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ЛАБЗЕНЕВ (Ларзянов) Иван Васильевич (1736 - 1773) - яицкий казак.
18 сентября 1773 он с десятью верными властям сотниками, пятидесятниками и
казаками был захвачен пугачевцами под Яицким городком и день спустя казнен.
Лабзенев упоминается в "Истории Пугачева" (1), в опубликованной Пушкиным
"Летописи" П.И.Рычкова и пушкинском конспекте этого источника (2). Рычков, а вслед за
ним и Пушкин, ошибочно называли Лабзенева "Ларзяновым".
1. Пушкин, т.IX, с.16, 152; 2. Там же, с.212, 760.

ЛАЖЕЧНИКОВ Иван Иванович (14 IX 1792
- 26 VI 1869) - писатель, исторический
романист.
С Пушкиным был знаком с декабря 1819 г.
Узнав о том, что он пишет "Историю Пугачева",
Лажечников 30 марта 1834 послал ему рукопись
"Летописи" П.И.Рычкова, высказав предположение,
что она "может быть... полезна" (1). В письме от
первой половины апреля 1834 Пушкин поблагодарил
Лажечникова за присланную рукопись, сообщив при
этом, что она "была уже... известна": "она сочинена
академиком Рычковым, находившимся в Оренбурге
во время осады. В вашем списке я нашел некоторые
любопытные прибавления, которыми непременно
И.И. Лажечников
воспользуюсь" (2).
В одном из примечаний к третьей главе "Истории Пугачевского бунта", вышедшей в
свет в конце ноября 1834, Пушкин отметил, что имел в руках три рукописных списка
рычковской "Летописи", один из которых был доставлен ему И.И.Лажечниковым; два других
он получил от Г.И.Спасского и Н.М.Языкова (3). При письме от 3 ноября 1835 Пушкин
послал Лажечникову экземпляр "Истории Пугачевского бунта" с дарственной авторской
надписью и возвратил список рычковской "Летописи", “коей пользовался я по вашей
благосклонности" (4).
1. Пушкин. Т.XV. С.122; 2. Там же. С.127; 3. Пушкин. Т.IX. С.101; 4. Пушкин. Т.XVI. С.62.

ЛАНОВ (Ланод) Николай Яковлевич (1724 - не ранее 1773) - обер-комендант
в Оренбурге, генерал-майор (3).
Вблизи Оренбурга, на берегу Сакмары, Ланов владел хутором, который продал в 1772

г. ссыльному дворянину Ф.И.Сукину.
В годы южной ссылки (в 1820-1823 гг.) Пушкин был знаком с сыном Ланова статским
советником Иваном по совместной с ним службе в комитете об иностранных поселенцах
Южного края России в Кишиневе (4).
Н.Я.Ланов упоминается в опубликованной Пушкиным "Летописи" П.И.Рычкова (1), а
также в записках И.С.Полянского (2).
1. Пушкин. Т.IX. С.249, 250, 467; 2. Там же. С.587; 3. Формулярный список гарнизонных офицеров
Оренбургской губернии за 1769 г. - РГАДА. Ф.490. Оп.5. Д.324. Л.7 об.-8; 4. Черейский Л.А. Пушкин и его
окружение. Л., 1989. С.229-230.

