший,
был один из казаков, предавших самозванца в руки правительства" (2). А между тем хорошо
известно, что Иван Федулев в осаде Оренбурга не участвовал и, следовательно, никак не мог
быть спутником Пугачева в опасной ночной поездке вблизи предместий осажденного города.
К тому же нельзя было считать Ивана Федулева "недавно умершим": он скончался в 1803, то
есть за 30 лет до приезда Пушкина в Уральск. Все это дает основание утверждать, что в
предании, услышанном Пушкиным в Уральске, фигурировал не Иван Федулев, а его
однофамилец и родной племянник Василий. Именно он как "гвардеец" личной охраны и мог
сопровождать Пугачева в той памятной поездке в зимний буран, которая едва не закончилась
пленом, чего удалось избежать благодаря редкому самообладанию казака в критическую
минуту.
1. Пушкин. Т.IX. С.497; 2. Там же. С.102; 3. Протокол показаний В.М.Федулева на допросе в Яицкой
секретной комиссии 17 октября 1774 г. - РГАДА. Ф.6. Д.505. Л.333-334; 4. Овчинников Р.В. Над "пугачевскими"
страницами Пушкина. М., 1981. С.125-130.

ФЕДУЛЕВ Иван Петрович (1737-1803) - яицкий казак, пугачевский
полковник, один из главарей заговорщиков, выдавших Е.И.Пугачева
властям.
К повстанческому движению примкнул в начале января 1774 г., после вступления в
Яицкий городок отрядов М.Толкачева и А.Овчинникова, в которых служил сотником. До
середины апреля участвовал в осаде городовой крепости, обороняемой гарнизоном во главе с
подполковником Симоновым. После поражения повстанцев в бою с бригадой генерала
Мансурова у реки Быковки 15 апреля 1774 атаман Овчинников, оторвавшись от
преследования неприятеля, повел свой отряд (в котором находился и Федулев) кружным
путем, через оренбургские степи и предгорья Южного Урала, на соединение с войском
Пугачева, с которым и встретился у Магнитной крепости 7 мая. С того времени он
участвовал в походе повстанческого войска по Уралу, Прикамью и Поволжью. В июле
Пугачев произвел его в полковники.
В середине августа 1774 Федулев в сговоре с повстанческими полковниками
Ф.Чумаковым и И.Твороговым приступил к организации заговора против Пугачева
(подробнее об этом в статье о Чумакове Ф.Ф.). 8 сентября заговорщики арестовали своего
предводителя и неделю спустя доставили его в Яицкий городок. 16 сентября Федулев был
допрошен в Яицкой секретной комиссии, где дал подробные показания (3). В ноябре его
доставили в Москву, где, по судебному приговору, отнесли к группе из девяти казаков,
которые формально освобождались "от всякого наказания", фактически же были сосланы на

пожизненное поселение в Лифляндскую губернию. Там он и умер 11 декабря 1803 (4).
Его имя упомянуто в "Истории Пугачева" (1). Сведения о Федулове содержатся также
в документах судебного процесса, опубликованных Пушкиным в приложениях к своему
труду (2).
1. Пушкин. Т.IX. С.102; 2. Там же. С.179, 191, 193; 3. Протокол показаний И.П.Федулева на допросе в
Яицкой секретной комиссии 16 сентября 1774 г. - РГАДА. Ф.6. Д.505. Л.284-288; 4. Овчинников Р.В. Следствие
и суд над Е.И.Пугачевым и его сподвижниками. М., 1995. С.31-33, 36, 37, 66, 98, 99, 109, 143, 144, 171, 208-221.

ФЕЙЕРВАР - жена коменданта Троицкой крепости А.А.Фейервара.
По сообщению П.И.Рычкова она была казнена повстанцами после взятия крепости
войском Пугачева, однако это утверждение не находит подтверждения в показаниях
участников и очевидцев взятия Троицкой; нет такого рода известий и в документах
администрации того времени.
"Комендантша" упомянута в "Летописи" Рычкова, опубликованной Пушкиным в
приложениях к "Истории Пугачева" (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.348.

