Г
ГАГРИН Дмитрий Онуфриевич (1732 - не ранее 1782) - офицер Нарвского
пехотного полка, секунд-майор.
Происходил "из солдатских детей", в военную службу вступил в 1749 г., в сержанты
был произведен в 1755, прапорщики - в 1760, поручики - в 1766, капитаны - в 1770, секундмайоры - в 1772. В 1757-1760 Гагрин участвовал в Семилетней войне, в 1770-х - в боевых
действиях против польских конфедератов.
В середине января 1774 командующий авангардом карательных войск генерал
П.М.Голицын отправил Гагрина с батальоном пехоты и двумя пушками из Казани на помощь
гарнизону Кунгура, блокированного отрядами пугачевских атаманов Ивана Кузнецова,
Салавата Юлаева, Михаила Мальцева и др. Присоединив к себе кунгурскую гарнизонную
команду, Гагрин нанес поражение повстанцам в боях под селом Ордынским и у
Красноуфимска. Успешно действовал он и под Екатеринбургом против отряда атамана
И.Н.Белобородова, которого одолел в боях у Уткинского завода и Каслинского заводов.
Разбив отряд атамана Г.Туманова в бою под Челябинском 8 апреля 1774 г., Гагрин два
дня спустя вступил в этот город, находившийся более двух месяцев в руках повстанцев.
Состоя со своей командой в корпусе И.А.Деколонга, он участвовал в бою 21 мая 1774 у
Троицкой крепости, где войско Пугачева потерпело тяжелое поражение. После этого Гагрин,
уклоняясь от активного преследования Пугачева и явно избегая столкновения с ним, увел
свою команду в Челябинск, а потом в Екатеринбург, что было поставлено ему в вину
командованием (3) и сказалось на ходе его чинопроизводства (будучи произведен в премьермайоры в мае 1774, следующий чин - подполковника - он получил лишь в 1780).
Гагрин упоминается Пушкиным в "Истории Пугачева", черновых вариантах ее текста и
архивных заготовках (1). Сведения о Гагрине содержатся в опубликованной Пушкиным
"Летописи" П.И.Рычкова и его же конспекте этого источника (2).
1. Пушкин. Т.IX. С.43, 57-59, 151, 448, 635, 636, 650, 654, 656, 661, 663, 718; 2. Там же. С.357, 770; 3.
Дело по челобитной Д.О.Гагрина, поданной им в Военную коллегию в июне 1776 г. - РГВИА. Ф.20. Д.1053. Л.215.

ГЕОРГИЕВСКАЯ ЦЕРКОВЬ
(Егорьевская) - каменная
соборная церковь во имя
Георгия Победоносца в
Форштадте - восточном
предместье Оренбурга.
Находилась в двухстах саженях
от городовой стены, на краю
берегового откоса Яика; была
построена в 1756-1761 гг. на средства
оренбургских
казаков (6). 4 октября
Георгиевская церковь в Форштадте
1773, накануне появления войска
Е.И.Пугачева под стенами Оренбурга, священники и причт Георгиевского храма, забрав
часть церковной утвари и имущества, бежали в город.
Во время приступов к Оренбургу 5, 9, 10 и 22 октября 1773 пугачевцы устанавливали
возле церкви пушки, из которых вели обстрел крепости и ближних ее кварталов. Накануне
генерального штурма, предпринятого Пугачевым 2 ноября, тут были выстроены земляные
укрепления и установлена пушечная батарея; несколько пушек поставили на церковной
паперти и верхнем ярусе колокольни. Из этих орудий артиллеристы в течение двух дней вели
интенсивный огонь, повлекший разрушения и людские потери.
Георгиевская церковь, "оскверненная", по мнению властей, пребыванием в ней
пугачевцев, в течение 18 лет стояла в полном запустении. Лишь после того, как в конце 1780х гг. началась новая застройка Форштадта, поселившиеся тут казаки стали хлопотать о
возобновлении церкви. 18 июля 1791 она была освящена торжественным молебном (7).
Вспоминая общение с Пушкиным в Оренбурге 18-19 сентября 1833, В.И.Даль поведал
о том, как знакомил поэта с достопамятностями пугачевского времени и, в частности,
"указывал на Георгиевскую колокольню в предместии, куда Пугач поднял было пушку,
чтобы обстреливать город" (8).
Георгиевская церковь упоминается Пушкиным в архивных заготовках к "Истории
Пугачева" (1), тексте самой "Истории" и черновых фрагментах ее рукописи (2). Сведения о
храме содержатся в "Летописи" П.И.Рычкова и пушкинском ее конспекте (3). Упоминания
церкви имеются в записках И.И.Осипова (4) и И.С.Полянского (5).
1. Пушкин. Т.IX. С.518, 521; 2. Там же. С.24, 26, 118, 421, 471; 3. Там же. С.225, 227, 236, 240-244, 259,
294, 762, 764; 4. Там же. С.559; 5. Там же. С.592, 593, 595; 6. Севастьянов С.Н. Войсковой Георгиевский собор.
Оренбург, 1908. С.1-12; 7. Овчинников Р.В. Встреча в Оренбурге // Рифей. Уральский литературнокраеведческий сборник. Челябинск, 1981. С.12-15; 8. Даль В.И. Воспоминания о Пушкине // А.С.Пушкин в
воспоминаниях современников. М., 1974. Т.2. С.222.

ГЕРАСИМОВ Сергей Васильевич (1885 - 1964) - русский живописец,
народный художник СССР, автор картин из жизни крестьянства, на
историко-революционные и другие темы. Исполнил иллюстрации к
"Капитанской дочке", впервые опубликованные в издании Детгиза (1951).

Замысел их восходил еще к 1909 г., когда молодой художник сделал несколько
акварелей по материалам пушкинской повести. Десятилетия спустя он вернулся к своему
неосуществленнному замыслу, в 40-е годы познакомился с пугачевскими местами
Оренбуржья, выполнил много зарисовок и на этой основе значительное количество
страничных иллюстраций, заставок и концовок к указанному изданию. Зарисовки легли в
основу и картины "Восстание Пугачева", которую он писал с 1945 по 1955 гг. Иллюстрации и
картина неоднократно репродуцировались.

ГЕРМАН Иван (Иоганн) - обер-квартирмейстер штаба корпуса генерала
П.М.Голицына, капитан.
С января 1774 г. Герман участвовал в походе этого корпуса от берегов Волги к
Оренбургу, осажденному войском Пугачева, и при этом, не ограничиваясь чисто штабными
делами, не раз вступал в бой. Особо отличился он в сражении у Татищевой крепости (2).
Сохранилась составленная им в Оренбурге подробнейшая обзорная карта боевых действий
корпуса и отдельных его команд в январе-апреле 1774 (3).
Герман упоминается в "Летописи" П.И.Рычкова, опубликованной Пушкиным в
приложениях к "Истории Пугачева" (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.333, 338; 2. Рапорт генерал-майора П.М.Голицына генерал-аншефу А.И.Бибикову от
14 апреля 1774 г. об офицерах, отличившихся в битве у Татищевой крепости. - РГВИА. Ф.20. Д.1233. Л.153154; 3. Гольденберг Л.А., Овчинников Р.В. Картографические материалы как источник по истории
Крестьянской войны под предводительством Е.И.Пугачева. // Вопросы военной истории России. XVIII и первая
половина XIX веков. М., 1969. С.419.

