И
ИВАНОВ Алексей - 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
повстанческой артиллерии. Атаман Соколов-Хлопуша арестовал ослушников, велел заковать
их в кандалы и в начале ноября 1773 г. доставил к Пугачеву в Бердскую слободу; все семеро
были казнены.
В архивных заготовках Пушкина к "Истории Пугачева" хранится конспект реестра
Оренбургской губернской канцелярии от декабря 1773, где перечислены люди, казненные
повстанцами, и среди них семь приказчиков Авзяно-Петровского завода; трое названы
поименно (М.О.Копылов, Д.Федоров, В.Р.Набатов), об остальных четверых сказано глухо:
"заводских служителей - 4" (1). Фамилии и имена этих четверых приказчиков, в том числе
Алексея Иванова, установлены по следственным показаниям авзяно-петровских крестьян,
служивших в войске Е.И.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.

ИВАНОВ Давыд - священник церкви в Калмыковой крепости.
После вступления в эту крепость пугачевского отряда во главе с Аптышем Тангаевым в
декабре 1773 г. Иванов был казнен за отказ признать Е.И.Пугачева "императором Петром
Третьим" и служить ему (3).
Иванов упомянут в пушкинских архивных заготовках к "Истории Пугачева" (1).
Упоминание о нем имеется в опубликованной Пушкиным "Летописи" П.И.Рычкова (2).
1. Пушкин. Т.IX. С.529; 2. Там же. С.285; 3. Протокол показаний пугачевского атамана М.П.Толкачева
на допросе в Оренбургской секретной комиссии 14 мая 1774 г. - РГАДА. Ф.6. Д.467. Ч.13. Л.135 об.

ИВАНОВ Никита (1748 - 1774) - священник церкви в Магнитной крепости.
После взятия этой крепости войском Е.И.Пугачева (6.V.1774) был убит повстанцами за
то, что отказался признать Пугачева "императором Петром Третьим".
В опубликованном Пушкиным в "Истории Пугачева" списке жертв Пугачевского
восстания, среди погибших в Магнитной крепости людей, безымянно упомянут и местный
священник (1). Его имя удалось установить по духовной росписи церковного причта и
прихожан церкви в Магнитной крепости за 1773 г. (2).
1. Пушкин. Т.IX. С.137; 2. ГАОО. Ф.173. Оп.11. Д.128. Л.345.

ИВАНОВ Николай Павлович - кадет Неплюевского военного училища (1833
г.), впоследствии военный историк.
В изданную в 1873 книгу, посвященную Хивинской экспедиции 1839-1840, он включил
свои воспоминания о встрече с А.С.Пушкиным при посещении им директора Неплюевского
училища К.Д.Артюхова, где поэт побывал в бане сразу по приезде в Оренбург (1).
Воспоминания Иванова содержат ряд ошибочных показаний, что позволило считать
источник малодостоверным. Так, автор утверждал, что Артюхов, обращаясь к Пушкину,
называл его старым товарищем. В действительности же они впервые встретились в
Оренбурге и познакомил их Даль, явившийся к нему с Пушкиным. (Подробно описывая
сцену встречи, Иванов о Дале не упоминал вовсе). Явным вымыслом явилось свидетельство о
том, что Пушкин, здороваясь с Артюховым, фамильярно назвал его "трегубым" (у Артюхова
была "заячья" губа). По Иванову, Пушкин приехал к Артюхову на санях, одетый в дорожную
шубу и укутанный шарфом; на самом же деле он явился в Оренбург еще в сентябре и в
летней коляске.
Воспоминания Иванова повторно были напечатаны в 1900 в Пушкинском выпуске
Трудов Оренбургской ученой архивной комиссии в сопровождении критических
комментариев местного краеведа М.Л.Юдина (2).
1. Хивинская экспедиция 1839-1840 гг. Очерки и воспоминания очевидца Н.П.Иванова. СПб., 1873. С.2023; 2. Труды Оренбургской ученой архивной комиссии. Оренбург, 1900. С.209-213.

ИВАНОВ Прокофий - канонер артиллерийской команды Оренбургского
гарнизона.
В рядах защитников городовой крепости находился с первых дней осады Оренбурга
войском Е.И.Пугачева. При отражении приступа пугачевцев 22 октября 1773 Иванов,
находившийся на батарее, установленной у Орских ворот, был тяжело ранен при разрыве 12фунтовой пушки, не выдержавшей беспрерывной пятичасовой стрельбы.
Упоминается в архивных заготовках Пушкина к "Истории Пугачева" (1). Упоминание о
нем имеется также в "Летописи" П.И.Рычкова (2).
1. Пушкин. Т.IX. С.520; 2. Там же. С.232.

ИВАНОВ Сергей Васильевич (1864 - 1910) - русский живописец и график,
автор картин о жизни трудового люда России, его борьбы за лучшее будущее.
Работал над темой Пугачевского восстания, мечтая посвятить ему картину. С
этой целью предпринимал поездки в Оренбуржье и подолгу жил в
с.Марычевке Самарской губернии. В 1898-1899 гг. Иванов выполнил более 40
иллюстраций к "Капитанской дочке" (особенно интересны среди них
"Встреча в метель с Пугачевым", "Вожатый", "Суд Пугачева"). Удался ему и
"Портрет Пугачева", выполненный черной акварелью.

