М
МАВРИН Савва Иванович (1744-1809) - офицер лейб-гвардии Семеновского
полка.
В 1773-1774 гг. служил в учрежденных Екатериной II секретных комиссиях,
производивших следствие и вершивших расправу над захваченными в плен пугачевцами.
Начал со службы в Казанской комиссии, находившейся в ведении командующего
карательными войсками генерал-аншефа А.И.Бибикова. Вместе с Мавриным в этой комиссии
служили капитан А.М.Лунин, поручик В.И.Собакин и подпоручик Г.Р.Державин, а также
секретарь Тайной экспедиции Сената И.З.Зряхов.
Весной 1774 боевые действия переместились на восток, к Оренбургу, где скопилось до
двух с половиной тысяч пленных, в числе которых были и видные вожаки восстания. Для
производства следствия над ними Екатерина II указом от 26 апреля 1774 предписала
откомандировать из Казани в Оренбург Лунина, Маврина и Зряхова (оставив в Казани
Собакина и Державина). Руководство деятельность вновь утвержденной Оренбургской
секретной комиссией императрица возложила на оренбургского губернатора И.А.Рейнсдорпа.
Прибыв в Оренбург 5 мая 1774, Маврин и его сослуживцы провели допросы
ближайших сподвижников Пугачева - Шигаева, Почиталина, Горшкова, Мясникова,
Подурова, Соколова-Хлопуши, Толкачева, Каргина и др., а также многих сотен рядовых
повстанцев. Подведя первые итоги расследования, уже 21 мая Маврин отправил в Петербург
донесение, в котором отважился утверждать, что Пугачевское восстание было вызвано не
самозванством Пугачева и, более того, не происками некоей мифической агентуры,
враждебной интересам России, а бедственным положением народа. Его попытка открыть
правительству глаза на социальные причины массового стихийного движения, во главе
которого встал Пугачев, не нашла ни внимания, ни одобрения в Петербурге. Донесение
Маврина, рисующее картину крепостнического угнетения и бесправия народа, прежде всего
крестьянства, до Екатерины не дошло.
В июне 1774 императрица возложила руководство секретными комиссиями на генералмайора П.С.Потемкина. В конце июля он приказал Маврину отправиться из Оренбурга в
Яицкий городок и провести там повторное расследование причин восстания казаков
"мятежной" стороны на Яике в 1772. К исполнению этого поручения Маврин приступил 11
августа 1774, сразу по приезде в Яицкий городок; помимо того, допрашивал и
содержавшихся там под арестом казаков-пугачевцев. К сотрудничеству в Яицкую секретную
комиссию Маврин привлек капитана местного гарнизона А.П.Крылова (отца будущего
баснописца).
В ночь на 15 сентября к нему был доставлен арестованный в заволжской степи
Пугачев. Основной допрос, оформленный протоколом, Мавриным был произведен 16
сентября. В те же дни он допрашивал казаков-повстанцев из последнего пугачевского отряда,
явившихся в Яицкий городок с повинной. Среди них были люди из ближайшего окружения
Пугачева: Перфильев, Коновалов, Фофанов, Кузнецов. В ноябре 1774 Маврин под своим
конвоем доставил в Москву группу видных пугачевцев, привлеченных к "генеральному"
следствию (3).
С 1775 он продолжил свою службу в Петербурге, в лейб-гвардии Семеновском полку, а
в 1782 был переведен из гвардии в штат Военной коллегии на пост генерал-провиантмейстера

(4). В 1791 Маврина произвели в генерал-поручики и назначили генерал-губернатором
Казанского и Вятского наместничеств (5). В 1797 Павел I уволил его в отставку.
Маврин упоминается Пушкиным в "Истории Пугачева" и черновых вариантах ее
текста (1). Сведения о нем содержатся в опубликованной Пушкиным "Летописи"
П.И.Рычкова и пушкинском конспекте этого источника (2).
1. Пушкин. Т.IX. С.77, 146, 152, 433, 460; 2. Там же. С.353, 354, 711; 3. Овчинников Р.В. Следствие и суд
над Е.И.Пугачевым и его сподвижниками. М., 1995. С.14, 17, 25-27, 34, 35, 37-46, 48, 50, 51; 4. Список
Воинскому департаменту... на 1784 год. СПб., 1784. С.7; 5. Список Воинскому департаменту... на 1796 год.
СПб., 1796. С.56.