ЛАРИОНОВ Александр Леонтьевич - генерал-майор.
В 1773-1774 гг. он служил в Казани оберкригскомиссаром, ведал интендантским
обеспечением гарнизонных команд Казанской и Оренбургской губерний. В конце января
1774 вызвался командовать Казанским уланским корпусом, сформированным на средства
местного дворянства и предназначавшимся для содействия регулярным армейским командам
в подавлении Пугачевского восстания.
6 февраля корпус Ларионова, подкрепленный командами армейской пехоты и
кавалерии, выступил из Казани и направился по Ново-Московской дороге к Кичуевскому
фельдшанцу, чтобы следовать оттуда к Оренбургу, куда продвигался авангардный корпус
генерала П.М.Голицына. Однако в начале марта задание было изменено - форсированным
маршем отправиться на помощь Уфе, блокированной отрядами атамана И.Н.Зарубина-Чики.
Следуя через Заинск, Мензелинск и Нагайбакскую крепость, корпус Ларионова к
середине марта вышел к Бакалинской крепости. Командующий карательными войсками
генерал-аншеф А.И.Бибиков, недовольный медленными действиями своего "братца"
(троюродного брата) Ларионова, отозвал его к себе в Бугульму, а на его место определил
более опытного и энергичного военачальника - подполковника И.И.Михельсона.
После смерти Бибикова (9.IV.1774) Ларионов возвратился в Казань, где занялся
прежними обязанностями по управлению делами кригс-комиссариатской конторы. 1 июля
1774 он обратился к казанскому губернатору Я.Л.Бранту со служебной запиской, в которой,
успокаивая губернатора, писал, что тому-де не следует опасаться нападения "толпы"
Пугачева на Казань, так как укрепления города достаточно прочны и надежны, чтобы
успешно отразить покушения даже более сильного неприятеля. 3 июля Ларионов уехал "по
крайней надобности" из Казани в Москву, получив разрешение на отпуск (3), а десять дней
спустя, 12 июля, войско Пугачева штурмом овладело Казанью.
Ларионов упоминается Пушкиным в архивных заготовках к "Истории Пугачева" (1) и в
тексте самой "Истории" (2).
1. Пушкин. Т.IX. С.636, 646, 647; 2. Там же. С.38, 43, 44, 61, 152; 3. Документы военно-походной
канцелярии генерал-поручика Ф.Ф.Щербатова за июль 1774 г. - РГВИА. Ф.20. Д.1240. Л.277, 341, 342.

ЛАРИОНОВ Иван - вахмистр Архангелогородского карабинерного полка.
С февраля 1774 г. он с батальоном своего полка участвовал в подавлении Пугачевского
восстания в Закамье. С 18 марта служил в корпусе И.И.Михельсона, во время похода
которого по Уралу, Прикамью и Поволжью неоднократно участвовал в боях. Особо

отличился он в сражениях у села Чесноковки (под Уфой) 24 марта, под Казанью - 15 июля, у
Солениковой ватаги - 25 августа (2).
Ларионов упомянут в "Летописи" П.И.Рычкова, опубликованной Пушкиным в
приложениях к "Истории Пугачева" (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.351; 2. 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.197, 222.

ЛАРИОНОВ Илларион (1738 - 1773) - священник церкви в Рассыпной
крепости (2).
После взятия Рассыпной войском Е.И.Пугачева (25.IX. 1773) повстанцы казнили
коменданта крепости И.Ф.Веловского и верных ему офицеров. Вместе с ними был казнен и
Ларионов, отказавшийся признать в Пугачеве "императора Петра Третьего", присягнуть ему в
верности и привести к присяге гарнизон и жителей крепости (3).
Ларионов фигурирует в пушкинской "Истории Пугачева", в архивных заготовках к ней,
а также в собранных поэтом мемуарах современников Пугачевского восстания, как
священник, казненный в Рассыпной, но повсюду упоминается без фамилии и имени (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.17, 136, 552, 584, 778; 2. Духовная роспись церковного причта и прихожан церкви в
Рассыпной крепости за 1773 г. - ГАОО. Ф.173. Оп.11. Д.728. Л.173; 3. Овчинников Р.В. За пушкинской строкой.
Челябинск, 1988. С.51-57.

ЛЕ КАМПИОН Валантен, наст. фамилия, имя, отчество - Битт Валентин
Николаевич (1903 - 1952) - французский художник гравер.
Рожденный в России, он с 1927 г. жил и работал во Франции. Известен главным
образом своими гравюрами на дереве, особенно иллюстрациями мировой классики. В 19361937 гг. награвировал десять досок к статье М.Л.Гофмана "Пугачев Пушкина", появившейся
в Парижском журнале. В 1952 г. Ле Кампион начал работать над иллюстрациями к повести
Пушкина "Капитанская дочка". Замысел удалось осуществить лишь частично (помешали
болезнь, а затем и смерть художника). Сохранились редкие оттиски с 38 из 47 задуманных
гравюр. Парижское издание повести, на французском языке (1953 г.), включило в себя,
наряду с этими оттисками, также воспроизведения девяти ненагравированных рисунков. В
1971 г. вдова художника, Жанна Ле Кампион, передала Государственному музею
А.С.Пушкина 11 гравюр-иллюстраций к "Капитанской дочке" и "Истории Пугачева". Эти
гравюры, вместе с другими работами, были представлены на персональной выставке Ле
Кампиона в Государственном Эрмитаже (1974 г.).