ИВАНОВИЧ Исай - офицер Изюмского гусарского полка, капитан.
С января 1774, находясь со своим полком в составе корпуса генерала П.М.Голицына,
он участвовал в подавлении Пугачевского восстания в прикамских и заволжских уездах
Казанской губернии и на территории Оренбургской губернии. Особо отличились его гусары в
боях у Татищевой крепости (22.III) и под Сакмарским городком (1.IV). С начала апреля 1774
Иванович служил в бригаде генерала П.Д.Мансурова, которая вела наступление от Оренбурга
к Яицкому городку (2).
Иванович упомянут в "Летописи" П.И.Рычкова, опубликованной Пушкиным в
приложениях к "Истории Пугачева" (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.344; 2. Рапорт генерал-майора П.М.Голицына генерал-поручику Ф.Ф.Щербатову от
14 апреля 1774 г. об офицерах, отличившихся в битвах против Пугачева у Татищевой крепости и под
Сакмарским городком. - РГВИА. Ф.20. Д.1233. Л.153-154, 155-155 об.

ИГЕЛЬСТРОМ (Игельштром) Осип Андреевич (1737-1823) - барон, офицер
Санкт-Петербургского карабинерного полка.
С 18 марта 1774 г. служил в карательном корпусе И.И.Михельсона, участвовал в
подавлении Пугачевского восстания на Урале, в Прикамье и Поволжье. Особенно отличился в
боях 8 мая против отряда Салавата Юлаева под Симским заводом (3), 15 июля под Казанью и
при окончательном разгроме Пугачева в сражении 25 августа у Солениковой ватаги под
Черным Яром (4).
В последующие годы Игельстром сделал дипломатическую и военную карьеру. Был
посланником в Польше, послом в Швеции, дослужился до чина генерал-аншефа. В декабре
1784 его назначили генерал-губернатором Уфимского наместничества и на этом посту он
находился до 1792. Следующие несколько лет Игельстром командовал крупными
соединениями Русской армии в Польше. В 1796 получил назначение военным губернатором в
Оренбурге, где прослужил до 1798. Его заслуги на военном, дипломатическом и
административном поприщах были отмечены пожалованием ему титула графа.
Игельстром упомянут в "Летописи" П.И.Рычкова, опубликованной Пушкиным в
приложениях к "Истории Пугачева" (1). Упоминание о нем имеется в выписках из Полного
собрания законов Российской империи (СПб., 1830), приложенных к одному из списков
рычковской "Летописи" (2). Этим списком, хранящимся ныне в Государственном архиве
Саратовской области, а ранее принадлежавшем Н.М.Языкову и его братьям, Пушкин
пользовался в 1833-1834 при подготовке к созданию своего труда.
1. Пушкин. Т.IX. С.351; 2. Там же. С.793; 3. Рапорт подполковника И.И.Михельсона генерал-поручику
Ф.Ф.Щербатову от 8 мая 1774 г. // Крестьянская война 1773-1775 гг. на территории Башкирии. Сборник
документов. Уфа, 1975. С.141; 4. 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.

ИГЛИН Василий Алексеевич (1747 - после 1777) - офицер Оренбургского
гарнизона, поручик.

В мае-июне 1772 г. он участвовал в карательной военной экспедиции генерала
Ф.Ю.Фреймана, посланной из Оренбурга на подавление восстания яицких казаков "мятежной
стороны" (2). С октября 1773 служил в Оренбурге, участвовал в его обороне от осадившего
город войска Е.И.Пугачева. При вылазке гарнизона против повстанцев, состоявшейся 14
ноября, Иглин был тяжело ранен от разрыва пушки. После излечения в течение нескольких
лет продолжал служить в том же гарнизоне, в 1777 произведен в капитаны.
Иглин упоминается в записках М.Н.Пекарского (1), оказавшихся в руках Пушкина в
1836 г.
1. Пушкин. Т.IX. С.608; 2. Формулярный список офицеров Оренбургского гарнизона за 1773 г. - РГВИА.
Ф.490. Оп.3. Д.137. Л.65-66.

ИЗБАЙ - башкир дер.Умеркиной Тангаурской волости Ногайской дороги
Оренбургской провинции, пугачевец.
Находился в повстанческом отряде, который 24 октября 1773 г. напал на Уртазымский
медный рудник; повстанцы захватили и увезли с собой провиант, повозки и рудничные
инструменты, но не тронули имущества мастеровых и крестьян (2).
Упомянут в архивных заготовках Пушкина к "Истории Пугачева" (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.630; 2. Рапорт коменданта Кизильской дистанции секунд-майора И.Демидова
коменданту Троицкой дистанции бригадиру А.А.Фейервару от 26 октября 1773 г. - РГВИА. Ф.20. Д.1230. Л.260.

