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ХАЛЕВИН Михаил Петрович - сотник Оренбургского казачьего войска.
"Храбрый и верный воин" (как отзывался о нем священник И.И.Осипов)
погиб в бою с пугачевцами, при отражении ими вылазки Оренбургского
гарнизона 12 октября 1773 г.
Халевин упомянут в записках И.И.Осипова, оказавшихся в руках Пушкина в 1835 г.
(1).
1. Пушкин. Т.IX. С.557.

ХАРИН Карл Абакумович (1730 - не ранее 1776) - секунд-майор, участник
подавления Пугачевского восстания.
С 1768 г. Харин командовал Чугуевским казачьим полком, который до 1772 участвовал
в боевых действиях при подавлении восстания польских к онфедератов. По указу Военной
коллегии от 27 ноября 1773 полк был направлен в Казань, куда прибыл 7 февраля 1774 (4).
Оттуда его послали на подавление Пугачевского восстания в западных районах Уфимской
провинции. С 18 марта полк Харина вошел в состав карательного корпуса И.И.Михельсона,
участвовал в сражениях под Уфой и других местах Южного Урала. Являясь наиболее
мобильной частью, он использовался для фланговых ударов и обходных маневров, а также
для преследования отступавших; он участвовал при окончательном разгроме войска Пугачева
у Солениковой ватаги под Черным Яром (5).
Харин упоминается в архивных заготовках к "Истории Пугачева" (1), тексте самой
"Истории" и черновых фрагментах ее рукописи (2), а также в "Летописи" П.И.Рычкова,
опубликованной Пушкиным (3).
1. Пушкин. Т.IX. С.652, 655, 659, 660, 667, 714; 2. Там же. С.50, 59, 64-66, 68, 70, 154, 428, 445, 446; 3.
Там же. С.351; 4. РГВИА. Ф.20. Д.1230. Л.225; Д.1232. Л.171; 5. 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, 199, 201, 205, 207, 208, 213-216, 221,
222.

ХАРЛОВ Захар Иванович (1734 - 1773) - премьер-майор, комендант
Нижнеозерной крепости.
Происходил из духовенства ("попов сын"), в военную службу вступил в 1753 г.,
участвовал в Семилетней войне, был в сражениях под Цорндорфом, Пальцигом,
Кунерсдорфом, позднее служил в армейских полках под Петербургом. В 1771-1772 гг.
участвовал в военных действиях против польских конфедератов, в боях под Ченстоховом,
Люблином и Краковом (3).
В августе 1772 г. Харлова перевели на службу в гарнизонные войска Оренбургской

губернии, а по приезде в Оренбург назначили комендантом в Нижнеозерную. Гарнизон ее в
то время состоял из роты солдат (до 100 чел.) и сотни казаков, имел на вооружении 4 пушки.
25 сентября 1773, за день до приступа войском Пугачева, он был существенно ослаблен
отправкой отсюда команды капитана П.И.Сурина на помощь Рассыпной крепости,
атакованной повстанцами. Команда эта вблизи Рассыпной была окружена Пугачевым и
перешла на его сторону, самого же Сурина и бывшего с ним поручика Б.Ф.Толбаева казнили.
Войско Пугачева, атаковав утром 26 сентября Нижнеозерную крепость, не встретило
тут серьезного отпора. Лишь Харлов да несколько верных ему людей пытались пушечными
выстрелами отогнать пугачевцев, но вскоре были схвачены ими. По взятии крепости были
казнены тяжелораненый Харлов, прапорщики А.И.Фигнер и П.А.Кабалеров, комендантский
писарь А.Скопин и казачий капрал Бикбай Усманов (4).
Харлов упоминается Пушкиным в "Истории Пугачева", архивных заготовках к ней,
"Замечаниях о бунте", мемуарах современников Пугачевского восстания ("Летописи"
П.И.Рычкова, записках И.И.Осипова, И.С.Полянского, М.Н.Пекарского) и других источниках
(1). Упоминание о Харлове имеется в "Капитанской дочке" (2).
1. Пушкин. Т.IX. С.18, 19, 28, 100, 137, 154, 214, 217, 234, 371, 418, 419, 474, 495, 514, 553, 585, 586, 601,
620, 633, 778; 2. Пушкин. Т.VIII. С.317; 3. Формулярный список офицеров Петербургского карабинерного полка
за 1772 г. - РГВИА. Ф.490. Оп.5. Д.150. Л.85; 4. Овчинников Р.В. Над "пугачевскими" страницами Пушкина. М.,
1981. С.73-81.