ЛЕПИЛИН Петр - сотник яицких казаков.
29 ноября 1773 г. комендант Яицкого городка И.Д.Симонов послал Лепилина, вместе с
казачьим десятником М.В.Ливкиным, со своими донесениями в Военную коллегию. По
прибытии в Петербург они были допрошены в коллегии, подробно обрисовали боевую

обстановку под Оренбургом, поведали о состоянии действующих там сил. По указанию
Екатерины II Коллегия наградила казаков серебряными медалями (2).
Среди архивных заготовок Пушкина к "Истории Пугачева" находится конспект
протокола показаний Лепилина и Ливкина на допросе в Военной коллегии в декабре 1773 (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.781; 2. РГВИА. Ф.20. Д.1231. Л.213-214 об., 216-217 об.

ЛЕСКОВСКИЙ Василий (1732 - не ранее 1776) - офицер 23-й легкой полевой
команды, поручик.
В 1770-1772 гг. участвовал в боевых действиях против польских конфедератов. С
января 1774 г. служил в корпусе генерала П.Д.Мансурова, наступавшем вдоль Самарской
дистанции укреплений на восток, на помощь Оренбургу, осажденному войском
Е.И.Пугачева. Особо отличился Лесковский в бою 14 февраля 1774, первым ворвавшись со
своей ротой в Бузулукскую крепость, обороняемую отрядом пугачевского атамана
И.Ф.Арапова. Будучи ранен, остался в строю; 22 марта участвовал в бою у Татищевой
крепости. В дальнейшем был среди тех, кто подавлял повстанческое движение в центральных
и восточных районах Уфимской провинции. 25 ноября 1774 Лесковскому при содействии
отряда мишарского старшины Муксина Абдусалямова удалось захватить в плен пугачевского
бригадира Салавата Юлаева с группой верных людей. В награду за это генерал-аншеф
П.И.Панин произвел его в капитаны (2).
Лесковский упоминается в опубликованной Пушкиным "Летописи" П.И.Рычкова (1),
где, правда, по ошибке копииста-переписчика он назван "Ижовским".
1. Пушкин, т.IX, с.358; 2. Гвоздикова И.М. Салават Юлаев. Уфа, 1992, с.36, 37, 39.

ЛЁВШИН Алексей Ираклиевич (1799 - 1879) - историк, этнограф, один из
учредителей Русского географического общества, чиновник Коллегии
иностранных дел, впоследствии государственный деятель.
Начинал свою службу в Азиатском департаменте (1818), где в течение двух лет изучал
материалы о сношениях правительства России с государствами Средней Азии. В 1821-1822
гг., находясь в длительной оренбургской командировке, совершал поездки в Младший
казахский жуз, изучал историю и этнографию народа, его нравы и обычаи, знакомился с
документами и материалами Оренбургской пограничной комиссии и других ведомств края.
Результатом исследований и впечатлений стала книга "Описание киргиз-казачьих или
киргиз-кайсацких орд и степей", изданная в 1832 году. До того публиковались его статьи о
казахах и киргизах в "Московском вестнике" и "Литературной газете". Последняя "Этнографические известия о киргиз-кайсацких или киргиз-казачьих ордах" - была написана
и опубликована по инициативе А.С.Пушкина, который давно интересовался историкоэтнографическими занятиями Лёвшина.
В библиотеке Пушкина сохранились книги Лёвшина, использованные им при работе
над "Историей Пугачева". По поводу лёвшинской книги "Историческое и статистическое
обозрение уральских казаков" Пушкин похвально отозвался в примечаниях к первой же главе
"Истории Пугачева" как о сочинении, "отличающемся, как и прочие произведения автора,
истинной ученостью и здравою критикою". Примечания к первой главе пушкинской