ИЗМАЙЛОВ Николай Васильевич (1893 - 1981) - доктор филологических
наук, лауреат Пушкинской премии АН СССР. С начала 20-х годов Измайлов
являлся ученым хранителем, а затем и заведующим Рукописным отделом
Пушкинского Дома, принимал самое деятельное участие в публикации,
пропаганде, изучении наследия А.С.Пушкина. Разработав новые научные
методы текстологического исследования, виднейший российский пушкинист
сыграл одну из первенствующих ролей в подготовке и осуществлении
шестнадцатитомного академического собрания сочинений Пушкина (19371949). Незадолго до смерти он выступил со специальной работой,
обосновывающей принципы будущего, готовящегося академического издания
пушкинского наследия во всей его полноте.
Особый период в жизни Н.В.Измайлова составила его жизнь и работа в Оренбурге
(1941-1953). Тут он читал в педагогическом институте курсы истории русской литературы и
критики, вел семинары по Пушкину и Льву Толстому, писал рецензии о книгах и спектаклях.
В местах, где проходила Крестьянская война под предводительством Е.И.Пугачева и где
Пушкин собирал материалы для своих произведений об историческом прошлом России,
Измайлов задумал и осуществил ряд капитальных работ, посвященных оренбургским
материалам "Капитанской дочки" и "Истории Пугачева". Анализируя архивные документы и
устные предания, которыми пользовался Пушкин, ученый пришел к выводу, что при наличии

двух источников - официального и фольклорного - он, как правило, отдавал предпочтение
последнему; этот вывод был весьма существенным для уяснения исторической методологии и
идеологической позиции А.С.Пушкина.
Из статей Н.В.Измайлова, написанных в Оренбурге:
1) Оренбургские материалы Пушкина для "Истории Пугачева" и "Капитанской дочки".
- В кн.: Пушкин. Исследования и материалы. М.-Л., 1953, с.266-297.;
2) Об архивных материалах Пушкина для "Истории Пугачева". - В кн.: Пушкин.
Исследования и материалы. М.-Л., 1960, т.III, с.438-454;
3) Мицкевич в стихах Пушкина. - В кн.: Ученые записки Чкаловского гос. пед.
института. Серия историко-филологических наук, 1952, вып.6, с.171-214. В дополненном
виде вошла в книгу Н.В.Измайлова "Очерки творчества Пушкина" (Л., 1975).

ИЗЮМНИКОВ (Изюмкин, Изюмнин) Андрей (1742 - 1774) - яицкий казак.
К Пугачевскому восстанию он примкнул 18 сентября 1773 г. под Яицким городком.
День спустя на войсковом круге казаков-повстанцев его избрали в хорунжие. Изюмников
участвовал во взятии прияицких крепостей, в боях под осажденным Оренбургом, отличился
смелостью и лихостью. Очевидцы вспоминали как, неспеша подъехав на полуверсту к стене
оренбургской крепости и вздев на высоко поднятое копье свою шапку, он зычно кричал:
"Господа яицкие казаки! Пора вам одуматься и служить государю Петру Федоровичу!", после
чего пускал коня вскачь кругами, чтобы не попасть под пушечное ядро, а затем удалялся к
своим. Выразительный клич смельчака-пугачевца был воспроизведен Пушкиным в третьей
главе "Истории Пугачева" (1).
Изюмников участвовал в бою 18 октября 1773 в лугах на левом берегу Яика, где
повстанцы атаковали выехавшую на фуражировку гарнизонную команду. В этот раз, будучи
"весьма пьян", он не уберегся, был схвачен неприятельскими драгунами и увезен в Оренбург.
Около полугода томился он в тюремном остроге, где и умер 24 апреля 1774 г. (4).
Казак упоминается в опубликованной Пушкиным "Летописи" П.И.Рычкова и в
пушкинских выписках из этого источника (2). Сведения о нем имеются в записках
И.И.Осипова (3), оказавшихся в руках Пушкина в 1835 г.
1. Пушкин. Т.IX. С.27; 2. Там же. С.232, 234, 465, 763; 3. Там же. С.558; 4. "Список важных
колодников", содержавшихся в Оренбургской губернской канцелярии в 1773-1774 гг. - РГАДА. Ф.6. Д.510. Л.19.

ИЗЮМСКИЙ ГУСАРСКИЙ ПОЛК - участник подавления Пугачевского
восстания.
В 1773 г. полк стоял в Ораниенбауме под Петербургом и насчитывал в своем составе
867 чел.; командовал им полковник Г.И.Хорват. Указом от 27 ноября 1773 ему было
предписано следовать в Казань. Выступив в поход 2 декабря и следуя через Новгород, Тверь,
Москву, Владимир, Нижний Новгород, полк вступил в Казань 7 января 1774 (7). Отсюда
подразделения полка, рассредоточенные по нескольким походным колоннам корпуса
П.М.Голицына, повели наступление к Оренбургу и Уфе. Эскадроны и роты участвовали во
многих боевых операциях.
Полк упоминается Пушкиным в архивных заготовках к "Истории Пугачева" (1), тексте

самой "Истории" и черновых фрагментах ее рукописи (2), а также в "Оренбургских записях"
(3). Сведения об Изюмском полке содержатся в "Летописи" П.И.Рычкова (4), а отдельные
упоминания о гусарах - в записках И.И.Осипова (5) и М.Н.Пекарского (6).
1. Пушкин. Т.IX. С.535, 631, 635, 637-639, 643, 651, 711, 718, 770, 786; 2. Там же. С.51, 463; 3. Там же.
С.497; 4. Там же. С.288, 337-339, 342-344, 351, 356-358; 5. Там же. С.574, 575; 6. Там же. С.612; 7. РГВИА.
Ф.20. Д.1230. Л.218, 406; Д.1231. Л.13, 53, 54, 75, 103, 341, 462, 501.

ИКОННИКОВ Алексей Петрович - уфимский купец, президент Уфимского
магистрата.
С конца ноября 1773 по 24 марта 1774, участвуя в обороне Уфы, он командовал
отрядом купцов-волонтеров (57 конных и 97 пеших), с которым, вместе с гарнизонными
командами, выходил на вылазки, вступал в бои (2).
Иконников упоминается Пушкиным в конспекте "Журнала Мясоедова" (1).
1. Пушкин, т.IX, с.508-510; 2. Журнал Уфимской комендантской канцелярии 1773-1774 гг. //
Южноуральский археографический сборник. Уфа, 1973, с.308, 317, 319, 322.