ГИРЬЯЛЬСКИЙ РЕДУТ - укрепленный пункт Верхне-Озерной дистанции.
Редут был основан в 1742 г. на правом берегу Яика, у горы Гирьял, в 93 верстах к
востоку от Оренбурга. Охраняла его команда из 55 оренбургских казаков с двумя пушками
(2).
24 ноября 1773 в Гирьяльском остановилась на привал команда из 593 исетских
казаков, отпущенных из Оренбурга "за худобою лошадей" и из-за скудости фуража для их
прокорма в осажденном городе. День спустя в редут вступил со своим войском Е.И.Пугачев.
Он забрал к себе всех исетских казаков, а отказавшихся последовать за ним казачьих старшин
В.Севастьянова, М.Дьяконова и В.Черкашенинова велел казнить (3). Под контролем
повстанческих отрядов Гирьяльский находился до начала апреля 1774.
Названный редут упоминается Пушкиным в архивных заготовках к "Истории
Пугачева" (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.696, 697; 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. Протоколы показаний исетских
казачьих сотников И.Ф.Белоносова и Я.С.Сутормина на допросах в походной канцелярии генерал-майора
С.К.Станиславского в Орской крепости в декабре 1773 г. - РГВИА. Ф.20. Д.1231. Л.376-378, 379-382.

ГЛАДЫШЕВ Петр - уфимский помещик.

В конце ноября 1773 г. башкиры-пугачевцы убили его в собственной деревне под Уфой
(2).
Гладышев упомянут Пушкиным в конспекте "Журнала Мясоедова", находящемся
среди архивных заготовок к "Истории Пугачева" (2).
1. Пушкин, т.IX, с.506; 2. Журнал Уфимской комендантской канцелярии 1773-1774 гг. //
Южноуральский археографический сборник. Уфа, 1973, вып.1, с.310.

ГЛАДЫШЕВ Федор Дмитриевич - унтер-офицер Уфимского гарнизона,
каптенармус.
С конца ноября 1773 г. по 24 марта 1774 г. участвовал в обороне Уфы, осажденной
пугачевскими отрядами. Он состоял в команде, которая занимала позицию у Сибирских
ворот городовой крепости (2).
Гладышев упомянут Пушкиным в конспекте "Журнала Мясоедова" (1).
1. Пушкин, т.IX, с.510; 2. Журнал Уфимской комендантской канцелярии 1773-1774 гг. //
Южноуральский археографический сборник. Уфа, 1973, вып.1, с.304, 321.

ГЛЯДКОВ (Гладков) Степан Федорович - симбирский помещик, секундмайор в отставке.
В феврале 1774 г. возглавил созданный на средства дворян Симбирский уланский
корпус (до 400 чел.), предназначенный для содействия регулярным армейским командам в
подавлении Пугачевского восстания на территории Казанской и Оренбургской губерний. В
ходе продвижения карателей к Оренбургу зимой и весной 1774 корпус охранял воинские
тылы и коммуникации от нападения повстанческих отрядов, сопровождал обозы с
провиантом и фуражом. 13 июня 1774 Глядков подал прошение об увольнении от службы в
связи с тяжелой болезнью (3) и вскоре вернулся в Симбирск.
Упоминается в архивных заготовках Пушкина к "Истории Пугачева" (1) и в тексте
самой "Истории" (2).
1. Пушкин. Т.IX. С.636; 2. Там же. С.39, 151; 3. РГВИА. Ф.20. Д.1239. Л.165.

ГНИЛОВСКИЙ ФОРПОСТ - укрепленный пункт на правом берегу Яика, в
20 верстах к востоку от Яицкого городка (основан в 1740-х гг.).
Охранялся командой из 30 яицких казаков с одной пушкой (2). Отрядом Е.И.Пугачева
был занят 19 сентября 1773 при походе от Яицкого городка к Оренбургу; в руках повстанцев
находился до 16 апреля 1774.
Во время поездки из Оренбурга в Уральск А.С.Пушкин проехал через Гниловский 21
сентября 1833.
Форпост упомянут в "Летописи" П.И.Рычкова, опубликованной поэтом в приложениях
к "Истории Пугачева" (1). Следует заметить, что Рычков не привел названия этого форпоста,

указав лишь, что то был последний форпост на пути из Оренбурга в Яицкий городок,
находившийся от него "в 20 только верстах".
1. Пушкин. Т.IX. С.293; 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.

ГОГОЛЬ Николай Васильевич (1809 - 1852) русский писатель (прозаик, драматург,
публицист).
Личное знакомство его с А.С.Пушкиным состоялось в
Петербурге 20 мая 1831, подружились они тем же летом в
Павловске и Царском Селе, встречались и переписывались в
последующие годы, вплоть до гибели поэта. После своей
оренбургской поездки Пушкин подсказал ему сюжет
"Ревизора". "В "Ревизоре" я решился собрать в одну кучу все
дурное в России... все несправедливости, какие делаются в
тех местах и в тех случаях, где больше всего требуется от
человека справедливости, и за одним разом посмеяться над
Н.В. Гоголь
всем". ("Авторская исповедь").
Гоголь высоко ценил пушкинскую "Капитанскую дочку". Он писал:
"Мысль о романе, который бы поведал простую, безыскусственную повесть пряморусской жизни, занимала его в последнее время неотступно. Он бросил стихи единственно
затем, чтобы не увлечься ничем по сторонам и быть проще в описаниях, и самую прозу
упростил до того, что даже не нашли никакого достоинства в первых повестях его. Пушкин
был этому рад и написал "Капитанскую дочку", решительно лучшее русское произведение в
повествовательном роде. Сравнительно с "Капитанскою дочкою" все наши романы и повести
кажутся приторною размазнею. Чистота и безыскусственность взошли в ней на такую
высокую ступень, что сама действительность кажется перед нею искуственною и
карикатурною. В первый раз выступили истинно русские характеры: простой комендант
крепости, капитанша, поручик; сама крепость с единственною пушкою, бестолковщина
времени и простое величие простых людей - все не только самая правда, но еще как бы
лучше ее. Так оно и быть должно: на то и призвание поэта, чтобы из нас же взять нас и нас же
возвратить нам в очищенном и лучшем виде. ("В чем же наконец существо русской поэзии и
в чем ее особенность". - "Выбранные места из переписки с друзьями". 1847. Вошло в
"Сочинения Н.В.Гоголя", т.IV. Изд.10. М., 1889, стр.186).

ГОЛЕВ Михаил Титович (1721-не ранее 1775) - отставной гвардии фурьер,
пугачевец.
Происходил из однодворцев Курского уезда, в военную службу был записан в 1735 г.,
участвовал в Семилетней войне, а затем служил гренадером в лейб-гвардии Семеновском
полку, откуда и уволился в чине фурьера. После этого поселился в Александровской слободе
под городом Заинском.
К Пугачевскому восстанию примкнул в начале 1774, явившись в феврале в ставку под