МАГНИТНАЯ КРЕПОСТЬ - укрепленное поселение Кизильской дистанции.
Крепость была основана в 1743 г. на правом берегу Яика, в 53 верстах к югу от
Верхояицкой. В 1773 в ее гарнизоне, возглавлявшемся капитаном С.К.Тихановским, служили
92 солдата и офицера; здесь же проживали 13 отставных солдат и унтер-офицеров. На
бастионах были установлены 10 пушек (4). С ноября 1773 к крепости не раз подступали
пугачевские отряды, но атаковать ее не отваживались.
Утром 5 мая 1774 к Магнитной подошло войско Е.И.Пугачева, насчитывавшее до 5
тыс.человек, но не имевшее ни одной пушки. Окружив крепость, Пугачев пошел на приступ,
однако был отбит пушечным и ружейным огнем, потеряв при этом до 500 человек убитыми.
Сам он был ранен пушечной картечью в правую руку. Отведя свои отряды в степь, Пугачев
дал им несколько часов на отдых, а в ночь на 6 мая повел на второй приступ. На этот раз,
воспользовавшись ночной темнотой, повстанцы в нескольких местах свалили деревянные
заплоты, ворвались внутрь крепости, сломили сопротивление гарнизона и вынудили его к
капитуляции. Комендант Тихановский пытался скрыться, но его схватили и вскоре казнили. 7
мая войско Пугачева пополнилось подошедшими сюда отрядами атаманов А.А.Овчинникова,
А.П.Перфильева, И.Н.Белобородова и С.Максимова. Предав Магнитную огню, забрав
богатые трофеи (пушки, ружья, боеприпасы, провиант), Пугачев отправился в поход к
верховьям Яика (5).
Магнитная крепость упоминается Пушкиным в архивных заготовках к "Истории
Пугачева" (1), в тексте самой "Истории" и черновых фрагментах ее рукописи (2).
Упоминание о ней есть также в опубликованной Пушкиным "Летописи" П.И.Рычкова (3).
1. Пушкин. Т.IX. С.535, 649, 651, 653, 784; 2. Там же. С.56, 57, 118, 137, 152, 429; 3. Там же. С.280, 347,
348; 4. Духовная роспись прихожан церкви в Магнитной крепости за 1773 г. - ГАОО. Ф.173. Оп.11. Д.728.
Л.345-350; 5. Протокол показаний Пугачева на допросе в следственной комиссии в Москве 4-11 ноября 1774 г. //
Красный архив. 1935, №69-70. С.209-210.

МАГНИЦКИЙ Дмитрий Яковлевич - офицер Уфимского гарнизона, капитан.
С конца ноября 1773 по 24 марта 1774 участвовал в обороне Уфы, осажденной
пугачевскими отрядами. Команда Магницкого занимала позицию вдоль Ильинской улицы.
Сам он отличился в боях при отражении приступов повстанческого войска атамана
И.Н.Зарубина-Чики к Уфе и вылазках из города к окрестным селениям, но особенно во время
вылазки 9 марта 1774 к селу Богородскому (2).
Магницкий упомянут Пушкиным в конспекте "Журнала Мясоедова" - архивной

заготовке к "Истории Пугачева" (1).
1. Пушкин, т.IX, с.511; 2. Журнал Уфимской комендантской канцелярии 1773-1774 гг. //
Южноуральский археографический сборник. Уфа, 1973, вып.1, с.303, 324.

МАКАРОВ Алексей - канонер артиллерийской команды Оренбургского
гарнизона.
Участвовал в походе корпуса бригадира Х.Х.Билова, посланного 24 сентября 1773 г.
против Е.И.Пугачева из Оренбурга к Илецкому городку. При разгроме этого корпуса в бою
27 сентября у Татищевой крепости Макаров вместе с другими солдатами попал в плен, а
затем был взят на службу в повстанческое войско.
С первого дня осады Оренбурга (5.Х.1773) Макаров был на одной из пушечных
батарей, участвовал в приступах к городу, в отражении вылазок гарнизона.
В ночь на 24 февраля 1774 он перебежал в Оренбург, где при допросе в губернской
канцелярии привел данные о состоянии войска Пугачева, о его артиллерии под городом (до
70 пушек и мортир), о наличии боеприпасов, продовольственном обеспечении, сообщил
слухи о ходе продвижения правительственных войск и многом другом.
Отдельные показания Макарова были неточными. Так, говоря о возвращении Пугачева
(21 февраля) в Бердскую слободу, Макаров утверждал, что за неделю до того Пугачев
потерпел поражение в бою с бригадой генерала Мансурова у Бузулукской крепости. На
самом же деле он в то время находился в Яицком городке, а в бою у названной крепости был
разгромлен отряд Арапова.
Макаров упомянут в "Летописи" П.И.Рычкова, опубликованной Пушкиным в
приложениях к "Истории Пугачева" (1); там же упоминаются жена и дети Макарова, ради
которых, видимо, он и перебежал из пугачевского лагеря в Оренбург.
1. Пушкин. Т.IX. С.313.