"Истории Пугачева" почти целиком построены на обильном цитировании книги Левшина об
уральских казаках; ссылки на нее приведены в примечаниях к четвертой главе "Истории" и в
черновых фрагментах рукописи (1). На авторитет наблюдений и суждений Левшина Пушкин
ссылается в "Замечаниях о бунте" (2) и критическом отзыве о рецензии В.Б.Броневского на
"Историю Пугачевского бунта" (3).
А.П.Лёвшин до конца жизни хранил память о Пушкине. Газета "Одесский вестник",
которую он контролировал в качестве градоначальника, одной из первых в России
опубликовала 13 февраля 1837 г. теплый некролог о погибшем "владыке русского слова".
1. Пушкин. Т.IX. С.85-98, 109, 110, 450, 455; 2. Там же. С.371; 3. Там же. С.380, 391.

ЛИВКИН Матвей Васильевич (1735 - не ранее 1781) - десятник яицких
казаков.
С начала октября 1773 г. он находился в отряде старшины М.М.Бородина в Оренбурге,
осажденном войском Е.И.Пугачева. В середине ноября губернатор И.А.Рейнсдорп отправил
его со своими предписаниями в Яицкий городок к тамошнему коменданту И.Д.Симонову.
Тот в свою очередь послал Ливкина и отставного казачьего сотника П.Лепилина курьерами в
Петербург с донесениями в Военную коллегию. По прибытии туда казаки были допрошены в
коллегии, подробно обрисовали боевую обстановку и по указанию Екатерины II получили
серебряные медали (2). Позднее Ливкин служил в корпусе генерала Ф.Ю.Фреймана,
участвовал в битве под Татищевой крепостью, был в других боях и стычках с повстанцами на
территории Южного Урала. 29 июля 1774 его произвели в казачьи сотники (3).
В архивных заготовках к "Истории Пугачева" есть и конспект протокола показаний
названных казаков на допросе в Военной коллегии в декабре 1773 (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.781; 2. РГВИА. Ф.20. Д.1231. Л.213-214 об., 216-217 об.; 3. Список старшин
Уральского казачьего войска за 1780 г. - РГВИА. Ф.52. Оп.1. Д.205. Ч.11. Л.21 об.-22.

ЛИФАНОВ Аверьян - яицкий казак.
К Пугачевскому восстанию примкнул в январе 1774 г., участвовал в боях под
осажденной в Яицком городке внутренней городовой крепостью. В апреле-начале июня того
года находился в отряде атамана Речкина, который укрывался от преследования карателей в
прияицкой степи. В начале июня в лесу у реки Большой Узень отряд был окружен
карательной командой ротмистра Нолькена, захвачен в плен и отконвоирован в Яицкий
городок. Там по приказу генерала Мансурова 15 июня были казнены четверо из пленных Лифанов, Речкин, Серебрецов и Ерофеев, а остальные после телесной экзекуции заключены в
тюремный острог (2).
Лифанов упомянут в архивных заготовках Пушкина к "Истории Пугачева" (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.656; 2. Рапорт генерала П.Д.Мансурова генералу Ф.Ф.Щербатову от 17 июня 1774 г.
- РГВИА. Ф.20. Д.1239. Л.309.

ЛОГИНОВ Дмитрий Иванович (1735 - не ранее 1781) - яицкий казак, сын
войскового старшины И.И.Логинова.

В службу вступил рядовым казаком (1753); в 1773 был произведен в сотники (4). В
период Пугачевского восстания верно служил властям. В декабре вел разведку на форпостах
Нижней Яицкой линии, собирал сведения о появившемся там отряде М.П.Толкачева. Во
время осады пугачевцами крепости в Яицком городке находился со своей командой в рядах
оборонявшегося гарнизона, участвовал в отражении приступов.
Упоминается в архивных
заготовках к "Истории Пугачева" (1) и
черновой ее рукописи (2), в "Летописи"
П.И.Рычкова (3).
1. Пушкин. Т.IX. С.527; 2. Там же. С.469;
3. Там же. С.275, 285; 4. Формулярный список
старшин и сотников Уральского казачьего войска
за 1781 г. - РГВИА. Ф.52. Оп.154. Д.205. Ч.14.
Л.25 об.-26.