осажденным Оренбургом. Вскоре Пугачев произвел Голева в атаманы и послал под Уфу к
И.Н.Зарубину-Чике. После поражения Зарубина в бою 24 марта 1774 под Уфой Голев,
сумевший избежать плена, явился на Саткинский завод к атаману И.Н.Белобородову и
вступил в его отряд. Некоторое время спустя между ними возник конфликт, Белобородов
арестовал Голева и отправил под конвоем к Пугачеву. Тот арестованного освободил, но
понизил до чина есаула, в котором Голев и пребывал все время похода повстанческого войска
по Уралу, Прикамью и Поволжью.
После разгрома Пугачева в битве 25 августа 1774 у Солениковой Ватаги под Черным
Яром явился с повинной в Царицын. Оттуда он был отконвоирован в Симбирск, где дал
показания на допросе в походной канцелярии генерал-аншефа П.И.Панина (2). Из Симбирска
его отправили в Москву, где производилось "генеральное" следствие над Пугачевым и
ближайшими его сподвижниками. По судебному приговору от 9 января 1775 Голев подвергся
телесному наказанию кнутом и был отправлен на прежнее место проживания. В Заинске
принародное наказание кнутом повторили (3).
Голев упоминается в судебном приговоре, опубликованном Пушкиным в приложениях
к "Истории Пугачева" (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.190; 2. Протокол показаний М.Т.Голева на допросе в походной канцелярии генераланшефа П.И.Панина 29 октября 1774 г. - РГАДА. Ф.6. Д.512. Ч.1. Л.93-94 об. (в пересказе документ приведен в
сборнике: Пугачевщина. М.-Л., 1929. С.410, 411); 3. Овчинников Р.В. Следствие и суд над Е.И.Пугачевым и его
сподвижниками. М., 1995. С.96, 125, 160, 172, 189, 203.

ГОЛЕНИЩЕВ-КУТУЗОВ Дмитрий - офицер Второго гренадерского полка,
капитан.
С января 1774 г. он, находясь со своим полком в составе корпуса генерала
П.М.Голицына, участвовал в подавлении Пугачевского восстания в прикамских и заволжских
уездах Казанской губернии и на территории Оренбургской губернии. Особо отличился при
поражении войска Пугачева в битве 22 марта 1774 у Татищевой крепости (2). В конце июля августе 1774 он служил в войсках, подавлявших последние очаги повстанческого
сопротивления на правобережье Волги. С 26 октября 1774 Голенищев-Кутузов состоял в
караульной команде гвардии капитана А.П.Галахова, конвоировавшей Пугачева из
Симбирска в Москву и охранявшей его там до дня казни (3).
Названное лицо упомянуто 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. - РГАДА. Ф.20. Д.1233. Л.153154; 3. Рунич П.С. Записки о Пугачевском бунте // Русская старина. 1870, №10. С.350-355.

ГОЛИЦЫН Петр Михайлович (15.XI.1738-11.XI.1775) - князь, один из видных
военачальников, руководивших в 1774 г. подавлением Пугачевского
восстания.
Голицын принадлежал к древнейшей аристократической фамилии, был крупным
земельным магнатом, имел во владении 2300 крепостных. В 1757 начал служить в гвардии,
участвовал в Семилетней войне, отличился в ряде сражений, был при взятии Берлина

(28.IX.1760); в том же году его, гвардии сержанта, произвели в армейские капитаны. В конце
1761 Голицын был переведен из действующей армии в столичный гарнизон и 8 января 1762
назначен флигель-адъютантом к императору Петру III, однако при дворцовом перевороте 28
июня того же года сразу же перешел в стан сторонников Екатерины II, за что был пожалован
чином подполковника, а в 1763 произведен в полковники с назначением командиром одного
из полков, расквартированных в Петербурге. В 1768-1769 участевовал в войне с Турцией, где
отличился при взятии приднестровского города Хотина. С 1770 снова в Петербурге командиром Невского пехотного полка (10). 16 октября 1771 Голицын получил чин генералмайора.
29 ноября 1773 по указу Военной коллегии он вместе с генерал-майором
П.Д.Мансуровым был прикомандирован к генерал-аншефу А.И.Бибикову, назначенному
командующим войсками, направляемым на подавление Пугачевского восстания в
Оренбургской губернии. По приезде в Казань Голицын объединил прибывшие туда пехотные
и кавалерийские полки в сводный корпус, с которым и отправился в середине января 1774 в
поход по Ново-Московской дороге к Оренбургу, осажденному Е.И.Пугачевым.
Из состава корпуса он выделил несколько команд ("отдельных деташаментов"),
которые подавили крупные очаги повстанческой борьбы в Закамье и Заволжье, а затем в
течение февраля и марта снова присоединились к главной колонне корпуса. 10 марта
Голицын вступил в Сорочинскую крепость, где присоединил к себе бригаду генерала
Мансурова, подошедшую сюда по Старо-Московской дороге от Самары после ряда боев с
отрядами атамана И.Ф.Арапова.
Войска Голицына и Мансурова нанесли тяжелое поражение отрядам Пугачева в битве,
развернувшейся 22 марта 1774 у Татищевой крепости. Оставив здесь Мансурова с его
бригадой, Голицын продолжил поход к Оренбургу, куда и вступил 29 марта, а 1 апреля в бою
у Сакмарского городка нанес новый удар по Пугачеву, который с остатками своих сил бежал
за излучину реки Белой, к южноуральским заводам.
Отправив несколько команд в погоню за Пугачевым и для усмирения восставших в
центральных уездах Уфимской провинции и в верховьях Яика, генерал с основными силами
корпуса почти на три месяца задержался в Оренбурге. Явная его пассивность после двух
громких побед над Пугачевым (у Татищевой крепости и под Сакмарским городком) была,
видимо, вызвана обидой на то, что на пост командующего войсками (после скончавшегося 9
апреля 1774 А.И.Бибикова) назначили не его, Голицына, а генерал-поручика Ф.Ф.Щербатова,
старшего по чину, но малоинициативного и лишенного полководческого дара.
Распря между генералами неблагоприятно сказалась на ходе борьбы с повстанческим
движением. Пугачев успел собрать новое войско, с которым отправился в поход по Южному
Уралу и, хотя потерпел ряд неудач в боях с преследовавшими его карателями, он,
оторвавшись от них, вышел к середине июня в Прикамье, двинулся к Казани и пусть на один
день (12 июля), но овладел ею.
В начале июля Голицын выступил со своими полками из Оренбурга к Уфе, а оттуда,
левым берегом, направился к Казани. Прибыв туда 31-го, он лишь там узнал, что указом от 8
июля Екатерина II назначили командующим карательными войсками его, сместив с этого
поста Щербатова. В этой должности, однако, Голицын пробыл всего неделю; 8 августа узнал:
командующим всеми войсками в губерниях Оренбургской, Казанской и Нижегородской и
одновременно полномочным наместником в этих трех губерниях императрица определила
генерал-аншефа Н.И.Панина.
В августе 1774 генерал-майор участвовал в проведении карательных акций против
восставших в правобережных уездах Поволжья, а в начале сентября был командирован на
Яик, чтобы предотвратить возможность прорыва Пугачева с оставшимися у него людьми на
Иргиз.