ИЛЕЦКАЯ ЗАЩИТА - крепость, основанная в 1754 г. в заяицкой степи,
верховьях р.Илек, в 62 верстах к югу от Оренбурга (5).
Накануне Пугачевского восстания крепость и находившиеся рядом соляные промыслы
охранялись гарнизонной командой из 70 чел. во главе с капитаном А.Вирачевым, а также
отрядом из 120 оренбургских и бердских казаков, отбывавших тут годовую линейную
службу. В самой крепости и казармах на промыслах проживало до 200 "своекоштных"
жителей - каторжан и ссыльнопоселенцев, занятых на добыче соли, которой в 1773 было
заготовлено около 300 тыс. пудов. В дни осады Оренбурга Илецкая Защита являлась
единственным пунктом, который до середины февраля 1774 оказывал продовольственную
помощь блокированному городу, время от времени отправляя туда небольшие обозы с
хлебом, крупами, рыбой, солью и фуражом. Эта нить, связующая Оренбург с внешним
миром, была оборвана 16 февраля, когда отряд А.Т.Соколова-Хлопуши с помощью здешних
казаков и каторжан овладел Илецкой Защитой. Перебив гарнизонных офицеров, завладев
оружием, боеприпасами и провиантом, забрав с собой годных к военной службе каторжан, а
также казаков и солдат, атаман отправился в Бердскую слободу к Пугачеву. Покидая
крепость, он возложил управление ею на капитана К.Ядринцева, возглавлявшего до того
работы по добыче соли (6). С конца марта 1774 Илецкая Защита возвратилась под прежнее
административное управление.
Упоминается Пушкиным в архивных заготовках к "Истории Пугачева" (1), тексте
самой "Истории" и черновых фрагментах ее рукописи (2). Многочисленные сведения об
Илецкой Защите содержатся в "Летописи" П.И.Рычкова и пушкинском конспекте этого
источника (3). Упоминание об Илецкой Защите есть также в записках М.Н.Пекарского (4),
оказавшихся в руках Пушкина в 1836.
1. Пушкин. Т.IX. С.518, 520; 2. Там же. С.5, 25, 43, 47, 110, 111, 152; 3. Там же. С.211, 223, 229, 238, 257,
259, 260, 271, 278,, 290, 293, 300, 301, 307, 308, 310-314, 317, 318, 320, 323, 331, 333, 336, 344, 760, 767, 768; 4.
Там же. С.604; 5. Рычков П.И. Топография оренбургская, то есть обстоятельное описание Оренбургской

губернии. СПб., 1762. С.25-27.

ИЛЕЦКИЙ ГОРОДОК (Илек, Илецк, Илецкая крепость) - укрепленное
поселение на левом берегу Яика при впадении в него р.Илек, в 124 верстах к
востоку от Яицкого городка и в 145 к западу от Оренбурга.
Был основан в 1737 г. яицкими казаками. Казаки городка, охраняя его, несли также
сторожевую службу по правобережью Яика от Рассыпной до устья р.Иртек (8).
Накануне Пугачевского восстания в команде Илецкого городка служили до 400
казаков, возглавлял их атаман Л.И.Портнов. Большинство здешних казаков присоединилось к
восстанию уже 21 сентября того года - в день вступления сюда повстанческого войска. Три
дня спустя Пугачев отправился в поход к Оренбургу, забрав с собой до трехсот местных
жителей, которые вошли в состав Илецкого полка. Казаки участвовали во взятии прияицких
крепостей, в боях под осажденным Оренбургом, а некоторым довелось быть и в походе по
Уралу, Прикамью, Поволжью. Более шести месяцев, до начала апреля 1774, Илецкий городок
находился в руках повстанцев. В это время взамен казненного по требованию казаков
Портнова им управляли атаманы И.Л.Жеребятников (он также был казнен за предательство),
Л.А.Творогов (был смещен по подозрению в неверности) и И.Краснов, правивший с
середины октября 1773 и арестованный весной следующего года карателями. 7 апреля 1774 в
городок вступила бригада генерала П.Д.Мансурова, направлявшаяся против пугачевцев,
засевших в Яицком городке.
В начале XIX в. Илецкий городок был переименован в станицу. При поездке в сентябре
1833 из Оренбурга в Уральск Пушкин проезжал мимо Илецкой станицы. Существует
предположение, что он заезжал сюда и даже останавливался на отдых в ночь на 21-е (9). Судя
по ревизской переписи 1834, в станице обитало 2173 жителя обоего пола (10).
Илецкий городок упоминается Пушкиным в архивных заготовках к "Истории
Пугачева" (1), в тексте самой "Истории" и черновых фрагментах ее рукописи (2), в дорожной
записной книжке и "Оренбургских записях" (3). Сведения о нем содержатся в "Летописи"
П.И.Рычкова и пушкинском ее конспекте (4); отдельные упоминания имеются в записках
И.И.Осипова (5), И.С.Полянского (6) и М.Н.Пекарского (7).
1. Пушкин. Т.IX. С.513, 514, 517, 617-620, 636, 643, 648, 700, 778, 781, 2. Там же. С.16, 17, 19, 40, 47, 50,
51, 100, 152, 418, 426, 441, 451; 3. Там же. С.493, 496; 4. Там же. С.208, 211, 213, 214, 217, 254, 310, 320, 322,
323, 327, 338, 343, 344; 5. Там же. С.552; 6. Там же. С.584; 7. Там же. С.601, 602; 8. Попов С.А. По местам
событий Крестьянской войны 1773-1775 годов // По родному краю. Чкалов, 1956. С.101-109; 9. Овчинников Р.В.
За пушкинской строкой. Челябинской, 1988. С.57-68; 10. ГАОО. Ф.98. Оп.2. Д.65. Л.79-143.