ФЕЙЕРВАР, де, Антон Адамович (1723-1774) - комендант Троицкой крепости,
бригадир.
В российскую военную службу он вступил в 1751 г. из сербской армии в чине
гусарского капитан-поручика; в 1754 был произведен в секунд-майоры, в 1760 - в премьермайоры; в 1763, после Семилетней войны, получил чин подполковника и назначение
батальонным командиром в Нарвский карабинерный полк, расквартированный в Петербурге
(4). Пять лет спустя его перевели в полевые войска в Сибири, присвоив при этом чин
полковника. В 1771 Фейервар был произведен в бригадиры и назначен на пост коменданта
Троицкой крепости.
Два года спустя началось восстание Пугачева. С конца декабря 1773 крепость
оказалась в зоне действия отрядов пугачевских атаманов. Фейервар, располагавший довольно
крупным гарнизоном (до 750 чел. с 20 пушками), не отважился на активные операции против
повстанцев, предпочитая укрываться за стенами крепости. Утром 20 мая 1774 войско
Пугачева, насчитывавшее до 12 тыс.человек подошло к Троицкой, с ходу атаковало ее и,
предприняв штурм, овладело этим укреплением. В бою погибли Фейервар, некоторые из
офицеров и десятки солдат гарнизона (5).
Фейервар упоминается в архивных заготовках к "Истории Пугачева" (1) и на страницах
самой "Истории" (2). Упоминания о нем имеются в "Летописи" П.И.Рычкова,
опубликованной Пушкиным в приложениях к своему труду (3).
1. Пушкин. Т.IX. С.641, 649, 652, 779; 2. Там же. С.57, 153; 3. Там же. С.347, 348; 4. Формулярный
список офицеров Нарвского карабинерного полка за 1763 г. - РГВИА. Ф.490. Оп.3. Д.3203. Л.1331 об.-1332; 5.
Протокол показаний пугачевца-крестьянина Сергинского завода И.Юдина на допросе в Уфимской
провинциальной канцелярии 22 мая 1773 г. о взятии войском Пугачева Магнитной, Карагайской,
Петропавловской, Степной и Троицкой крепостей. - РГВИА. Ф.20. Д.1239. Л.103-104.

ФИГНЕР Александр Иванович (1734 - 1773) - прапорщик.
В 1766-1773 гг. служил в гарнизонных войсках Оренбургской губернии. По
происхождению Фигнер - дворянин, "венгерской нации из иноземцев", в русскую военную
службу вступил в 1752 г. В 1757-1763 участвовал в Семилетней войне, был в сражениях при
Гросс-Егерсдорфе (19.VIII.1757) и Пальциге (12.VII.1759), при взятии Берлина (28.IX.1760),
участвовал в других боевых операциях в Восточной Пруссии (2). В 1773 г. служил в
гарнизоне Нижнеозерной крепости под начальством ее коменданта премьер-майора
З.И.Харлова. После взятия Нижнеозерной войском Е.И.Пугачева (26.IX.1773) повстанцы
казнили Фигнера вместе с Харловым, прапорщиком П.А.Кабалеровым, комендантским
писарем А.Скопиным и казачьим капралом Бикбаем Усмановым (3).
Фигнер упоминается Пушкиным в "Истории Пугачева" и в архивных заготовках к ней
(1).
1. Пушкин. Т. IX. С.19, 154, 778; 2. Формулярный список гарнизонных офицеров Оренбургской губернии
за 1772 г. - РГВИА. Ф.490, оп.5, д.447, л.30-31; 3. Овчинников Р.В. Над "пугачевскими" страницами Пушкина.
М., 1981. С. 70-81.

ФИЛАТОВ Петр Степанович (1901) - бузулукский краевед и педагог.
Пропагандист и популяризатор творчества А.С.Пушкина в Бузулуке на протяжении
более полувека, автор статей краеведческого характера, в т.ч. "По дорогам Пугачева" (в кн.
"Научная конференция, посвященная 200-летию Крестьянской войны 1773-1775 гг. в
России..." - Оренбург, 1973). По мнению Филатова, из Уральска в Болдино Пушкин поехал
проселочной дорогой на Бузулук; отсюда он отправился в Самару, не доехав до которой
остановился в д.Смышляевке; далее следовали поездка через Самару, волжскую переправу,
по правобережью Волги на Языково, а оттуда на Ардатов, Абрамово и Болдино. Гипотеза
вызвала доказательные возражения.