Будучи в октябре в Симбирске, генерал зашел посмотреть на содержавшегося там под
следствием арестованного Пугачева. Тот спросил у вошедшего к нему в тюремную камеру
Голицына о его имени и звании, а когда вошедший назвался, сказал: "Ваша светлость прямо храбрый генерал. Это вы первый сломали мне рога у Татищевой" (11).
29 августа 1775 Голицын был произведен в чин генерал-поручика, а 11 ноября того
года погиб в Москве на дуэли.
Обстоятельств этой дуэли Пушкин коснулся в секретных "Замечаниях о бунте",
переданных 26 января 1835 Николаю I. В 13-м пункте "Замечаний" поэт воспроизвел
старинное предание: "Князь Голицын, нанесший первый удар Пугачеву, был молодой
человек и красавец. Императрица заметила его в Москве на бале (в 1775) и сказала: Как он
хорош! Настоящая куколка. Это слово его погубило. Шепелев (впоследствии женатый на
одной из племянниц Потемкина) вызвал Голицына на поединок и заколол его, сказывают,
изменнически. Молва обвиняла Потемкина..." (5).
Надо полагать, что информатором Пушкина был князь А.Н.Голицын (1773-1844). В
таком же, примерно, виде эта дуэльная история изложена в дневниковой записи
П.А.Вяземского с прямой ссылкой на рассказ А.Н.Голицына (12). Но, оказывается,
записанное Пушкиным, а затем и Вяземским, предание о гибели Голицына не вполне
достоверно. Сохранились письменные свидетельства современников этого события Екатерины II и французского посланника М.-Д.Корберона, хорошо знавших обстоятельства
дела; они сообщали, что хотя вызов на дуэль послал полковник Шепелев, смертельный удар
Голицыну нанес не он, а его секундант и однополчанин майор Н.И.Лавров (13).
Голицын упоминается Пушкиным в архивных заготовках к "Истории Пугачева" (1), в
"Оренбургских записях" (2), в тексте "Истории Пугачева" (3), в черновых фрагментах ее
рукописи (4), в "Замечаниях о бунте" (5). Сведения о нем содержатся в "Летописи"
П.И.Рычкова, опубликованной Пушкиным в приложениях к "Истории Пугачева" (6),
пушкинском конспекте рычковской "Летописи" (7), а также в записках И.И.Осипова (8) и
М.Н.Пекарского (9), оказавшихся в руках поэта в 1835-1836.
1. Пушкин. Т.IX. С.533, 534, 536, 635, 636, 639, 643, 645-647, 649, 651, 654, 655, 657, 658, 661, 663, 664,
666-668, 717, 718, 783-785; 2. Там же. С.495, 497; 3. Там же. С.43, 44, 46-49, 60, 61, 69, 71, 76, 111, 112, 114, 157,
162, 178, 189; 4. Там же. С.398, 400, 427, 442, 444, 453, 457, 460, 470, 477, 478; 5. Там же. С.373, 374; 6. Там же.
С.209, 286, 288, 291, 298, 315-317, 325, 327-335, 337, 339-346, 349, 352, 353, 356, 365; 7. Там же. С.767, 769-771;
8. Там же. С.572, 573-575; 9. Там же. С.604, 610-613; 10. Формулярный список П.М.Голицына за 1770 г. РГВИА. Ф.490. Оп.3. Д.113. Л.299 об.-300; 11. Записки П.С.Рунича о Пугачевском бунте // Русская старина.
1870, №10. С.217; 12. Вяземский П.А. Записные книжки. М., 1963. С.274; 13. Письма Екатерины II
Г.А.Потемкину // Вопросы истории. 1989, №9. С.101; Корберон М.-Д. Интимный дневник шевалье де
Корберона, французского дипломата при дворе Екатерины II. СПб., 1907. С.110, 111.

ГОЛИЦЫНА Анна Александровна, урожд. Прозоровская (1782 - 1863) княгиня, вдова камергера Ф.С.Голицына (1781-1826). Пушкин пользовался
материалами о Пугачеве из ее семейного архива (2). Имя Голицыной
упоминается в пушкинских черновых заметках к "Истории Пугачева" (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.478; 2. Литературное наследство. Т.58. С.118.

ГОЛОВ Никифор Иванович (1724 - не ранее 1776) - секунд-майор.

Являясь комендантом гарнизонной команды на Стерлитамакской соляной пристани,
бежал оттуда в Уфу, спасаясь от башкир-пугачевцев (2).
Голов упоминается в архивных заготовках Пушкина к "Истории Пугачева" (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.630, 633, 698; 2. Крестьянская война 1773-1775 гг. на территории Башкирии.
Сборник документов. Уфа, 1975. С.38, 41-43, 54.

ГОНЧАРОВ Федор - офицер Чугуевского казачьего полка, ротмистр.
С января 1774 г. находился в составе корпуса генерала П.М.Голицына, который вел
наступление от Казани к Оренбургу, осажденному войском Ем.Пугачева. Гончаров не раз
участвовал в боях с отрядами пугачевских атаманов и самого Пугачева, но особо отличился в
битве 1 апреля 1774 под Сакмарским городком (2).
Упоминается в "Летописи" П.И.Рычкова, опубликованной Пушкиным в приложениях к
"Истории Пугачева" (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.343; 2. Рапорт генерал-майора П.М.Голицына генерал-поручику Ф.Ф.Щербатову от
14 апреля 1774 г. об офицерах, отличившихся в битве под Сакмарским городком. - РГВИА. Ф.20. Д.1233. Л.155155 об.

ГОРКИ - гряда невысоких холмов на правом берегу Яика, в пяти верстах от
Яицкого городка.
Отсюда утром 18 сентября 1773 г. Е.И.Пугачев с тремя сотнями казаков направился к
этому городу, но в трех верстах от него был остановлен гарнизонной командой премьермайора С.Л.Наумова. Не имея пушек, он не отважился вступить в бой, а предпочел обойти
Яицкий городок стороной. 30 декабря к Горкам подошел конный отряд пугачевского атамана
М.П.Толкачева (до 700 казаков), сразу же помчался "во весь галоп" далее и ворвался в город,
не встретив сопротивления.
Горки упоминаются в письме капитана Яицкого гарнизона А.П.Крылова от 15 мая 1774
(1); журнальная публикация письма была использована Пушкиным в работе над "Историей
Пугачева". Горки упоминаются также в пушкинском конспекте письма А.П.Крылова (2).
1. Пушкин. Т.IX. С.537, 538; 2. Там же. С.407.

ГОРСТЕН (Гарстейн), фон, Иван - поручик 24-й легкой полевой команды,
командир драгунской роты.
Участвовал в карательных операциях в Заволжье, в походе от Самары к Оренбургу, в
подавлении повстанческого движения на Урале, в Прикамье и Поволжье. Особо отличился в
боях против отрядов пугачевского атамана И.Ф.Арапова 29 декабря 1773 под Самарой (3) и
14 февраля 1774 у Бузулукской крепости (4), а также при разгроме войска Пугачева 25
августа 1774 у Солениковой ватаги под Черным Яром (5).
Горстен упоминается в архивных заготовках Пушкина к "Истории Пугачева" (1).

Сведения о нем приведены в "Летописи" П.И.Рычкова, опубликованной Пушкиным в
приложениях к своему труду (2).
1. Пушкин. Т.IX. С.710, 711; 2. Там же. С.359; 3. Рапорт премьер-майора К.И.Муфеля генерал-аншефу
А.И.Бибикову от 29 декабря 1773 // Пугачевщина. М.-Л., 1931. Т.3. С.15-19; 4. Рапорт генерал-майора
П.Д.Мансурова генерал-аншефу А.И.Бибикову от 17 февраля 1774 г. - РГВИА. Ф.20. Д.1235. Л.587-588 об.; 5.
Рапорт полковника И.И.Михельсона генерал-аншефу П.И.Панину от 29 августа 1774 г. - РГАДА. Ф.6. Д.490.
Ч.1. Л.110-111 об.