ИЛЛЮСТРАЦИИ К "ИСТОРИИ ПУГАЧЕВА". В сравнении с поэзией
А.С.Пушкина, его повестями и другими произведениями "История Пугачева"
издавалась и издается реже. Это предопределило и объем иллюстраций, а
равно более узкий круг художников, иллюстрировавших этот труд. Среди них
(в алфавите фамилий): Денисов Н., Королевский А., Малышев М., Перов В.,
Симаков И., Спасский В., Штукатуровы О. и В. Последним принадлежит
оригинальное оформление "Истории Пугачева", выпущенной в 1984 г. ЮжноУральским книжным издательством (Челябинск). Полный перечень

иллюстраций к этому произведению - в каталоге-справочнике "А.С.Пушкин в
русской и советской иллюстрации" (М., "Книга", 1987).

ИЛЛЮСТРАЦИИ К "КАПИТАНСКОЙ ДОЧКЕ". Со времени первых
изданий произведения стала складываться школа отечественных и
зарубежных иллюстраторов повести А.С.Пушкина. Над "Капитанской
дочкой" работали: в дореволюционные годы XIX и ХХ веков (в алфавите
фамилий) - Высотский К., Денисов Н., Каразин Н., Лебедев К., Малышев М.,
Нестеров М., Перов В., Симаков И., Серебряков А., Соколов П., Спасский В.,
Штейн Р. и другие. В послереволюционные годы повесть выходила с
иллюстрациями Бенуа А., Бунина П., Герасимова С., Гурьева А., Ивахненко
А., Кадочникова В., Кащеева К., Кирсанова Н., Кожина Б., Константинова Ф.,
Кустодиева Б., Лебедева В., Пластова А., Родионова М., Смердова В., Токарева
В., Челищевой В., Шмаринова Д., Фаворского В. и др. Подробный каталогсправочник содержится в издании "А.С.Пушкин в русской и советской
иллюстрации. Том первый" (М., "Книга", 1987). Во втором, альбомном, томе
представлены наиболее интересные из иллюстраций М.Е.Малышева,
П.П.Соколова, М.В.Нестерова, С.В.Иванова, А.Н.Бенуа, Н.В.Фаворского,
Д.А.Шмаринова, С.В.Герасимова.

ИЛОВАЙСКИЙ Алексей Иванович (1735 - не ранее 1788) - донской казачий
полковник.
Происходил "из старшинских детей", в службу вступил в 1751 г., в есаулы произведен в
1763-м, в старшины - в 1764, в казачьи полковники - в 1767. В 1768-1773 Иловайский
участвовал в Русско-турецкой войне. Отозванный с фронта, он летом 1774 подавлял
пугачевское движение на Среднем Дону и в Поволжье. В первой половине сентября 1774
Иловайский находился со своим полком (до 300 казаков) и командой яицкого старшины
М.М.Бородина (до 200 казаков) в авангарде корпуса генерал-поручика А.В.Суворова,
преследовавшего по Заволжью и прияицкой степи оставшийся от разгромленного
пугачевского войска казачий отряд (старшины этого отряда, арестовав Е.И.Пугачева, везли
его в Яицкий городок для выдачи властям).
С 18 сентября 1774 Иловайский находился в составе конвойной команды Суворова,
сопровождавшей Пугачева из Яицкого городка в Симбирск. Когда конвой добрался до
Сызрани (24 сентября), он с разрешения Суворова был освобожден от дальнейшего
конвоирования и отправился со своим полком на Дон (3). 10 февраля 1775 отличившегося
казачьего офицера произвели в чин армейского полковника и назначили наказным атаманом
Донского казачьего войска. 22 мая 1776 его повысили в чине и должности: произвели в
генерал-майоры и определили в войсковые атаманы; в 1784 Иловайскому был дан чин

генерал-поручика (4).
Названное лицо упоминается в опубликованной Пушкиным "Летописи" П.И.Рычкова и
пушкинском конспекте этого источника (1). Следует заметить, что Рычков, а вслед за ним и
Пушкин, ошибочно называют Иловайского "Тавлинским". Пушкин упомянул его в статье
"Об "Истории Пугачевского бунта", явившейся критическим отзывом автора на рецензию
В.Б.Броневского (2).
1. Пушкин. Т.IX. С.352, 771; 2. Там же. С.381, 382; 3. Рапорт А.И.Иловайского вице-президенту Военной
коллегии Г.А.Потемкину от 20 октября 1774 г. - РГВИА. Ф.52. Оп.1. Д.54. Ч.4. Л.70; 4. Формулярный список
старшин Донского казачьего войска за 1786 г. - РГВИА. Ф.52. Оп.1. Л.205. Ч.8.