ФИЛИМОНОВ Кирилл Степанович (1713 - 1774) - старшина Яицкого
казачьего войска.
Происходил "из старшинских детей", в казачью службу вступил в 1732, в старшины
его выбрали в 1754 (3). В 1773-1774 находился на линейной службе в низовьях Яика, был
атаманом казачьей команды в Гурьеве городке. Филимонов пытался организовать отпор
отряду пугачевского атамана А.А.Овчинникова, который 25 января 1774 предпринял штурм
каменной городовой стены ("кремля"). Вечером того дня Овчинников овладел крепостью и
велел арестовать наиболее активных ее защитников. На другой день, 26 января, казакиповстанцы казнили Филимонова и его ближайших соратников (3).
Филимонов упомянут в архивных заготовках Пушкина к "Истории Пугачева" (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.638; 2. Список старшин Яицкого казачьего войска за 1765 г. - РГВИА. Ф.17. Оп.4.
Д.150. Л.680; 3. Протокол показаний яицкого казака, бывшего пугачевского атамана Гурьева городка
Е.Струняшева на допросе в Яицкой комендантской канцелярии 1 ноября 1774 г. - РГАДА. Ф.349. Д.7355. Л.3-3
об.

ФИЛИППОВ Семен Филиппович (по прозвищу - Сытников) - крестьянин
Мечетной слободы (ныне г.Пугачев Саратовской области).
В конце ноября - начале декабря 1772 г. Филиппов был спутником Е.И.Пугачева в
торговой поездке в Яицкий городок. Во время этой поездки он присутствовал при беседах
Пугачева с яицкими казаками Д.С.Пьяновым, Г.М. и Е.М.Закладновыми, с содержателем
Талового умета С.М.Оболяевым, в которых речь шла о недавнем казачьем восстании на Яике,
о притеснениях казаков "мятежной" стороны администрацией и старшинской верхушкой
войска, обсуждались возможности увода казаков на вольные земли за Кубань. 17 декабря
1772, по возвращении в Мечетную слободу, Филиппов подал донос на Пугачева, уехавшего в
село Малыковку (ныне г.Вольск той же области). На другой день Пугачева арестовали на
постоялом дворе в Малыковке и после допроса отконвоировали в Казань. Филиппова тоже
арестовали, но вскоре освободили. В октябре 1774 Филиппов был задержан чиновником
Казанской секретной комиссии гвардии поручиком Г.Р.Державиным, доставлен в Казань и в
ноябре отправлен в Москву в качестве свидетеля обвинения на следствии и суде по делу
Пугачева и ближайших его сподвижников. На допросах Филиппов дал показания о встречах с
Пугачевым в 1772 г. (2). Суд не только полностью оправдал Филиппова, но и предложил
выдать ему, как первому доносителю "о начальном прельщении злодея Пугачева", денежное
вознаграждение (3).
Филиппов упоминается Пушкиным в "Истории Пугачева" (1).
1. Пушкин, т.IX, с.99, 193; 2. Протокол показаний С.Ф.Филиппова на допросе в следственной комиссии в
Москве 3 декабря 1774 г. - РГАДА, ф.6, д.512, ч.1, л.450-456; 3. Овчинников Р.В. Следствие и суд над
Е.И.Пугачевым и его сподвижниками. М., 1995, с.102, 160, 171, 172, 174, 221.

ФИЛИСОВ Алексей - офицер Второго гренадерского полка, поручик.
С января 1774 г. находился в составе корпуса генерала П.М.Голицына, который,
подавляя очаги повстанческого сопротивления, вел наступление от Казани к осажденному
Оренбургу. Участвовал в ряде боев с пугачевцами, но особо отличился 22 марта 1774 у
Татищевой крепости, где был ранен (2). По излечении принимал участие в боевых операциях
против повстанцев на Урале, в Прикамье и Поволжье.
Филисов 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.