ХАРЛОВА Татьяна Григорьевна (1756 - 1773) - дочь коменданта Татищевой
крепости полковника Г.М.Елагина (4).
В апреле 1773 г. была выдана замуж за коменданта Нижнеозерной крепости премьермайора З.И.Харлова. 22 сентября 1773, за четыре дня до приступа войска Е.И.Пугачева на
Нижнеозерную крепость, Харлов отправил жену и ее 11-летнего брата Николая к их
родителям Григорию Мироновичу и Анисье Семеновне Елагиным. 26 сентября повстанцы
после короткого боя овладели Нижнеозерной, после чего казнили Харлова и немногих
верных ему людей. День спустя, 27 сентября, Пугачев штурмом взял Татищеву крепость.
Здесь, в Татищевой, Татьяна Харлова стала свидетельницей гибели отца и матери.
Саму Харлову Пугачев взял к себе и сделал ее своей наложницей. Она постоянно была при
нем во время похода к Оренбургу. Вместе с ней находился и ее брат Николай Елагин.
Несчастные сестра и брат были расстреляны 4 ноября 1773 г. вблизи Бердской слободы.
Современники обвиняли в их смерти Пугачева.Сам же он, отрицая свою причастность к
гибели Харловой и ее брата, на следствии показал, что эта расправа была самовольно
совершена яицкими казаками-повстанцами по их лютой ненависти к дворянам (5).
Харлова упоминается Пушкиным в "Истории Пугачева" и архивных заготовках к ней, в
"Дорожной записной книжке" и путевых "Оренбургских записях", а также в собранных
поэтом мемуарах современников Пугачевского восстания ("Летописи" П.И.Рычкова, записках
И.И.Осипова, И.С.Полянского), других источниках (1). Горестная судьба Татьяны Харловой
отображена Пушкиным и в "Капитанской дочке", где эта пленница Пугачева именуется
"Лизаветой" (2), как ее - по ошибке памяти - назвала поэту собеседница - старая казачка из
Татищевой крепости М.А.Дехтерева, очевидица давних уже событий времен Пугачевщины
(3).
1. Пушкин. Т. IX. С.18, 19, 27, 28, 100, 137, 154, 217, 234, 418, 419, 442, 493, 495, 496, 553, 586, 761, 763,
779; 2. Пушкин. Т. VIII. С.342; 3. Пушкин. Т. IX. С.495; 4. Духовная роспись прихожан церкви в Татищевой
крепости за 1773 г. - ГАОО. Ф.173, оп.11, д.728, л.163; 5. Овчинников Р.В. За пушкинской строкой. Челябинск,

1988. С.31-40.