ИЛЬИН Петр (1730-не ранее 1776) - командир Архангелогородского
карабинерного полка, полковник.
Происходил из мелкопоместной дворянской семьи, владел 40 крепостными. В военную
службу вступил в 1748, участвовал в Семилетней войне, в подполковники был произведен в
1766 (3). В 1772 г. Ильин получил чин полковника и назначение командиром
Архангелогородского полка.
С середины января 1774 полк входил в состав корпуса генерала П.М.Голицына,
который, подавляя очаги повстанческого сопротивления в Закамье, продвигался от Казани к
Оренбургу. Особо отличился он в битве 22 марта 1774 за Татищеву крепость. Возглавляемые
Ильиным батальоны, преодолев крепостной вал, первыми ворвались в крепость, сломили
отчаянное сопротивление пугачевцев и захватили до 300 пленных. В последующие дни полк,
подкрепленный двумя сотнями егерей и лыжников, держал посты у Переволоцкой и
Новосергиевской крепостей, пресекая все попытки прорыва конных отрядов от Бердской
слободы к Яицкому городку.
Ильин упоминается в "Летописи" П.И.Рычкова, опубликованной Пушкиным в
приложениях к "Истории Пугачева" (1), а также в пушкинском конспекте рычковской
"Летописи" (2).
1. Пушкин. Т.IX. С.338, 339; 2. Там же. С.770; 3. Формулярный список офицеров Архангелогородского
карабинерного полка за 1769 г. - РГВИА. Ф.490. Оп.3. Д.98. Л.703 об.-704.

ИЛЬИНСКАЯ КРЕПОСТЬ - укрепленное поселение Верхнеозерной
дистанции.
Крепость была основана в 1742 г. на правом берегу Яика, в 160 верстах к востоку от
Оренбурга. В канун Пугачевского восстания в ней насчитывалось 36 дворов и 188 жителей
обоего пола. Комендантом являлся секунд-майор В.С.Соболеков. Обороняли крепость
гарнизонная команда из 97 чел.с двумя пушками, а также отряд из 20 казаков во главе с
десятником Ф.Ф.Калякиным (7).
В начале ноября 1773 большая часть гарнизонной команды Ильинской была включена в
состав корпуса бригадира А.А.Корфа и ушла с ним к Оренбургу. В крепости осталось два
десятка больных солдат под началом поручика С.Е.Лопатина, которому поручили охранять
амбары с провиантом и пороховой погреб. 22-го ее захватил отряд А.Т.Соколова-Хлопуши,
который, забрав трофеи, вечером того же дня ушел к Верхнеозерной. 27 ноября в Ильинскую
вступила следовавшая из Тобольска команда секунд-майора Е.Заева в составе трех рот

пехоты и сотни казаков с тремя пушками. Вечером 28-го к крепости подошли и пытались
овладеть ею отряды Е.И.Пугачева, но команда Заева этот приступ отбила. С утра 29 ноября
штурм был возобновлен. Сломив сопротивление осажденных, пугачевцы в крепость
ворвались. Захваченные в плен офицеры были казнены (кроме капитана И.Башарина, за
которого заступились солдаты). Пленных солдат Пугачев увел в свой лагерь под Оренбургом,
а крепость разрушил и сжег (8).
Ильинская крепость и происходившие в ней события упоминаются в архивных
заготовках к "Истории Пугачева" (1), а также в тексте самой "Истории" (2). Сведения о ней
содержатся в "Летописи" П.И.Рычкова и пушкинском конспекте этого источника (3).
Обнаруженные в архивных делах показания очевидцев захвата крепости повстанцами,
законспектированные Пушкиным в рабочей тетради (5), были использованы не только на
страницах "Истории Пугачева", но и легли в канву седьмой главы "Капитанской дочки", где
речь идет о взятии Белогорской крепости Пугачевым и избавлении им от казни юного
прапорщика Петра Гринева по просьбе его дядьки Савельича (6).
1. Пушкин. Т.IX. С.526, 528, 531, 532, 633, 695-700, 784; 2. Там же. С.5, 34-36, 152; 3. Там же. С.264, 266,
268, 281, 289, 301, 326, 765; 4. Там же. С.596, 597; 5. Там же. С.695-700; 6. Пушкин. Т.VIII. С.321-326; 7.
Духовная роспись прихожан Ильинской церкви за 1773 г. - ГАОО. Ф.173. Оп.11. Д.728. Л.311-314 об.; 8.
Овчинников Р.В. За пушкинской строкой. Челябинск, 1988. С.86-96.

ИЛЬИНСКИЕ ВОРОТА - въезд в городовую крепость Уфы со стороны
Ильинской улицы.
Во время пугачевской осады у этих ворот находился Ильинский пикет - команда
капитана Д.Я.Магницкого из отставных солдат и офицеров, казаков и ополченцев (42 чел.) с
двумя пушками. Вблизи ворот на возвышении находился наблюдательный пункт - маяк. Во
время приступов отрядов И.Н.Зарубина-Чики к Уфе 23 декабря 1773 и 25 января 1774 они
атаковывались повстанческой конницей и лыжниками. Эти атаки были отбиты командой
Магницкого с помощью подоспевших воинских соединений (2).
Названные ворота упоминаются в архивных заготовках Пушкина к "Истории
Пугачева" (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.507-509; 2. Южноуральский археографический сборник. Уфа, 1973. Вып.1. С.303, 315,
316, 318, 320, 321.