ФИЛИСОВ Федор Петрович (1731-1784) - подполковник.
Происходил "из штаб-офицерских детей", в военную службу вступил в 1750 г.,
участвовал в Семилетней войне, где был дважды ранен. Во время Русско-турецкой войны
1768-1774 отличился при щтурме крепости Бендеры и в боях при взятии Перекопских
укреплений и города Кафы, за что был произведен в подполковники (2).
С января 1774 Филисов, командовавший батальоном Второго гренадерского полка,

служил в карательном корпусе генерала Голицына, который вел наступление от Казани к
Оренбургу, подавляя сопротивление многочисленных пугачевских отрядов, действовавших в
Прикамье и Заволжье. В битве у Татищевой, находясь со своим батальоном в авангарде
одной из колонн, штурмовавших крепость, получил пулевое ранение в голову, но остался в
строю. До конца 1774 полк, в котором он служил, квартировал в Оренбурге, а затем был
передислоцирован к западной границе империи. В 1775 Филисова произвели в полковники, в
1780 - в бригадиры, в 1781 - в генерал-майоры и одновременно назначили комендантом
гарнизона в Керчи. В начале 1784 его перевели на службу в Оренбург, где он вскоре и умер
(3).
Филисов упоминается в "Летописи" П.И.Рычкова и пушкинском конспекте этого
источника (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.298, 335, 337, 767; 2. Формулярный список офицеров Второго гренадерского полка за
1773 г. - РГВИА. Ф,490. Оп.3. Д.151. Л.447-448 об.; 3. Русский биографический словарь. СПб., 1901. Т.23. С.127128.

ФОК, фон, Иван Максимович - комендант Карагайской крепости,
полковник.
Весной 1774 участвовал в подавлении повстанческого движения в башкирских
волостях Исетской провинции. В начале мая полковник Ступишин перевел его с большей и
боеспособной частью гарнизонной команды в Верхояицкую крепость для укрепления ее
обороноспособности. Оставленная Карагайская Пугачевым была взята и предана огню.
В 1775-1780 Фок продолжал служить в гарнизонных войсках Оренбургской губернии,
последовательно занимая посты командира Верхне-Уйской дистанции, коменданта
Магнитной и Кизильской крепостей (2).
Фок упоминается в архивных заготовках Пушкина к "Истории Пугачева" (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.535, 649; 2. Список Воинскому департаменту на 1780 год. СПб., 1781. С.151.

ФОРШТАДТ (Георгиевская слобода, Егорьевская слобода, Форштат) восточное предместье Оренбурга, населенное оренбургскими казаками.
Накануне Пугачевского восстания здесь стояли, согласно данным церковного учета,
249 казачьих домов, в которых проживало 980 человек обоего пола. Кроме того, на окраине
Форштадта располагались 226 калмыцких кибиток с проживавшими в них 895 калмыками.
Казачью службу несла команда из 266 русских казаков и 211 калмыков, принятых в казаки
(7).
В конце сентября 1773, за неделю до приступа войска Е.И.Пугачева к Оренбургу,
губернатор И.А.Рейнсдорп приказал здешним жителям переселиться в город. В последующие
дни казаки, оставив свои дома, стали перебираться туда с семьями и имуществом. За ними
последовали калмыки, забирая с собой не только пожитки, но и кибитки. 4 октября в
опустевшем Форштадте появилась конная повстанческая разведка. Опасаясь, что пугачевцы
могут использовать казачьи дома в качестве укрытий и опорных пунктов при осаде
городовой крепости, Рейнсдорп принял решение о сожжении пригорода, заверив казаков, что
казна полностью возместит ущерб от вынужденного уничтожения домов и хозяйственных