ГОРШЕНИН Петр Иванович (1733-не ранее 1802) - яицкий казак,
пугачевевц.
18 сентября 1773 г., при первом приступе отряда Пугачева к Яицкому городку,
Горшенин находился в казачьей команде старшины Витошнова, которая вскоре, не оказав
сопротивления, капитулировала. Большинство ее казаков вместе с Витошновым перешло на
сторону Пугачева. Отказалось пойти на это до тридцати человек, в их числе и Горшенин; они
были связаны и взяты под стражу. Одиннадцать из них утром следующего дня казнили. Та же
участь ждала Горшенина и других арестованных, но казаки-повстанцы вымолили им
помилование, и Пугачев, взяв клятву в верной службе, принял их в свой отряд.
Горшенин участвовал во взятии прияицких крепостей, осаде Оренбурга и походе
повстанческого войска по Уралу, Прикамью, Поволжью.
После разгрома войска Пугачева в битве 25 августа 1774 у Солениковой ватаги под
Черным Яром ему удалось избежать плена, и он, "надев на себя нищенское рубище, для того,
чтоб ево не могли признать, что он из толпы злодея", пробирался к Яику, думая явиться там с
повинной. Вблизи Саратова его задержали, опознали как пугачевца и отправили в Симбирск,
в штаб-квартиру генерала П.И.Панина. Оттуда Горшенина увезли под конвоем в Москву, где
производилось "генеральное" следствие над Пугачевым и ближайшими его сподвижниками.
Доставленный 11 ноября 1774 в Москву, Горшенин в тот же день был допрошен в
следственной комиссии (2). По судебному приговору Горшенина отнесли к группе из десяти
пугачевцев, которых надлежало "высечь кнутом и, вырвав ноздри, послать на поселение".
После экзекуции, публично произведенной 10 января на Болотной площади в Москве, эта
группа была отправлена на поселение в заполярный Кольский острог (город Колу). В ссылке
Горшенин прожил более четверти века. Последнее прижизненное документальное известие о
нем относится к 1801 г. (3).
Горшенин упомянут в опубликованном Пушкиным в приложениях к "Истории
Пугачева" судебном приговоре от 9 января 1775 г. (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.190; 2. Протокол показаний П.И.Горшенина на допросе 11 ноября 1774 г. - РГАДА.
Ф.6. Д.512. Ч.1. Л.177-179; 3. Овчинников Р.В. Документы о пугачевцах, отбывавших ссылку на Беломорском
Севере. // Исследования по источниковедению истории России (до 1917 г.). М., 1993. С.123-146.

ГОРШКОВ Максим Данилович (1729 - не ранее 1776) - илецкий казак,
сподвижник Е.И.Пугачева.
К пугачевцам он примкнул 21 сентября 1773 при вступлении повстанческого войска в
Илецкий городок. Спустя несколько дней Пугачев взял его к себе в секретари, а в середине
ноября того года назначил секретарем в свою Военную коллегию. Там вместе с "думным

дьяком" И.Я.Почиталиным он составлял пугачевские манифесты и указы, предписания
Военной коллегии и ведал деловой перепиской с атаманами, действовавшими в отдаленных
очагах повстанческой борьбы (3).
При поражении Пугачева 1 апреля 1774 под Сакмарским городком Горшков был
схвачен карателями, допрошен в походной канцелярии генерала П.М.Голицына (4), после
чего отконвоирован в Оренбург и заключен в тюремный острог. 8 мая 1774 он предстал перед
Оренбургской секретной комиссией, дал на допросе подробные показания о своей службе у
Пугачева, о жизни и быте повстанческого лагеря в Бердской слободе (5). В ноябре 1774
Горшкова доставили в Москву, где производилось "генеральное" следствие над Пугачевым и
ближайшими его сподвижниками. Суд приговорил наказать Горшкова кнутом и, "вырвав
ноздри, сослать на каторгу". Каторжные работы ему следовало отбывать в эстляндском
прибрежном городке Балтийский Порт (ныне г.Палдиски в Эстонии), куда и был доставлен
31 января 1775 (6).
Горшков упоминается в "Истории Пугачева" и архивных заготовках к ней (1).
Сведения о нем содержатся в опубликованной Пушкиным "Летописи" П.И.Рычкова (2).
1. Пушкин. Т.IX. С.54, 151, 190, 645; 2. Там же. С.332, 333, 343; 3. Документы ставки Е.И.Пугачева,
повстанческих властей и учреждений. 1773-1774 гг. М., 1975. С.29-32, 34-37, 40-42, 47-68; 4. РГВИА. Ф.20.
Д.1237. Л.35-36; 5. РГАДА. Ф.6. Д.506. Л.210-221 (документ этот фрагментарно опубликован в сборнике:
Пугачевщина. М.-Л., 1929. Т.2. С.112-115); 6. Овчинников Р.В. Следствие и суд над Е.И.Пугачевым и его
сподвижниками. М., 1995. С.95, 96, 148, 171, 199, 200, 202.

ГРЕБЕНИ (Гребенские горы) - гряда невысоких гор в отрогах Южного
Урала, верстах в 20-ти к востоку от Оренбурга. Находясь на полпути между
Каргалинской слободой и Сакмарским городком, Гребени подходят с севера к
берегам Сакмары.
Упоминаются в архивных заготовках Пушкина к "Истории Пугачева" (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.619, 697.

ГРЕБЕНЩИКОВ Иван Васильевич - сотник Оренбургского казачьего
войска. В ожидании приезда в станицу А.С.Пушкина собирал для него
стариков и старух, помнивших Ем.Пугачева или слышавших предания о нем,
присутствовал при встрече с ними знаменитого поэта, который потом
благодарил его за помощь. Впоследствии Гребенщиков передал некоторые
свои впечатления в беседе с журналистом-краеведом М.Л.Юдиным (1).
1. Труды Оренбургской Ученой архивной комиссии, вып.VI, Оренбург, 1900, с.213-215.

ГРИГОРЬЕВ Аполлон Александрович (1822 - 1864) - русский поэт и
литературный критик. Автор статей об А.Н.Островском, И.С.Тургеневе,
Н.А.Некрасове и др., по мировоззрению близкий к славянофилам.
Заброшенный судьбою в Оренбург, где в течение года (1861-1862)

учительствовал в Неплюевском кадетском корпусе, он прочел здесь, в зале
Оренбургского благородного собрания, цикл лекций об А.С.Пушкине. На
сохранившейся афише обозначена их тематика: "Значение Пушкина и
причины разнородных толков о нем в настоящую минуту", "Пушкин как наш
эстетический и нравственный воспитатель", "Пушкин - народный поэт",
"Пушкин и современная литература". Тексты лекций, носивших
импровизационный характер, не сохранились, но известно, что именно
Ап.Григорьеву принадлежит крылатое изречение: "Пушкин наше всё",
раскрытое им же в ряде опубликованных статей.

ГРИГОРЬЕВ Василий Васильевич (1816-1881) - ученый востоковед,
впоследствии профессор Петербургского университета и член-корреспондент
Петербургской Академии наук. В ноябре 1834 г. в доме П.А.Плетнева он
встретился с Пушкиным, о чем рассказал в своих воспоминаниях (1). Сообща
они готовились к изданию журнала "Северный зритель" (весна 1836).
В 1854-1863 Григорьев являлся председателем Оренбургской Пограничной комиссии
(2).
1. Григорьев В.В. История Санкт-Петербургского университета. СПб., 1870. Ссылки, прим. и доп. С.8;
2. Веселовский Б.И. "Василий Васильевич Григорьев по его письмам и трудам", СПб., 1887.