Казнь Пугачева на Болотной площади в Москве 10 января
1775 г. Рисунок очевидца А. Болотнова

ЛОГИНОВ Иван Иванович (1718 1774) - яицкий казак, с 1760 г. один
из вожаков "мятежной"
("непослушной") стороны Яицкого
казачьего войска.

Свою службу он начал в 1736 рядовым казаком, в 1750 был выбран в войсковые
старшины, в 1753-1759 являлся атаманом в Сакмарском городке. В 1760 возвратился на
службу в Яицкий городок, где вскоре с группой казаков выступил против злоупотреблений
войскового атамана и его приспешников, за что был лишен звания старшины (4).
Логинов отправился с жалобой в Петербург, где сумел доказать несправедливость
гонений против него; Военная коллегия восстановила его в звании. Возвратившись на Яик, он
сплотил вокруг себя большинство казаков, недовольных атаманом Бородиным и
старшинской верхушкой, расхищавшей войсковые доходы. С того времени войско
раскололось на две стороны или партии: "старшинскую" ("послушную"), объединившуюся
вокруг атамана, старшин и их немногочисленных приверженцев (до 500 чел.), и
противостоящую ей "войсковую" ("непослушную", "мятежную", "логиновскую"),
насчитывавшую до 3 тыс.казаков.
Противоборство сторон вызвало непрекращавшиеся в течение нескольких лет
волнения и стычки; для умиротворения враждующих на Яик выезжали следственные
комиссии из Петербурга и Оренбурга, которые, как правило, поддерживали Бородина и его
сторонников. В 1763 Военная коллегия, ссылаясь на мнение комиссий, признала казаков
"непослушной" стороны виновными в междоусобных раздорах, а их лидеров - Логинова и
его пособников - предписала отправить вместе с семьями в ссылку в Тобольск (5). Только
семь лет спустя Екатерина II предписала освободить ссыльных и возвратить их на Яик (6).
Логинову разрешили поселиться в Гурьеве-городке, удалив за сотни верст от Яицкого
городка, где противоборство между враждующими сторонами не утихало.
На том его злоключения не закончились. Подавив выступления казаков "мятежной"
стороны на Яике, в 1773 власти отправили активных его участников с их женами и детьми
(всего 144 чел.) в сибирскую ссылку. И хотя Логинов участия в этом восстании не принимал,

он был признан "сумнительным" и отправлен в Иркутск, куда выехал вместе с семьей.
Находясь в пути, Логинов услышал весть о начавшемся на Яике восстании под
предводительством Е.И.Пугачева. Проезжая через сибирские города, слободы и села, он
сообщал местным жителям, что восстанием-де предводительствует не Пугачев, а подлинный
"император Петр Третий", что ему покорились уже многие города не только Оренбургской
губернии, но и Сибирской, и что вскоре тот освободит всех сосланных в Сибирь яицких
казаков (7). Логинов умер в Иркутске в конце 1774. Два года спустя Уральская войсковая
канцелярия обратилась в Военную коллегию с ходатайством об освобождении из ссылки
сыновей Логинова Петра и Никиты (8).
Логинов упоминается Пушкиным в архивных заготовках к "Истории Пугачева" (1) и
тексте самой "Истории" (2), а также в "Летописи" П.И.Рычкова и пушкинском конспекте
этого источника (3).
1. Пушкин. Т.IX. С.641, 661; 2. Там же. С.9, 152; 3. Там же. С.206, 207, 325, 759; 4. Прошение
И.И.Логинова в Военную коллегию от сентября 1760 г. - РГВИА. Ф.13. Оп.1. Д.130. Л.5-9; 5. Рознер И.Г. Яик
перед бурей. (Восстание 1772 г. на Яике - предвестник Крестьянской войны под руководством Е.Пугачева). М.,
1966. С.101, 102; 6. Указ Екатерины II от 2 сентября 1770 г. - РГВИА. Ф.2. Оп.13. Д.64. Л.256; 7. Экстракт
Сибирской губернской канцелярии от сентября 1774 г. // Пугачевщина. М.-Л., 1929. Т.2. С.97-104; 8. Рапорт
Уральской военной канцелярии президенту Военной коллегии Г.А.Потемкину от 20 октября 1776 г. - РГВИА.
Ф.52. Оп.154. Д.101. Л.357-357 об.