строений (8). Войско Пугачева, подступившее к Оренбургу 5 октября, застало Форштадт в
пламени. В течение трех часов пожар истребил слободу почти полностью. Сгорело более 240
домов, за что казна и впрямь выплатила около 19 тысяч рублей (9). Уцелели лишь каменная
Георгиевская церковь да несколько полуобгоревших домов.
Пепелище, занесенное рано выпавшим в том году снегом, стало ареной частых стычек
и боев между повстанцами и выходившими на вылазки командами Оренбургского гарнизона.
Со стороны Форштадта пугачевцы нанесли главный удар при штурме Оренбурга 2 ноября
1773, в результате которого ворвались на окраинные улицы, но были отброшены лобовой и
фланговыми контратаками. Боевые столкновения в этом районе происходили и в
последующие месяцы осады, продолжавшейся до 23 марта 1774. Вскоре после подавления
восстания казачья слобода была воссоздана.
При прогулке по Оренбургу 19 сентября 1833 А.С.Пушкин и сопровождавший его
В.И.Даль, осматривая места давних событий побывали у Георгиевской церкви, находившейся
в двухстах саженях от городовой крепости, и видели раскинувшиеся ниже ее, на берегу
Урала, кварталы казачьих домов, где доживали свой век престарелые уже современники и
очевидцы пугачевской осады (10).
Форштадт (Георгиевская, Егорьевская слобода) упоминаются в архивных заготовках
Пушкина к "Истории Пугачева" (1), тексте самой "Истории" (2), "Летописи" П.И.Рычкова и
пушкинском ее конспекте (3), а также мемуарных записках И.И.Осипова (4), И.С.Полянского
(5) и М.Н.Пекарского (6), оказавшихся в руках Пушкина в 1835-1836 гг.
1. Пушкин. Т.IX. С.517-520; 2. Там же. С.24-26, 118; 3. Там же. С.222-224, 236, 237, 240, 242, 267, 762; 4.
Там же. С.555; 5. Там же. С.590; 6. Там же. С.602; 7. Духовная роспись прихожан Георгиевской церкви в
Форштадте за 1773 г. - ГАОО. Ф.173. Оп.11. Д.728. Л.123-143; 8. Ордер оренбургского губернатора
И.А.Рейнсдорпа атаману Оренбургского казачьего войска подполковнику В.И.Могутову от 5 октября 1773 г. РГАДА. Ф.1100. Д.2. Л.207; 9. Донесение И.А.Рейнсдорпа президенту Военной коллегии Г.А.Потемкину от
октября 1775 г. - РГВИА. Ф.52. Оп.1. Д.52. Л.288; 10. Овчинников Р.В. Встреча в Оренбурге // Рифей.
Уральский литературно-краеведческий сборник. Челябинск, 1981. С.11-15.

ФОФАНОВ Иван Андреевич (1734-1774) - яицкий казак, пугачевец.
К восстанию он примкнул в ноябре 1773 г.: служил в войске Пугачева, осаждавшем
Оренбург. С января 1774 находился в Яицком городке, где участвовал в боях под осажденной
повстанческими отрядами городовой крепостью. 1 февраля его выбрали войсковым
старшиной; тогда же казаки избрали старшиной А.Перфильева, а войсковым атаманом
Н.Каргина.
Сохранились посланные ими ордера Яицкой войсковой канцелярии, адресованные
пугачевским атаманам, в которых содержатся указания относительно пополнения,
вооружения и снабжения их отрядов, организации совместных боевых действий против
карателей (2).
В середине апреля, перед вступлением в Яицкий городок бригады генерала Мансурова,
Фофанов бежал в прияицкую степь, набрал там до сотни казаков в свой отряд, с которым не
раз вступал в стычки с командами бригады Мансурова вблизи крепостей Самарской
дистанции и в Заволжье (3). Он погиб в июле 1774.
Фофанов упоминается в архивных заготовках Пушкина к "Истории Пугачева" (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.668, 783; 2. Документа ставки Е.И.Пугачева, повстанческих властей и учреждений.
1773-1775 гг. М., 1975. С.104-108, 404; 3. Рапорты генерал-майоров П.Д.Мансурова и П.М.Голицына от июля и
августа 1774 г. - РГВИА. Ф.20. Д.1233. Л.415-416 об.; Д.1240. Л.335.