ГРИНЕВ Петр Борисович (1731-1785) - командир 22-й легкой полевой
команды, подполковник.
Происходил из дворянской семьи среднего достатка ("из штаб-офицерских детей"),
владел сотней душ крепостных. В военную службу вступил в 1748: в молодые годы служил в
младших офицерских чинах гвардии; затем перешел в армейские полки и в 1760 был
произведен в капитаны, в 1768 - секунд-майоры, в 1770 - премьер-майоры, в 1771 подполковники (4).
С конца декабря 1773, находясь со своей командой в составе бригады генерала
П.Д.Мансурова, Гринев участвовал в подавлении Пугачевского восстания на территории
Заволжья, был в боях под Красноярской крепостью, Ставрополем, Кинельской слободой.
Особо отличился он под Алексеевском и у Бузулукской крепости. В ходе последующего
продвижения к Оренбургу принимал участие в сражении 22 марта 1774 у Татищевой
крепости. В апреле-июле того года бригада и отдельные ее команды вели бои с повстанцами
в прияицкиой степи и Заволжье (15 апреля у реки Быковки нанесли поражение отряду
А.А.Овчинникова, в мае разгромили отряд М.И.Толкачева, в июне - Ф.И.Дербетева, в июле И.А.Фофанова).
С августа 1774 подчиненные Мансурову легкие полевые команды Гринева и Муфеля
вместе с яицким казачьим отрядом старшины М.Бородина усмиряли повстанческое движение
в правобережных уездах Среднего и Нижнего Поволжья. В 1775 Гринева произвели в

полковники, в 1779 - в генерал-майоры.
Гринев упоминается в архивных заготовках к "Истории Пугачева" (1) и в тексте самой
"Истории" (2). Сведения о нем имеются в опубликованной Пушкиным "Летописи"
П.И.Рычкова, а также в пушкинском ее конспекте (3).
1. Пушкин. Т.IX. С.635, 638, 639, 643, 712; 2. Там же. С.43, 44, 47, 151; 3. Там же. С.357-359, 770; 4.
Формулярный список офицеров 22-й легкой полевой команды за 1774 г. - РГВИА. Ф.490. Оп.3. Д.150.

ГРИШЕЧКИН Артемий (1746 - не ранее 1775) - вахмистр 7-й легкой полевой
команды в Яицком городке.
Происходил "из солдатских детей", в военную службу записан в 1756 г., в капралы
произведен в 1764, в вахмистры - в 1768. В мае-июне 1772 г. участвовал в карательной
военной экспедиции генерала Ф.Ю.Фреймана, посланной из Оренбурга на подавление
восстания яицких казаков "мятежной стороны" (2). 17 сентября 1773 комендант Яицкого
городка подполковник И.Д.Симонов отправил Гришечкина с розыскной командой (60 солдат
и казаков) в прияицкую степь, чтобы найти и захватить укрывавшегося там Пугачева с
группой его сторонников. На берегу степной реки Кушум Гришечкин нашел оставленный
пугачевцами лагерь, но дальнейшие поиски прекратил.18 сентября, возвращаясь со своей
командой в Яицкий городок, он встретил и арестовал казака Уразгелды Аманова, который
направлялся в ставку к казахскому хану Нурали с адресованным тому именным указом
"императора Петра Третьего" (3). С конца декабря 1773 до середины апреля 1774 участвовал
в обороне крепости в Яицком городке.
Гришечкин упоминается в записках М.Н.Пекарского (1), которые оказались в руках
Пушкина в 1836 г.
1. Пушкин. Т.IX. С.600; 2. Формулярный список гарнизонных офицеров Оренбургской губернии за 1773 г.
- РГВИА. Ф.490. Оп.3. Д.447. Л.77-78 об.; 3. Рапорты И.Д.Симонова оренбургскому губернатору
И.А.Рейнсдорпу от 18-го и 28 сентября 1773 г. - РГАДА. Ф.1100. Л.32, 219-219 об.

ГРЯЗНОВ Иван Никифорович (1725-1774) - соратник и атаман Е.И.Пугачева.
Родился в Симбирске, был старшим сыном в многодетной купеческой семье (2). В
конце 60-х годов, разорившись в торгах и промыслах, оставил в Симбирске жену и дочь, а
сам перебрался в Оренбургскую губернию, где сперва занимался мясоторговлей, а потом
работал мастеровым и приказчиком на металлургических заводах.
К Пугачевскому восстанию Грязнов примкнул в октябре 1773 и вскоре, собрав отряд из
заводских крестьян, овладел рядом пунктов вдоль реки Белой (Стерлитамакская пристань,
Табынский городок, Воскресенский, Архангельский, Богоявленский заводы). В начале ноября
он явился в пугачевскую ставку под осажденным Оренбургом, где предложил организовать
производство артиллерийских орудий и снарядов к ним на окрестных заводах. Принимая во
внимание энергию, деловые качества и верность этого человека, Пугачев произвел его в
полковники и отправил для налаживания повстанческого движения в Исетскую провинцию.
Там он, сформировав несколько отрядов, овладел Саткинским, Златоустовским,
Кыштымским и Каслинским заводами, Кундравинской, Увельской и Варламовой слободами,
Чебаркульской крепостью, разгромил посланные против него карательные команды и в
начале января 1774 с четырьмя тысячами повстанцев и 12 пушками подступил к Челябинску.

Тогда же Грязнов обратился с тремя воззваниями к властям и населению города,
склоняя их к подданству "императору Петру Третьему". Воззвания характеризуют его как
человека литературно одаренного, наделенного познаниями в политике, истории и
богословии, обладающего большим житейским опытом, склонного к острой полемике. Это
яркие политические декларации, в которых он убедительно обосновывал закономерность и
справедливость народного выступления против режима крепостнической эксплуатации,
произвола администрации, дворян и заводовладельцев (3).
Доставивший воззвания в Челябинск заводской крестьянин-пугачевец К.С.Микеров на
допросе обрисовал и внешность Грязнова: среднего роста, "корпусом крепок, лицом
смугловат, бороду и волосы имел черные, но был плешив" (4).
Активными действиями вокруг Челябинска и на ближних к нему подступах Грязнов
вынудил неприятеля к отступлению. 8 февраля 1774 власти Челябинска, состоятельные
горожане, местный гарнизон и прибывший туда из Сибири корпус генерала И.А.Деколонга
оставили город и ушли на восток, к Шадринску, преследуемые повстанческими отрядами.
Вступив в Челябинск, пугачевцы удерживали его в течение двух месяцев, до 9 апреля (5).
В середине марта Грязнов, сдав командование атаману Г.Туманову, по вызову
Пугачева отправился в его лагерь под Оренбургом, куда доставил трофейную денежную
казну и несколько пушек (6). Позднее, командуя "Исетским" (или "Грязновским") полком, он
участвовал в походе войска Пугачева по Южному Уралу и Прикамью. Погиб в драматически
сложившейся битве под Казанью 15 июля 1774 г.
Грязнов упоминается в архивных заготовках Пушкина к "Истории Пугачева" (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.636, 640, 641; 2. Книга ревизской переписи симбирских купцов за 1763 г. - РГАДА.
Ф.350. Д.3140. Л.218; 3. Документы ставки Е.И.Пугачева, повстанческих властей и учреждений. 1773-1774 гг.
М., 1975. С.270-273; 4. Протокол показаний К.С.Микерова на допросе в Исетской провинциальной канцелярии
14 января 1774 г. - РГАДА. Ф.6. Д.627. Ч.10. Л.381, 381 об.; 5. Лимонов Ю.А., Мавродин В.В., Панеях В.М.
Пугачев и пугачевцы. Л., 1974. С.112-132; 6. Рапорт прапорщика Я.Любовникова (находившегося в плену у
Грязнова и бежавшего от него) генерал-майолру П.Д.Мансурову от 24 марта 1774 г. - РГАДА. Ф.6. Д.467. Ч.12.
Л.338, 338 об.