ИМАНГУЛОВА (Емангулова) - деревня у р.Салмыш, в 110 верстах к северовостоку от Оренбурга.
7 ноября 1773 г. генерал В.А.Кар силами одной из команд своего корпуса пытался
перекрыть тут путь отряду А.Т.Соколова-Хлопуши, который направлялся в лагерь
Е.И.Пугачева (2). Избежав столкновения, атаман благополучно прибыл в Бердскую слободу. В
последующие месяцы Имангулова и соседние с ней селения на пути в Уфу находились под
контролем повстанческих отрядов. С начала апреля 1774 в этом месте был установлен один
из воинских постов, охранявших дорогу на Уфу от нападения пугачевцев. 18 июля команда
премьер-майора Г.И.Шеича в бою под деревней нанесла поражение крупному (до 2 тыс. чел.)
отряду башкирского старшины Емансары Епарова (3).
Имангулова упоминается в архивных заготовках Пушкина к "Истории Пугачева" (1).

1. Пушкин. Т.IX. С.628, 783; 2. Рапорт генерал-майора В.А.Кара в Военную коллегию от 11 ноября 1773
г. - РГВИА. Ф.20. Д.1230. Л.204-207 об.; 3. Рапорт полковника В.В.Долгорукова генерал-поручику
Ф.Ф.Щербатову от 18 июля 1774 г. // Крестьянская война 1773-1775 гг. на территории Башкирии. Сборник
документов. Уфа, 1975. С.210-212.

ИНДЕРСКОЕ - соленое озеро в заяицкой степи, в 45 верстах к востоку от
Сахарной крепости и в 110 к югу от Яицкого городка. В XVIII в. яицкие
казаки вели заготовку соли для засолки рыбы и икры.
Озеро упоминается в примечаниях к первой главе "Истории Пугачева" (1), где Пушкин
цитирует текст из книги А.И.Левшина "Историческое и статистическое обозрение уральских
казаков" (СПб., 1823).
1. Пушкин. Т.IX. С.95.

ИРТЕЦКИЙ ФОРПОСТ (Иртек) - укрепленный пункт на правом берегу
Яика при впадении в него р.Иртек, в 100 верстах к востоку от Яицкого
городка.
На форпосте несла сторожевую службу команда из 18 яицких казаков с одной пушкой
(2). При продвижении от Яицкого городка к Оренбургу войско Пугачева заняло его 20
сентября 1773 г. Более полугода форпост находился в руках повстанцев. 12 апреля 1774
карательная бригада П.Д.Мансурова, наступавшая по правому берегу Яика, от Татищевой
крепости к Яицкому городку, в бою под Иртецким разгромила авангардный отряд яицких
казаков-повстанцев (около 200 чел.), убив на поле боя и при преследовании до 60 человек (3).
Форпост и бой под ним 12 апреля упомянуты в архивных заготовках Пушкина к
"Истории Пугачева" (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.645; 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. Рапорт генерал-майора
П.Д.Мансурова генерал-майору П.М.Голицыну от 12 апреля 1774 г. - РГВИА. Ф.20. Д.1233. Л.56.

ИСАЕВ Дмитрий Саввич (1716 - 1774) - офицер гарнизона крепости Илецкая
Защита.
Происходил "из солдатских детей", в военную службу вступил в 1741 г., участвовал в
Русско-шведской войне 1741-1743 гг. и в Семилетней войне 1756-1762 гг., где, в частности,
был в сражениях при Гросс-Егерсдорфе и Пальциге. С 1763 г. Исаев служил в Оренбургской
губернии, в гарнизонах линейных крепостей и в самом Оренбурге (3). 16 февраля 1774 г. при
атаке Илецкой Защиты отрядом пугачевцев он, возглавлявший оборону одного из фасов
крепости, был ранен, а потом и убит ворвавшимися в крепость повстанцами.
Исаев упоминается Пушкиным в "Истории Пугачева" (1). Сведения о нем содержатся в
опубликованной Пушкиным "Летописи" П.И.Рычкова и в пушкинском конспекте этого
источника (2). Следует заметить, что ни Рычков, ни Пушкин не указывают фамилии и имени

Исаева, а называют его безымянно как офицера-подпоручика, погибшего в Илецкой Защите.
Полное имя этого офицера удалось установить по духовной росписи прихожан церкви в
Илецкой Защите за 1773 г. (4) и протоколу показаний 87 соль-илецких каторжан-повстанцев
на допросе в Оренбургской секретной комиссии 20 мая 1774 г. (5).
1. Пушкин. Т.IX. С.47; 2. Там же. С.312, 318, 768; 3. Формулярный список гарнизонных офицеров
Оренбургской губернии за 1769 г. - РГВИА. Ф.490. Оп.5. Д.324. Л.44 об.-45; 4. ГАОО. Ф.173. Оп.11. Д.727. Л.387387 об.; РГАДА. Ф.6. Д.467. Ч.13. Л.169-170 об.