ФРЕЙМАН Федор (Фердинанд) Юрьевич (26 Х 1725 - 3 XI 1796) - генералмайор.
Уроженец Лифляндской губернии, сын крупного сельского арендатора. Участник
Русско-шведской войны 1741-1743 гг. и Семилетней войны 1756-1763. Командуя одним из
полков, принимал участие в усмирении осенью 1771 восстания городских низов в Москве
(так называемого "чумного бунта"). В мае-июне 1772 возглавлял отправленную из Оренбурга
карательную военную экспедицию против восставших яицких казаков, в боях 3-4 июня у
реки Ембулатовки нанес им поражение и 6 июня вступил в Яицкий городок, где произвел
аресты вожаков (8). Сохранились неизданные рукописи мемуарных записок Фреймана,
освещающие его поход против мятежников ("Известие об усмирении яицких бунтовщиков",
"Описание военной экспедиции против яицких казаков-мятежников"), а также отзыв на
сочинение войскового старшины М.М.Бородина "Описание мятежа, происшедшего в Войске
Яицком" (9).
С октября 1773 генерал-майор Фрейман участвовал в карательной экспедиции
В.А.Кара, посланной против отрядов Е.И.Пугачева, осаждавших Оренбург. В боях,
происходивших 7-9 ноября у деревни Юзеевой, отряды пугачевских атаманов
А.А.Овчинникова и И.Н.Зарубина вынудили корпус отступить к Бугульме. Там Кар оставил
войско на попечение Фрейману, а сам отправился в Петербург. В январе 1774 Фрейман с
корпусом вошел в состав армии генерал-аншефа А.И.Бибикова, которая, развернув
наступление от берегов Волги на восток, нанесла по передовым отрядам восставших ряд
ударов, имевших конечной целью разгром главных сил Пугачева и снятие блокады
Оренбурга. Авангардные соединения бибиковской армии, возглавляемые генералами
Голицыным, Мансуровым и Фрейманом, нанесли тяжелое поражение пугачевцам в сражении
22 марта у Татищевой и в конце того месяца вступили в Оренбург.
Пугачев, не смирившись с
поражением, собрал оставшиеся у него
отряды и 1 апреля вступил в бой с
карателями у Сакмарского городка, но
и в этот раз потерпел неудачу. С
несколькими сотнями конников он
бежал на северо-восток, за излучину
р.Белой. В погоню за ним был
отправлен генерал Фрейман, однако
настичь беглецов ему не удалось. В
последующие месяцы он подавлял
очаги повстанческого движения в
Исетской и Уфимской провинциях.
Оставив в 1776 службу в этом
крае, Фрейман занимал командные
Наказание кнутом в присутствии крестьянского схода.
посты в войсках, расквартированных в
Раскрашенная гравюра XVIII в. Художник Гейслер.
юго-западных и прибалтийских
губерниях. В 1777 его произвели в генерал-поручики, а в 1786 назначили генералгубернатором Лифляндской губернии. В начале 1790-х он вышел в отставку (10). Незадолго
до того Фрейман написал воспоминания о своем участии в подавлении казачьего восстания
на Яике в 1772, в походах и боях против Пугачева и его атаманов в 1773-1774 ("Правдивое

описание походов против мятежных яицких казаков, а потом и против бунтовщика
Пугачева"). Воспоминания были опубликованы в 1794 в издававшемся в Риге на немецком
языке журнале "Новая северная всякая всячина" (11).
В "Истории Пугачева" Пушкин, характеризуя Фреймана, писал, что человек он был
"лично храбрый, но предводитель робкий и нерешительный". Подобная же оценка его
данных была повторена в "Замечаниях о бунте", где Пушкин отнес Фреймана к числу тех
служивших в России иностранцев, которые действовали против Пугачева "слабо, робко, без
усердия" (4).
Фрейман упоминается Пушкиным в "Истории Пугачева" и черновых фрагментах ее
рукописи (1). Сведения о нем содержатся в архивных заготовках к пушкинскому труду (2), в
"Летописи" П.И.Рычкова и ее конспекте (3), в "Замечаниях о бунте" (4). Отдельные
высказывания о Фреймане есть в мемуарных записках И.И.Осипова (5), И.С.Полянского (6) и
М.Н.Пекарского (7).
1. Пушкин. Т.IX. С.11, 22, 29, 31, 44, 48, 49, 55, 56, 59, 60, 154, 163, 178, 198, 200, 405, 413, 422, 423, 447;
2. Там же. С.528, 532, 536, 619, 624, 625, 629, 631, 632, 634, 635, 639, 643, 645, 646, 648, 653, 655, 658, 661, 668,
711, 717, 718, 778, 781, 783, 786; 3. Там же. С.207, 208, 210, 250, 256, 268, 277, 280, 285-288, 291, 346, 357, 759,
760, 765, 769, 770; 4. Там же. С.375; 5. Там же. С.573; 6. Там же. С.581, 582; 7. Там же. С.599, 604, 611, 613; 8.
Рознер И.Г. Яик перед бурей. (Восстание 1772 года на Яике - предвестник Крестьянской войны под
руководством Е.И.Пугачева). М., 1966. С.141-170; 9. РГАДА. Ф.6. Д.505; Ф.375. Д.74; 10. Deutschbatische
biograpische Lexicon. 1710-1960. Koln-Wien, 1970. С.225; 11. Neue Nordische Miscellanneen. Riga, 1794, №7-8.
С.356-410.