МАКОВСКИЙ Владимир Егорович (1846 - 1920) - русский живописец.
Автор произведений на темы городского быта и жизни социальных низов.
Демократические взгляды Маковского выразились в серии картин "На Волге", в полотнах,
посвященных 9 января 1905 года, революции и революционерам. К ним примыкают также
созданные художником иллюстрации к "Капитанской дочке", вошедшие в "Сочинения"
А.С.Пушкина (М., 1882). Известна книга "Пушкин в рисунках В.Е.Маковского" (М.; Л.;
1937), вместившая в себя иллюстрации художника, начиная с 1867 г.

МАЛИНОВСКИЙ Алексей Федорович (1762 - 1840) - историк, археограф,
начальник Московского архива Министерства иностранных дел с 1814 и до
конца жизни.
Как близкого приятеля отца, Пушкин знал его с детства. Деловые их встречи начались
к концу 20-х гг. и были связаны с работой Пушкина в московских архивах над материалами к

"Истории Пугачева" и "Истории Петра". Поэт считал Малиновского "истинным знатоком".

МАЛЫЙ Павел Петрович (1905 - 1981) - оренбургский композитор и
фольклорист. Многолетняя его работа по сбору и обработке песенного
творчества оренбуржцев обобщена в монографии "Русские народные песни
Оренбургской области" (М., 1980). В нее вошли и бытующие в крае песни о
Пугачеве. Некоторые из них мог слышать А.С.Пушкин.

МАЛЫШЕВ Михаил Егорович (1852 - 1914) - русский художник,
иллюстратор произведений А.С.Пушкина.
Сотрудничая с издателем Ф.Ф.Павленковым, Малышев создал для его пушкинских
изданий более 200 иллюстраций. 188 его иллюстраций вошло в павленковский том
"Капитанской дочки", 1890 года издания; он был и остался единственным иллюстратором
этой повести, создавшим в таком объеме серию рисунков к этому произведению. 8
иллюстраций вошло в "Историю Пугачевского бунта", первое издание которого стараниями
Павленкова состоялось в 1888 г. (в последующие годы было еще пять изданий). Работы
М.Е.Малышева публиковались также в других изданиях разных лет выпуска.

МАНСУР АБДУЛОВ - отставной переводчик Оренбургской губернской
канцелярии.
В первые месяцы блокады Оренбурга он находился в осажденном городе. В феврале
1774 Мансур с группой из 40 татар, ссылаясь на голод, обратился к И.А.Рейнсдорпу с
просьбой выпустить их. Разрешение было дано 27 февраля; тогда же они направились в
повстанческий лагерь - Бердскую слободу.
Названное лицо упомянуто в "Летописи" П.И.Рычкова, опубликованной Пушкиным в
приложениях к "Истории Пугачева" (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.314.

МАНСУРОВ Павел Дмитриевич (1726-1798) - генерал-майор, один из
крупных военачальников, подавлявших в 1774 г. Пугачевское восстание.
Происходил из среднепоместного дворянства, имел во владении 300 крепостных, в
военную службу был записан в 1736, участвовал в Русско-шведской войне 1741-1743 и
Семилетней войне 1757-1767. В 1764 был произведен в полковники (8). В 1770 получил чин
генерал-майора и назначение в Петербургский гарнизон.
29 ноября 1773 по указу Военной коллегии Мансуров и генерал-майор П.М.Голицын