ГУБАНОВ Иван Васильевич (около 1730 - 1774) - пятидесятник уфимских
казаков.
С мая 1773 г. находился на линейной службе в одной из прияицких крепостей
восточнее Оренбурга. В октябре, вскоре после появления Е.И.Пугачева под Оренбургом,
вступил со своей командой в его войско. Спустя месяц Пугачев отправил Губанова под Уфу.
По пути туда он овладел Табынском, Стерлитамакской пристанью и окрестными заводами.
12 декабря команда обосновалась в Чесноковке, где располагались русско-башкирские
повстанческие отряды, осаждавшие Уфу. 14 декабря сюда прибыл атаман И.Н.Зарубин,
взявший на себя общее руководство всеми повстанческими отрядами под Уфой. По приказу
Зарубина Губанов переместился в село Богородское. Оттуда он не раз ходил под Уфу,
участвовал в предпринимавшихся Зарубиным попытках овладеть городом штурмом. 24 марта
1774, после поражения в битве с корпусом подполковника И.И.Михельсона, Губанов вместе с
Зарубиным и его ближайшими соратниками И.И.Ульяновым, С.П.Толкачевым и Г.Баталовым
бежал из-под Уфы к Табынску. 26 марта эти люди были схвачены табынскими казаками и
выданы карателям. 5 апреля пленников доставили в Уфу. Их дело рассматривалось в
Казанской секретной комиссии, по приговору которой в октябре 1774 Губанов был казнен (2).
Губанов упомянут Пушкиным в конспекте "Журнала Мясоедова" - одной из архивных

заготовок к "Истории Пугачева" (1).
1. Пушкин, т.IX, с.506; 2. Гвоздикова И.М. Уфимские казаки. // Башкирский край. Уфа, 1993, вып.3, с.2426.

ГУБЕРЛИНСКАЯ КРЕПОСТЬ - укрепленное поселение Верхнеозерной
дистанции.
Крепость была основана в 1736 г. на правом берегу Яика, в 206 верстах восточнее
Оренбурга; в ней квартировала одна гарнизонная рота (114 чел.), вооруженная пятью
пушками (3).
В конце октября 1773 комендант дистанции бригадир А.А.Корф перевел большую
часть Губерлинского гарнизона в Верхнеозерную крепость, а в следующем месяце увел ее в
Оренбург. Оставшийся в крепости взвод в начале декабря 1773 был пополнен присланной из
Орской крепости командой капитана Винклера. С того времени и до июля 1774 гарнизон,
насчитывавший 150 солдат и казаков при четырех пушках, неоднократно отбивал нападения
пугачевских отрядов. Во время одного из набегов повстанцы разрушили часть крепостной
стены, сожгли комендантскую канцелярию и церковь (4).
Губерлинская крепость упоминается в архивных заготовках Пушкина к "Истории
Пугачева" (1). Упоминание о ней имеется также в "Летописи" П.И.Рычкова (2).
1. Пушкин. Т.IX. С.536, 620, 633, 784; 2. Там же. С.308; 3. Ведомость, предоставленная генералмайором И.И.Давыдовым в Военную коллегию при рапорте от 15 июля 1770 г. - РГВИА. Ф.20. Д.776. Л.151-155;
4. Попов С.А. От Оренбурга до Орска // Под знаменем Пугачева (К 200-летию Крестьянской войны под
предводительством Е.И.Пугачева). Челябинск, 1973. С.184-187.

ГУБЕРЛИНСКИЕ ГОРЫ - каменистая гряда в южных отрогах Уральского
хребта, протянувшаяся вдоль берегов р.Губерля (правого притока Яика). В
1773 на западном их склоне стояла Губерлинская крепость, а на восточном
находился Хабарный редут; ныне это села Губерля и Хабарное (2).
Губерлинские горы упомянуты в "Летописи" П.И.Рычкова, опубликованной
Пушкиным в приложениях к "Истории Пугачева" (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.326; 2. Малютин В. Губерлинские горы // По родному краю. Чкалов, 1956. С.162-172.

ГУБЕРНАТОРСКИЙ ДОМ В ОРЕНБУРГЕ - дом, в котором с 1768 г. жил
губернатор И.А.Рейнсдорп и находилась дворовая его челядь. Дом стоял на
южном конце Губернской улицы, вблизи крутого берегового откоса реки Яика
(5).
На военном совете, проходившем здесь 28 сентября 1773 (за неделю до подхода войска
Е.И.Пугачева), был принят план обороны города. В соответствии с ним охрана береговой
линии и губернаторского дома возлагалась на одну из гарнизонных рот; тут установили две
пушечные батареи (6).

При штурме Оренбурга, предпринятом 2 ноября 1773, дом оказался в зоне
артиллерийского обстрела из пугачевских пушек, установленных у загородной Георгиевской
крепости. При этом два пушечных ядра, пробив его стену, взорвались внутри, не причинив,
однако, вреда обитателям. В дни осады Оренбурга в губернаторском доме проводились
военные советы "генералитета, знатных особ и штаб-офицеров". Один из таких советов
изображен Пушкиным в десятой главе "Капитанской дочки" (1).
С начала марта 1774 Рейнсдорп ввел новый порядок дознания над пленными
пугачевцами и перебежчиками из повстанческого лагеря: сам губернатор стал допрашивать
их в своем доме (ранее следствие производилось в губернской канцелярии); для содержания
подследственных одно из его помещений было отведено под "колодничью палату".
Губернаторский дом упомянут в архивных заготовках Пушкина к "Истории Пугачева"
(2). Сведения о нем содержатся в "Летописи" П.И.Рычкова (3), а также в записках
И.И.Осипова (4).
1. Пушкин. Т.VIII. С.339, 340; 2. Пушкин. Т.IX. С.626; 3. Там же. С.216, 226, 240, 321, 324; 4. Там же.
С.559; 5. Местонахождение губернаторского дома указано на топографическом плане Оренбурга 1775 г.
(РГВИА. Ф.ВУА. №148. Л.1); план этот опубликован: Гольденберг Л.А., Овчинников Р.В. Картографические
материалы как источник по истории Крестьянской войны под руководством Е.И.Пугачева // Вопросы военной
истории России. XVIII и первая половина XIX веков. М., 1969. С.404, 405; 6. Записки анонима - очевидца осады
Оренбурга войском Е.И.Пугачева "Журнал из домашних записок". - РНБ ОР. Ф.462. Д.659. Л.3 об.

ГУБЕРНАТОРСКИЙ ХУТОР - находился на правом берегу Сакмары, в 12
верстах к северо-востоку от Оренбурга; принадлежал И.А.Рейнсдорпу.
Кроме хозяйственных помещений, на хуторе находился просторный усадебный дом,
покои которого были обставлены дорогой мебелью, украшены живописными полотнами и
стенными зеркалами. Во флигеле при доме была устроена церковь во имя Предтечи Иоанна.
Хутор подвергся разгрому повстанцами 1 октября 1773 г., когда войско Е.И.Пугачева
останавливалось здесь и на соседних Тевкелевых хуторах при походе от Чернореченской
крепости к Каргалинской слободе и Сакмарскому городку. В ноябре того же года пугачевцы
вывезли бревна, оставшиеся от разрушенных строений хутора, в Бердскую слободу, где
использовали при строительстве землянок (4).
Губернаторский хутор упоминается Пушкиным в тексте "Истории Пугачева" и
черновых фрагментах ее рукописи (1). Упоминания о нем имеются в "Летописи"
П.И.Рычкова (2), а также в записках И.И.Осипова (3).
1. Пушкин. Т.IX. С.118, 465; 2. Там же. С.219; 3. Там же. С.554; 4. Записки анонима - очевидца осады
Оренбурга войском Е.И.Пугачева "Журнал из домашних записок" - РНБ ОР. Ф.462. Д.659. Л.6 об.-7.