ФРОЛОВСКИЕ ВОРОТА - находились у городской заставы при въезде на
Фроловскую улицу Уфы.
Во время пугачевской осады города здесь был установлен воинский пикет возглавляемая прапорщиком А.Л.Кинешемцевым команда из 38 гарнизонных солдат, конных
казаков и ополченцев (2).
Ворота упоминаются Пушкиным в архивных заготовках к "Истории Пугачева" (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.507, 509; 2. Журнал Уфимской комендантской канцелярии 1773-1774 гг. //
Южноуральский археографический сборник. Уфа, 1973. Вып.1. С.302.

ФУКС Александра Андреевна, урожд. Апехтина (ок.1805 - 1853) - казанская
поэтесса и писательница.
Племянница известного поэта своего времени Г.П.Каменева, жена профессора
медицины К.Ф.Фукса, она на протяжении четверти века была хозяйкой литературного салона
в Казани; в круг ее литературных знакомств входили Е.А.Баратынский, И.В.Киреевский,
Н.М.Языков и другие.
По приезде в Казань 7 сентября 1833 г. направлявшийся в Оренбургскую губернию за
материалами для "Истории Пугачева" Пушкин посетил дом Фуксов (ныне угол ул.Камала и
Кирова) и общался с нею в течение всего этого дня.
Казанский день поэта исчерпывающе полно запечатлен в подробном письме
Александры Андреевны к ее подруге Е.Н.Мандрыке, опубликованном впоследствии как
воспоминания ("Казанские губернские ведомости", 1844, №2, 10 января). Мемуаристка

подробно осветила все поездки по Казани и ее окрестностям, связанные с собиранием
пугачевских материалов. Исполненная глубоких чувств, 8 сентября 1833 г. А.А.Фукс
выразила их в стихотворении "На проезд Александра Сергеевича Пушкина через Казань",
которое, вместе с другими ее произведениями, сохранилось в пушкинской библиотеке.
В письме из Казани, посланном 8 сентября, поэт благодарил хозяйку дома за "ласковый
прием путешественнику", но уже следующее упоминание Фуксов (в письме к жене от 12
сентября) подал в ироническом тоне. В 1834-1837 гг. Пушкин и Фукс переписывались. По
выходе "Истории Пугачева" из печати автор послал свою книгу в Казань.

ФУКС (Фуск), фон, Иван (Иоганн) - офицер Санкт-Петербургского
карабинерного полка, поручик.
С февраля 1774 г. он, командуя одной из рот, принимал участие в подавлении
повстанческого движения в Закамье и Уфимской провинции. Особенно отличился в бою 27
мая против башкирских пугачевских отрядов под Бирском (2). С конца июня Фукс состоял со
своей ротой в корпусе подполковника И.И.Михельсона, участвовал в преследовании войска
Е.И.Пугачева и боях с ним. Михельсон аттестовал его как умелого и храброго офицера (3).
Фукс упомянут в "Летописи" П.И.Рычкова, опубликованной Пушкиным в
приложениях к "Истории Пугачева" (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.351; 2. Рапорт секунд-майора О.И.Дуве генерал-поручику Ф.Ф.Щербатову от 27 мая
1774 г. // Крестьянская война 1773-1775 гг. на территории Башкирии. Сборник документов. Уфа, 1975. С.162;
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.215,
222.

ФУКС Карл Федорович (1776 - 1846) - профессор медицинского факультета
Казанского университета, врач, натуралист, этнограф, востоковед, краевед,
литератор.
Автор множества научных работ из области терапии и патологии, ботаники и
естественной истории, истории края и на другие темы. Увлеченный библиофил - собиратель
редких книг, знаток языков и литератур, сам литератор (особенно после выхода в отставку, в
июле 1833 г.).
В примечаниях к 7-й главе "Истории Пугачева" Пушкин ссылался на Карла
Федоровича как на источник "многих любопытных известий", использованных в его труде.
Оттиск статьи К.Фукса "Путешествие по Башкирскому Уралу" (1832) был при жизни поэта в
его библиотеке. Известны свидетельства Фукса о пребывании Пушкина в Казани. ("Русский
вестник", 1875, т.118, кн.8).