были прикомандированы к генерал-аншефу А.И.Бибикову, назначенному командующим
войсками для подавления повстанческого движения в Оренбургской губернии. Прибыв в
начале января 1774 в Самару, Мансуров принял бригаду (до 3300 чел.), состоявшую из
четырех легких полевых команд, отряда саратовских казаков, отдельных частей Самарского,
Саратовского и Симбирского гарнизонов. С этой бригадой он начал продвижение по СтароМосковской дороге, вдоль Самарской дистанции укреплений к Оренбургу.
В ходе наступления, подавляя очаги сопротивления, бригада одолела отряды
пугачевского атамана И.Ф.Арапова в боях под Алексеевском и у Бузулукской крепости,
после чего в Сорочинской соединилась с корпусом генерала Голицына, который подошел
туда, продвигаясь от Казани. 22 марта Голицын и Мансуров нанесли поражение отрядам
Пугачева в битве у Татищевой, а затем направились на восток, к Оренбургу, вблизи которого
разгромили противника в сражении у Сакмарского городка.
В те же дни бригада Мансурова, подкрепленная Изюмским гусарским полком и
казачьим отрядом яицкого старшины М.М.Бородина, начала наступление на запад, к
Яицкому городку - важнейшему опорному пункту Пугачевского восстания. В первые дни
апреля Мансуров занял Нижнеозерную и Рассыпную крепости, Илецкий городок, 12 апреля
было нанесено поражение казакам-повстанцам у Иртецкого форпоста, а три дня спустя у реки
Быковки - атаманам А.А.Овчинникову, А.П.Первильеву и К.И.Дехтяреву. 16 апреля бригада
вступила в Яицкий городок, освободив от блокады здешнюю городовую крепость
("ретраншамент"), осажденную пугачевцами с 30 декабря 1773.
Три с половиной месяца, до конца июля 1774, Мансуров пребывал в Яицком городке,
чиня жестокую расправу не только над пугачевцами, захваченными в плен, но и над
непричастными к восстанию людьми. В мае-июле команды этой бригады разгромили в
прияицкой степи, вблизи рек Узени и Иргиза, повстанческие отряды атаманов
М.И.Толкачева, Ф.И.Дербетева, С.Л.Речкина, И.В.Фофанова.
В середине августа 1774, когда главной ареной пугачевского движения стало Среднее и
Нижнее Поволжье, Мансуров, переправившись с бригадой на правый берег Волги, взял на
себя охрану коммуникаций от Сызрани до Камышина. Устроив главную базу в Саратове, он
возглавил розыск и суд над солдатами и казаками местного гарнизона, перешедшими на
сторону Пугачева при штурме и захвате им Саратова. В начале сентября генерал
откомандировал из бригады два отряда (старшины М.М.Бородина и полковника
А.И.Иловайского) за Волгу. Находясь там в авангарде корпуса генерал-поручика
А.В.Суворова, они участвовали в преследовании и разгроме остатков войска Пугачева (9).
Указом Екатерины II от 28 июня 1777 Мансуров был произведен в генерал-поручики.
Названное лицо упоминается в архивных заготовках Пушкина к "Истории Пугачева"
(1), тексте самой "Истории" и черновых вариантах ее рукописи (2), в критическом отзыве
поэта на рецензию В.Б.Броневского на "Историю Пугачевского бунта" (3). Упоминание о
Мансурове есть в опубликованной Пушкиным "Летописи" П.И.Рычкова (4) и ее пушкинском
конспекте, а также в записках И.И.Осипова (6) и М.Н.Пекарского (7).
1. Пушкин. Т.IX. С.504, 635, 639, 642, 645, 647, 648, 651, 655-657, 662, 668, 717, 775, 783, 784, 786; 2. Там
же. С.43, 47, 50, 51, 54, 69, 71, 76, 152, 198, 199, 398, 406, 447, 471; 3. Там же. С.392; 4. Там же. С.288, 308, 309,
313, 330, 335, 336, 338, 341, 343, 349, 352, 358, 359; 5. Там же. С.768, 770, 771; 6. Там же. С.578; 7. Там же.
С.605, 611-614; 8. Формулярный список П.Д.Мансурова за 1769 г. - РГВИА. Ф.490. Оп.3. Д.100. Л.15 об.-16; 9.
Дубровин Н.Ф. Пугачев и его сообщники. СПб., 1884. Т.2, 3.

МАРТОВ Борис Исаевич (год рожд. неизвестен - 1937) - сценарист,
литератор.

Большинство дореволюционных сценариев Мартова - экранизация классических
произведений русской прозы. В 1914 г. написал сценарий по повести А.С.Пушкина
"Капитанская дочка".