ЛОГИНОВ Михаил Иванович (1725 - не ранее 1781) - яицкий казак,
пугачевец, сын войскового старшины И.И.Логинова.
Михаил Логинов вступил в отряд Е.И.Пугачева при первом его приступе к Яицкому
городку 18 сентября 1773 г., а день спустя на войсковом круге казаков-повстанцев был
выбран в сотники. С того времени он участвовал во взятии прияицких крепостей и боях под
осажденным Оренбургом. После поражения повстанческого войска в битве у Татищевой
крепости спасся бегством в Бердскую слободу. Считая дело Пугачева проигранным, Логинов
решил оставить его и бежать в Оренбург, что и осуществил 23 марта, подговорив к побегу
некоторых других людей (об этом он вел разговор и с видным пугачевцем М.Г.Шигаевым, но
тот либо не смог бежать, либо не решился на измену Пугачеву).
Явившись с повинной в Оренбург, Логинов донес губернатору И.А.Рейнсдорпу о
поражении Пугачева под Татищевой, о начавшемся отходе его отрядов из Бердской слободы
и скором прибытии правительственных войск к Оренбургу. Учитывая добровольную явку
Логинова, начальство сочло возможным освободить его от взыскания за службу у Пугачева,
однако разжаловало из сотников в рядовые казаки, а потом отправило на прежнее место
службы - в Яицкий городок. Со временем "пугачевское" прошлое Логинова было предано
забвенью, и 3 декабря 1778 он снова был определен в сотники (4).
Логинов упоминается в "Истории Пугачева" и архивных заготовках к ней (1), а также в
статье "Об "Истории Пугачевского бунта" (2). Сведения о Логинове содержатся в
опубликованной Пушкиным "Летописи" П.И.Рычкова и пушкинском конспекте этого
источника (3).
1. Пушкин. Т.IX. С.48, 152, 533; 2. Там же. С.385; 3. Там же. С.315, 325, 769; 4. Формулярный список
старшин Уральского казачьего войска за 1780 г. - РГВИА. Ф.52. Оп.1. Д.205. Ч.11. Л.25 об.-26.

ЛОПАТИН Василий Егорович - прапорщик гарнизона Верхнеозерной
крепости.
Участвовал в ее обороне от нападений пугачевских отрядов в ноябре 1773 г. Особенно
отличился в бою при отражении штурма, предпринятого 26 ноября войском во главе с
Пугачевым (3).
Лопатин упоминается в архивных заготовках к "Истории Пугачева" (1). Упоминание о
Лопатине имеется и в опубликованной Пушкиным "Летописи" П.И.Рычкова (2).
1. Пушкин. Т.IX. С.525; 2. Там же. С.264; 3. Рапорт коменданта Верхнеозерной крепости полковника
О.Х.Демарина оренбургскому губернатору И.А.Рейнсдорпу от 26 ноября 1773 г. - РГАДА. Ф.1100. Д.4. Л.68-70
об.

ЛОПАТИН Степан Егорович (1748 - 1773) - комендант Ильинской крепости,
поручик.
В названном гарнизоне было до сотни солдат и 20 казаков, имелось 4 пушки (2). 22
ноября 1773 г. крепость атаковал отряд пугачевского атамана А.Т.Соколова-Хлопуши (до 1
тыс. чел.). Лопатин пытался сопротивляться, но его команда действовала робко и вскоре
капитулировала. Захваченный в плен комендант был казнен, а солдат и казаков атаман
Соколов-Хлопуша взял в свой отряд. Оставляя покоренную крепость, Соколов-Хлопуша
поручил управление ею местному прапорщику И.И.Бочкареву (3).
Лопатин упоминается Пушкиным в "Истории Пугачева" и в архивных заготовках к ней
(1).
1. Пушкин. Т.IX. С.34, 152, 695, 697; 2. Формулярный список гарнизонных офицеров Оренбургской
губернии за 1772 г. - РГВИА. Ф.490. Оп.5. Д.447. Л.51-56; 3. Дмитриев-Мамонов А.И. Пугачевский бунт в
Зауралье и Сибири. СПб., 1907. С.22-24.