ГУГНИХА - жена донского казака Василия Гугни, поселившегося на Яике.
По преданию, записанному П.И.Рычковым и внесенному им в "Топографию
оренбургскую" (СПб., 1762), Гугниха будто бы жила в XIV в. и к тому времени относила
образование казачьего войска на Яике; без какой-либо критики это утверждение было
воспринято Рычковым. Сведения, содержавшиеся в предании, обстоятельно рассмотрел и
признал недостоверными А.И.Левшин ("Историческое и статистическое обозрение уральских
казаков", СПб., 1823). По мнению Пушкина, он "неоспоримо доказал, что казаки поселились

на Яике не прежде XVI столетия". Предание о Гугнихе, введенное Рычковым в научный
оборот, он счел "баснословным", утверждая, что если на Яике и жила "полубаснословная"
Гугниха, то ее существование можно было бы отнести к тому же XVI веку (2).
Упоминается в первой главе "Истории Пугачева" и примечаниях к ней, где цитируются
высказывания П.И.Рычкова и А.И.Левшина, а также в черновом фрагменте этих примечаний
(1). Гугниха названа в критическом отзыве Пушкина о рецензии В.Б.Броневского на его труд
(2).
1. Пушкин. Т.IX. С.8, 86-88, 151, 450; 2. Там же. С.380.

ГУГНЯ Василий - донской казак, муж Гугнихи.
Упоминается Пушкиным в "Истории Пугачева" и примечаниях к первой ее главе (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.8, 86, 87, 151.

ГУЛЯЩЕВ Афанасий - приказчик Авзяно-Петровского завода.
Он и шестеро его сослуживцев, приказчиков того же завода, отказались исполнять указ
Е.И.Пугачева от 17 октября 1774 г. об изготовлении двух мортир и бомб к ним для
повстанческого артиллерии. Атаман Соколов-Хлопуша арестовал ослушников "государеву"
указу, заковал их в кандалы и в начале ноября доставил к Пугачеву в Бердскую слободу, где
всех казнили.
В архивных заготовках Пушкина к "Истории Пугачева" хранится выполненный поэтом
конспект реестра Оренбургской губернской канцелярии, где перечислены люди, казненные
повстанцами; среди них и приказчики Авзяно-Петровского завода (1). Фамилии и имена
четырех из них, не названных поименно (среди них и А.Гуляшева), установлены по
следственным показаниям авзяно-петровских крестьян, служивших в войске Пугачева (2).
1. Пушкин. Т.IX. С.779; 2. Протокол показаний авзяно-петровских крестьян-пугачевцев на допросе в
Оренбургской секретной комиссии в мае 1774 г. - РГАДА. Ф.349. Д.7329. Л.133-134 об.

ГУМБОЛЬДТ Александр (1769-1859) - немецкий естествоиспытатель и
географ-путешественник. Личное его знакомство с Пушкиным состоялось в
ноябре-декабре 1829 г. в Санкт-Петербурге. Ученый проявлял большой
интерес к пушкинской "Истории Пугачева". В своих научных экспедициях он
побывал в Оренбургской губернии (1).
1. Пушкин. Исследования и материалы. I, с.249-256; Есаков В.А. Александр Гумбольдт в России. М., изд.
АН СССР, 1960.

ГУРЬЕВ ГОРОДОК (Гурьев) - укрепленное поселение на правом берегу Яика
в семи верстах от впадения его в Каспийское море.

Было основано в 1647 г. ярославскими купцами Гурьевыми на правом берегу Яика в
семи верстах от впадения в Каспийское море; в 1662 тут завершилось сооружение каменной
городовой крепости (также на средства Гурьевых). В 1753 Гурьев городок с крепостями и
форпостами в низовьях Яика перешел из Астраханской губернии в Оренбургскую и был
причислен к владениям Яицкого казачьего войска. Население Гурьева накануне Пугачевского
восстания не превышало 200-250 чел. В крепости находился гарнизон, возглавлявшийся
прапорщиком И.Мякишиным, в команде которого состояла полурота солдат (55 чел.) с семью
пушками (8). В городке несла также службу сотня яицких казаков во главе с атаманом
К.С.Филимоновым.
25 января 1774 к Гурьеву городку подступил отряд пугачевского атамана
А.А.Овчинникова и, предприняв штурм крепости, при поддержке гурьевских казаков,
овладел ею. Четыре дня спустя Овчинников отправился из Гурьева в Яицкий городок, забрав
с собой до 30 местных казаков и до 60 пудов пороха. Управление Гурьевым городком
Овчинников возложил на здешнего казака Е.Струняшева, произведя его в атаманы (9). Более
трех месяцев, до конца апреля 1774, Гурьев находился в руках повстанцев. 1 мая сюда
вступила подошедшая из Астрахани карательная команда подполковника Б.Д.Кандаурова,
принявшая от Струняшева полную капитуляцию (10).
Гурьев городок (Гурьев) упоминается Пушкиным в архивных заготовках к "Истории
Пугачева" (1), в тексте самой "Истории", черновых фрагментах ее рукописи (2) и дорожной
записной книжке (3). Сведения о Гурьеве имеются в использованных им источниках
мемуарного и эпистолярного происхождения - "Летописи" П.И.Рычкова (4) и письме
капитана А.П.Крылова от 15 мая 1774 (5). Беглые упоминания о нем содержатся в записках
И.С.Полянского (6) и М.Н.Пекарского (7).
1. Пушкин. Т.IX. С.530, 633, 638, 645, 651, 655, 662, 665, 717, 719; 2. Там же. С.40, 76, 77, 87, 94, 100, 151,
409; 3. Там же. С.493; 4. Там же. С.286, 287, 296, 353; 5. Там же. С.542; 6. Там же. С.583; 7. Там же. С.606; 8.
Рапорт гурьевского коменданта прапорщика И.Мякишина астраханскому губернатору П.Н.Кречетникову от
16 января 1774 г. - РГВИА. Ф.20. Д.1232. Л.221, 222; 9. Протокол показаний Е.Струняшева на допросе в Яицкой
комендантской канцелярии 1 декабря 1774 г. - РГАДА. Ф.349. Д.7355. Л.2-5 об.; 10. Овчинников Р.В. Гурьевская
крепость // История СССР. 1970, №1. С.188-193.

ГУРЬЯНОВ Гаврила Петрович (1745 - не ранее 1775) - провиант-комиссар
Оренбургского гарнизона, сержант.
Во время пугачевской осады Оренбурга участвовал в боях под стенами города. В
сражении 13 января 1774 у Бердской слободы исполнял обязанности адъютанта при
бригадире А.А.Корфе (2).
Упомянут в архивных заготовках Пушкина к "Истории Пугачева" (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.713; 2. Рапорт премьер-майора С.Л.Наумова оренбургскому обер-коменданту
генерал-майору К.И.Валленштерну от 4 февраля 1774 г. - РГВИА. Ф.20. Д.1233. Л.102-106.