МАРТЫШЕВ Прокофий Федорович (1748 - не ранее 1774) - сержант. В 17721773 гг. служил в гарнизоне Ильинской крепости (2). После взятия крепости
пугачевцами и казни ими ее коменданта поручика С.Е.Лопатина крепость
была оставлена на попечение местных офицеров, прапорщика Бочкарева и
сержанта Мартышова.
В архивных заготовках Пушкина к "Истории Пугачева" Мартышев не назван по имени,
а упомянут лишь как оставленный пугачевцами в Ильинской крепости сержант (1).
1. Пушкин. Т. IX. С.695; 2. Духовная роспись прихожан церкви в Ильинской крепости за 1773 г. - ГАОО.
Ф.173, оп.11, д.728, л.311-312.

МАРШИЛОВ Иван Кириллович (1736 - не ранее 1776) - секунд-майор.
Происходил "из солдатских детей", в военную службу был записан в 1748, в капитаны
произведен в 1770, в секунд-майоры - в 1772 (2). В 1773 Маршилов управлял
Стерлитамакской соляной пристанью; спасаясь от башкир-повстанцев, в середине ноября
бежал оттуда в Уфу. Во время осады Уфы пугачевскими отрядами он участвовал в обороне
города, занимая со своей командой позицию на берегу реки Белой у Ногайского моста (3). В
начале апреля 1774 Маршилов был назначен комендантом пригорода Табынска. Вплоть до
осени того года ему с небольшой командой пришлось оборонять Табынск и селения в
ближайшей его округе от нападений пугачевцев (4).
Маршилов упоминается в архивных заготовках Пушкина к "Истории Пугачева" (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.508, 536, 619, 630, 633, 698; 2. Формулярный список гарнизонных офицеров
Оренбургской губернии за 1773 г. - РГВИА. Ф.490. Оп.5. Д.447. Ч.2. Л.10 об.; 3. Журнал Южноуфимской
комендантской канцелярии 1773-1774 гг. // Южноуральский археографический сборник. Уфа, 1973. Вып.1.
С.302, 318; 4. Крестьянская война 1773-1775 гг. на территории Башкирии. Сборник документов. Уфа, 1975.
С.37, 54, 122, 164, 168, 189, 389.

МАСКА ПУШКИНА В ОРЕНБУРГСКОМ
МУЗЕЕ - одна из посмертных масок
первого отлива, снятых по просьбе В.А.
Жуковского известным скульптором С.А.
Гальбергом.
Снимать маску Гальбергу помогал опытный
мастер-формовщик Балин. Масок первого отлива
было не более пятнадцати, ныне известны четыре.
Оренбургская оказалась в музее здешней Ученой
архивной комиссии в середине 90-х гг. XIX в., ее
сюда передал Д.Н. Соколов, к которому она, по
наследству, попала от деда и отца - И.А. и
Н.И.Соколовых, хранивших ее как священную
реликвию. Первые сведения о маске появились в
февральской книге журнала "Исторический вестник"
за 1896 г. "Д.С-ов" (Соколов) откликнулся на
полемику, которая развернулась после сообщения о
маске в Юрьевском (Тартуском) университете.
Кроме нее, тогда знали лишь о той, которая
Посмертная маска А.С. Пушкина
экспонировалась на Пушкинской выставке как
собственность некой г-жи Семечкиной. "Считаю не лишним, - уведомлял он читателей, указать на существование третьего экземпляра. Этот экземпляр, приобретенный моим дедом
(умер в 1845 году), находится у меня и сохранился хорошо... Судя по описанию, он сходен с
юрьевским..." Не исключено, что в этой семье оказалась маска, принадлежавшая В.И.Далю.
Ныне она экспонируется в Оренбургском областном краеведческом музее.
Лит.: "Маска Пушкина"; в сб.: Л.Большаков. Клад комиссара. Челябинск, ЮжноУральское кн.изд., 1981. С.63-81.

МАСЛЕННИКОВ Алексей - конторщик Троице-Саткинского завода.
К Пугачевскому восстанию примкнул в декабре 1773 г., вступив в отряд И.Н.Грязнова.
Во второй половине января 1774, исполняя поручение Грязнова, он собрал крупный отряд из
заводских крестьян и исетских башкир, совершил с ним рейд по Исетской провинции и в
начале февраля подошел к границам Тобольской губернии, вызвав волнения в Зауралье (2).
Масленников упоминается в архивных заготовках Пушкина к "Истории Пугачева" (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.641; 2. Рапорт коменданта Троицкой дистанции бригадира А.А.Фейервара в Военную
коллегию от 20 февраля 1774 г. - РГВИА. Ф.20. Д.1232. Л.327-328 об.