ИСЕТСКАЯ ПРОВИНЦИЯ (Исецкая провинция, Челябинская провинция) северно-восточная часть Оренбургской губернии с административным
центром в Челябинске.
В состав провинции входили Исетский, Шадринский и Окуневский уезды.
Значительная часть казачества и трудового населения с ноября 1773 по октябрь 1774
участвовала в Пугачевском восстании, действуя в составе многочисленных повстанческих
отрядов и групп. Начиная с 8 февраля 1774, отряды И.Грязнова и Г.Туманова в течение двух
месяцев удерживали в своих руках Челябинск. По территории провинции в апреле - мае 1774
совершало поход войско, возглавляемое Е.И.Пугачевым (5).
Исетская провинция упоминается в архивных заготовках Пушкина к "Истории
Пугачева" (1), тексте самой "Истории" (2) и опубликованной в приложениях к ней
"Летописи" П.И.Рычкова (3). О провинции говорится также в записках М.Н.Пекарского (4).
1. Пушкин. Т.IX. С.525, 526, 535, 536, 641, 645, 648, 651, 785; 2. Там же. С.100; 3. Там же. С.265, 269,
288, 289, 302, 315, 349, 357; 4. Там же. С.614; 5. Андрущенко А.И. Крестьянская война 1773-1775 гг. на Яике, в
Приуралье, на Урале и в Сибири. М., 1969. С.162-190, 209-314; Кондрашенков А.А. Крестьянская война 17731775 гг. в Зауралье // Крестьянские войны в России XVII-XVIII веков: проблемы, поиски, решения. М., 1974.
С.193-220.

"ИСТОРИЯ ПУГАЧЕВА" В МУЗЫКЕ - см. Буцко Ю.М.

"ИСТОРИЯ ПУГАЧЕВСКОГО БУНТА" - первоиздание в двух частях (1834
г.). Библиографическое описание его дается по Н.П.Смирнову-Сокольскому,
владевшему экземпляром издания ("Рассказы о прижизненных изданиях
Пушкина", М., изд-во Всесоюзной книжной палаты, 1962, с.346-347):
1. ИСТОРИЯ ПУГАЧЕВСКОГО БУНТА. Часть первая. Санкт-Петербург. 1834. (На обороте: В
типографии III отделения Собственной Е.И.В. Канцелярии).

8°. (2,5*16,5 см. обрез.). Шмуцтитул + заглавный лист + 2 ненум. + 168 + 10 стр.
отдельной пагинации + 2 ненум. + 5 + 7 ненум. стр.
Иллюстрации: 1. Гравированный портрет Пугачева (без подписи). 2. Карта губерний на
складном листе. 3. Лист с изображением печати Пугачева. 4. Четыре листа с образцами
почерка Пугачева и других лиц.
Обложка: на передней стороне, без всяких рамок и украшений, напечатано: "История

пугачевского бунта"; на последней стр. ничего не напечатано. Цвет бумаги темно-серый.
Цензурное разрешение: "С дозволения правительства": по книге "Дела III-го
отделения" (стр. 146) - разрешение Бенкендорфа на выпуск из типографии от 23 декабря 1834
года.
Содержание: Предисловие. (Подписано: А.Пушкин. 2 ноября 1833. Село Болдино). Оглавление. - История. Главы первая - восьмая. - Примечания к истории пугачевского бунта.
- Указатель к истории пугачевского бунта. - Карта и снимки к истории пугачевского бунта.
2. ИСТОРИЯ ПУГАЧЕВСКОГО БУНТА. Часть вторая. Санкт-Петербург. (На обороте
указана та же типография, что и на первой части).
8°. (25,5*16,5 см. обрез.) Шмуцтитул + заглавный лист + 3 +2 ненум. + 336 стр.
Обложка: такая же, как и у первой части.
Цензурное разрешение: "С дозволения правительства" от того же числа, что и на
первой части.
Содержание: Манифесты, указы и рескрипты, относящиеся к пугачевскому бунту. Рапорт графа Румянцева в военную коллегию и письма Нурали-Хана, Бибикова, графа
Панина и Державина. - Сказания современников. - Прибавления. - Оглавление.
Время выхода в свет - около 28 декабря 1834 года. Основанием датировки служит
рецензия в "Северной пчеле" в №295 от 28 декабря того же года, в которой сообщается:
"Поспешаем известить наших читателей, что это новое сочинение Александра Сергеевича
Пушкина продается в книжной лавке А.В.Глазунова под №25 у Лисенкова. Цена 20 рублей, с
пересылкой 22 рубля".

ИШИМ-СУЛТАН - сын правителя Младшего казахского жуза ("Меньшой
киргис-кайсацкой орды") Нурали-хана.
В ноябре 1773 Нурали обещал коменданту Яицкого городка И.Д.Симонову прислать на
помощь своих сыновей Ишима и Пирали с командой конных джигитов для использования в
боевых действиях против пугачевских отрядов. Однако своих обещаний он так и не
выполнил. (3).
Упоминается в архивных заготовках к "Истории Пугачева" (1), а также в "Летописи"
П.И.Рычкова, опубликованной Пушкиным (2).
1. Пушкин. Т.IX. С.778; 2. Там же. С.254; 3. Бекмаханова Н.Е. Легенда о Невидимке. Участие казахов в
Крестьянской войне под руководством Пугачева в 1773-1775 гг. Алма-Ата, 1968. С.66-69.

ИШТЕРЯКОВА - деревня под Бугульмой.
13 января 1774 г. карательная команда капитана Томского пехотного полка А.Фатеева
(50 гренадеров и 100 ополченцев) в бою у Иштеряковой и Кувацкой нанесла поражение
крупному пугачевскому отряду, отбив у него 4 пушки и пленив 20 повстанцев (2).
Деревня упоминается в архивных заготовках Пушкина к "Истории Пугачева" (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.639; 2. Рапорт генерал-аншефа А.И.Бибикова в Военную коллегию от 21 января 1774
г. - РГВИА. Ф.20. Д.1232. Л.42-43 об.