ХАРЧЕВ Иван Сергеевич (1736 - не ранее 1803) - яицкий казак, пугачевец.
В начале сентября 1773 г. он побывал в стане Е.И.Пугачева у реки Усихи, где тот с
группой своих первых сторонников готовил вооруженное выступление. К самому восстанию
Харчев примкнул позднее, в январе 1774, после вступления в Яицкий городок отряда
пугачевского атамана М.П.Толкачева, осадившего здесь городовую крепость. Толкачев
назначил Харчева "провиантмейстером" отряда, и тот более трех месяцев находился на этом
посту. 16 апреля 1774, день спустя после поражения казаков-повстанцев в бою против
бригады генерала П.Д.Мансурова у реки Быковки, он добровольно явился с повинной к
коменданту Яицкого городка И.Д.Симонову и был взят под стражу. Вместе с другими
пленными Харчева в начале мая доставили в Оренбург; на допросе он дал показания о своем
пребывания в лагере восставших (2). Осенью его отконвоировали в Москву, где
производился "генеральный розыск" по делу Пугачева. Суд определил наказать его кнутом и,
"вырвав ноздри, послать на поселение" в заполярный город Колу. Там он с другими
осужденными провел более четверти века. В декабре 1801 г. решением их участи занялась
Комиссия по пересмотру прежних уголовных дел. По ее ходатайству Александр I повелел
освидетельствовать этих ссыльных и, если они окажутся из-за дряхлости не в состоянии
прокормить себя своим трудом, назначить для их содержания "со стороны казны некоторые
пособия" (3).
Харчев упомянут в опубликованном Пушкиным в приложении к "Истории Пугачева"
судебном приговоре ("сентенции") от 9 января 1775 г. (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.190; 2. Протокол показаний И.С.Харчева на допросе в Оренбургской секретной
комиссии 21 июня 1774 г. // Пугачевщина. М.-Л., 1929. С.124-126; 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.

ХАРЧЕВ Петр Осипович (1732 - не ранее 1781) - яицкий казачий сотник.
С октября 1773 по конец марта 1774 он находился в команде яицкого войскового
старшины М.М.Бородина, оборонявшей осажденный Оренбург. Летом 1774 возвратился для
продолжения службы на Яике. 10 сентября 1774, после окончательного поражения
пугачевского войска под Черным Яром, комендант Яицкого городка полковник И.Д.Симонов
послал Харчева с полусотней казаков на Нижнеяицкие форпосты, дабы предотвратить
возможность побега Пугачева с остававшимися при нем людьми за Яик.
14 сентября вблизи Бударинского форпоста Харчев встретил отряд бывших
повстанцев, сопровождавший в Яицкий городок Пугачева, арестованного группой
заговорщиков из числа "чиновных старшин". Он потребовал выдать ему пленника, но
поначалу получил отказ, и только у Кош-Яицкого форпоста заговорщики передали Пугачева
под конвой команды Харчева. В ночь с 14 на 15 сентября сотник доставил Пугачева в Яицкий
городок, за что был награжден деньгами и серебряной медалью с портретом Екатерины II, а 7
октября 1774 произведен в чин казачьего полковника (3).
Но все это Харчев счел недостаточным воздаянием за свои заслуги и в феврале 1776
обратился к императрице с ходатайством о награждении его, подобно другим казачьим

старшинам, золотой медалью и чином армейского майора (4). Однако прошение было
оставлено без внимания. В 1776-1780 он служил атаманом казачьей команды в Илецком
городке (5).
Харчев упоминается в "Истории Пугачева" (1). Сведения о нем содержатся в
опубликованной Пушкиным "Летописи" П.И.Рычкова и пушкинском конспекте этого
источника (2).
1. Пушкин. Т.IX. С.77, 154; 2. Там же. С.354, 771; 3. Овчинников Р.В. Следствие и суд над
Е.И.Пугачевым и его сподвижниками. М., 1995. С.36, 37, 65, 236; 4. РГВИА. Ф.52. Оп.1. Д.101. Л.113-115; 5.
Список старшин Уральского казачьего войска за 1780 г. - РГВИА. Ф.52. Оп.1. Д.205. Ч.11. Л.12 об.-13.

ХИРЬЯКОВ Иван Ефимович - правитель Бугульминской земской конторы,
секунд-майор.
С октября 1773 г. он занимался провиантским обеспечением войск, расквартированных
в Бугульме и направлявшихся оттуда на помощь осажденному Оренбургу.
Хирьяков упомянут в опубликованной Пушкиным "Летописи" П.И.Рычкова (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.250.