ЛУГИНИН Ларион Иванович - тульский купец, заводовладелец.
С 1769 г. он владел двумя крупными металлургическими предприятиями на Урале Златоустовским и Троице-Саткинским заводами. Большинство крестьян и мастеровых с этих
предприятий в декабре 1773 примкнули к Пугачевскому восстанию. Оба завода были
разрушены и сожжены повстанцами в начале июня 1774. Производство тут возобновилось в
1776 (3).
Лугинин упоминается в архивных заготовках Пушкина к "Истории Пугачева" (1) и в
"Летописи" П.И.Рычкова (2).
1. Пушкин. Т.IX. С.536, 641, 779, 785; 2. Там же. С.287; 3. Павленко Н.И. История металлургии в России
XVIII века. Заводы и заводовладельцы. М., 1962. С.259-264.

ЛЫСОВ Дмитрий Сергеевич (1739-1774) - яицкий казак, пугачевский
полковник.

Впервые он встретился с Е.И.Пугачевым за несколько дней до восстания, начавшегося
17 сентября 1773 г. На войсковом круге казаков-повстанцев, состоявшемся 19 сентября под
Яицким городком, Лысов по совету Пугачева был выбран полковником. После того он
участвовал во взятии прияицких крепостей и осаде Оренбурга; в октябре 1773, исполняя
предписания Пугачева, поднял на восстание казаков Самарской дистанции крепостей и
ставропольских калмыков. В бою 12 ноября, при отражении вылазки Оренбургского
гарнизона, был дважды ранен, но командования своим полком не оставил. В сражении 13
января 1774, происходившем в отсутствие Пугачева, уехавшего в Яицкий городок, Лысов,
вместе с Шигаевым, Подуровым и Соколовым-Хлопушей выиграли бой под Бердской
слободой.
В первые месяцы восстания Лысов был в числе людей, входивших в ближайшее
окружение Пугачева и пользовавшихся его доверием. Однако ближе к концу зимы 1774
отношения между ними переменились, стали неприязненными из-за того, что к Пугачеву все
чаще начали поступать жалобы на своевольные действия Лысова, избивавшего казаков, а
также на то, что его команда мародерствовала, захватывала не только помещичье имущество,
но и крестьянские пожитки, а сопротивлявшихся такому произволу крестьян избивала и даже
убивала. Взаимоотношения Пугачева с Лысовым обострялись. Решающее столкновение
произошло 1 марта, когда они, возвращаясь из Каргалы в Бердскую слободу, вступили в
перебранку, и Лысов, будучи в крепком подпитии, острием копья нанес сильный удар в бок
Пугачева (того спасли надетая под шубу стальная кольчуга да подскочивший сзади
"государев секретарь" И.Я.Почиталин). По возвращении в Бердскую слободу Лысов,
невзирая на заступничество Шигаева, был приговорен к казни и повешен (5).
Лысов упоминается Пушкиным в "Истории Пугачева" (1), черновых вариантах ее
текста (2) и архивных заготовках к ней (3). Упоминания о нем имеются в "Летописи"
П.И.Рычкова и пушкинском конспекте этого источника (4).
1. Пушкин. Т.IX. С.5, 28, 43, 47, 152; 2. Там же. С.405, 426, 427; 3. Там же. С.522, 531, 780; 4. Там же.
С.234, 247, 292, 309, 320, 763, 768; 5. Овчинников Р.В. Над "пугачевскими" страницами Пушкина. М., 1985. С.17,
18.

ЛЮДВИГ Карл - адъютант 24-й легкой полевой команды, поручик.
С конца декабря 1773 г. находился в составе бригады генерала Мансурова, которая
вела наступление от Самары к Оренбургу. Участвовал в боях против отрядов пугачевского
атамана И.Ф.Арапова под Самарой (29.XII.1773), Алексеевском (7.I.1774) и Бузулукской
крепостью (14.II). В битве у стен Татищевой крепости (22.III.1774) он погиб при атаке
восточного крепостного вала (2).
Людвиг упомянут в "Летописи" П.И.Рычкова, опубликованной Пушкиным (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.336; 2. Рапорт генерал-майора П.М.Голицына от 26 марта 1774 г. - РГВИА. Ф.20.
Д.1233. Л.156.