ХЛЕБНИКОВ Николай Генадиевич (1903-1994) - педагог, краевед.
Заслуженный учитель РФ. Всю жизнь работал в школе районного села
Грачевки Оренбургской области. Активный пропагандист и исследователь
творчества А.С.Пушкина, автор статей о нем в районной и областной прессе
("Мог ли Пушкин считать Перовского своим другом?", "Пушкин и
Оренбуржье" и др.). Ему же принадлежат "Очерки истории Грачевского
района" (Оренбург, 1992).

ХОРВАТ Георгий Иванович (1742 - не ранее 1776) - командир Изюмского
гусарского полка, полковник.
Происходил "из греческих хорватов", в русскую службу вступил в 1759 г. в чине
капитана, в премьер-майоры был произведен в 1760, в подполковники - в 1767, в полковники
- в 1770. Участвовал в Семилетней войне 1756-1763 гг., Русско-турецкой войне1768-1770,
боевых действиях против польских конфедератов 1771-1772 гг. (4).
С января 1774 г. Хорват, командуя Изюмским гусарским полком, состоял в
карательном корпусе генерала П.М.Голицына и принимал участие в подавлении
Пугачевского восстания в Прикамье, а затем в районах, прилегающих к Ново-Московской
дороге. В феврале гусары Хорвата разгромили повстанческие отряды под Сарбайской
слободой, у Черемшанской крепости и близ Бугурусланской слободы. В ходе последующего
наступления к Оренбургу каратели вошли в непосредственное соприкосновение с главными
силами Пугачева и нанесли ему поражения у Татищевой крепости и под Сакмарским
городком. В обоих этих сражениях полк Хорвата отличился как в атакующих действиях, так

и в преследовании отступавших. До осени 1774 Хорват участвовал в карательных акциях
против пугачевцев на территориях Южного Урала и Среднего Поволжья.
Хорват упоминается в "Истории Пугачева", архивных заготовках к ней, а также
дорожных "Оренбургских записях" (1). Сведения об этой личности содержатся в
опубликованной Пушкиным "Летописи" П.И.Рычкова (2), а также в записках И.И.Осипова
(3).
1. Пушкин, т.IX, с.49, 51, 154, 497, 717; 2. Там же, с.298, 328, 331, 333, 338, 340-343, 356, 358, 767, 770;
3. Там же, с.573; 4. Формулярный список офицеров Изюмского гусарского полка за 1773 г. - РГВИА, ф.490, оп.3,
д.150, л.5.

ХРАПОВИЦКИЙ Николай - офицер 24-й легкой полевой команды, поручик,
командир егерской роты.
С конца декабря 1773 он состоял в бригаде генерала Мансурова, которая, подавляя
очаги повстанческого сопротивления, вела наступление от Самары к Оренбургу. Особенно
отличился он в боях 29 декабря 1773 с отрядом атамана И.Ф.Арапова под Самарой (2) и 22
марта 1774 у Татищевой крепости (3). В последующие месяцы 1774 участвовал в боевых
действиях против повстанцев под Яицким городком, в Заволжье и на правобережье Волги.
Храповицкий упомянут в архивных заготовках Пушкина к "Истории Пугачева" (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.711; 2. Рапорт премьер-майора К.И.Муфеля генерал-аншефу А.И.Бибикову от 31
декабря 1773 г. // Пугачевщина. М.-Л., 1931. Т.3. С.18; 3. Рапорт генерал-майора П.М.Голицына генералпоручику Ф.Ф.Щербакову от 14 аппреля 1774 г. об офицерах, отличившихся в битве у Татищевой крепости. РГВИА. Ф.20. Д.1233. Л.153.

ХРЕННИКОВ Тихон Николаевич (р. в 1913) - русский композитор. Среди
множества его произведений - музыка к кинофильму "Капитанская дочка"
(1957-1958), поставленному режиссером В.Каплуновским на "Мосфильме".