МАТВИЕВСКИЙ Павел Евменович (1904 - 1987) - историк, профессор
Оренбургского педагогического института, где работал почти полвека (с
1940). Автор 90 научно-исследовательских работ, в основном по истории

Оренбуржья XIX века. Среди его публикаций - кн. "Крестьянская война под
предводительством Е.Пугачева" (Оренбург, 1973), "Архивные дела
Оренбургской губернской канцелярии о пугачевском восстании" (в
сб."Археография Южного Урала", Уфа, 1976) и др.

МАТТИАС (Матис), фон, Отто-Альбрехт - офицер Санкт-Петербургского
карабинерного полка, поручик.
В российскую военную службу вступил в 1766 г. из поручиков голштинской армии (3).
С января 1774 Маттиас участвовал в подавлении Пугачевского восстания в Закамье. В
середине марта его рота вошла в состав корпуса Михельсона, который вел наступление от
Бакалинской крепости к Уфе, блокированной отрядами пугачевского атамана Зарубина-Чики.
После разгрома этих отрядов в сражении 24 марта у села Чесноковки Михельсон
командировал Маттиаса в Табынск, чтобы забрать бежавших, но схваченных там ЗарубинаЧику, ближайших его помощников И.И.Ульянова и С.П.Толкачева, а также до двух десятков
рядовых пугачевцев. 5 апреля пленные были доставлены в Уфу.
До конца августа 1774 он участвовал в походе корпуса по Уралу, Прикамью и
Поволжью. Особо Маттиас отличился в битве с пугачевским войском 15 июля под Казанью и
при разгроме Пугачева в сражении 25 августа у Солениковой ватаги под Черным Яром (4).
В октябре того же года, находясь в Симбирске, офицер заказал местному художнику
портрет Пугачева, в оковах содержавшегося в тюремном остроге. Портрет был увезен в
эстляндское поместье. Позднее дочь Маттиаса, баронесса В.Розен передала его в Ревельский
городской музей. Ныне портрет хранится в Государственном Историческом музее в Таллинне
(5).
Маттиас упоминается в архивных заготовках Пушкина к "Истории Пугачева" (1) и
"Летописи" П.И.Рычкова, опубликованной поэтом в приложениях к "Истории" (2).
1. Пушкин. Т.IX. С.714; 2. Там же. С.351; 3. Дело о приеме Маттиаса в российскую военную службу. РГВИА. Ф.16. Д.259; 4. 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.198, 215, 222; 5. Овчинников Р.В. Следствие и суд над Е.И.Пугачевым и его
сподвижниками. М., 1995. С.67.

МАТЮНИН Гаврила Степанович - свияжский помещик, капитан в отставке.
В феврале 1774 г. он возглавил сформированный на средства дворян конный отряд,
вошедший в состав Казанского уланского эскадрона (500 чел.). Эскадрон следовал в
арьергарде корпуса генерала П.Голицына, который вел наступление от Казани к Оренбургу,
охраняя тыловые колонны и конвоируя обозы с провиантом и фуражом. 14 июня отставной
капитан подал прошение об увольнении от службы по домашним обстоятельствам и вскоре
вернулся в Свияжск (2).
Матюнин упоминается Пушкиным в "Истории Пугачева" (1).

1. Пушкин. Т.IX. С.39, 152; 2. РГВИА. Ф.20. Д.1239. Л.224.

МАЯЧНАЯ ГОРА (Маяк) - возвышенность в пяти верстах к востоку от
Оренбурга.
Северный склон ее находился у левого берега Сакмары, южный у правого берега Яика.
За восточным скатом Маячной горы, верстах в двух от него, стояла Бердская слобода, где в
дни осады Оренбурга находилась ставка Е.И.Пугачева. На горе располагались сторожевые
заставы и наблюдательные пункты пугачевцев. Вблизи нее проходили бои и стычки
повстанческих отрядов с выходившими на вылазки из Оренбурга гарнизонными командами.
14 ноября 1773 у северо-восточного склона отряды Пугачева атаковали и взяли в плен
команду полковника П.М.Чернышева, пытавшуюся прорваться в Оренбург на помощь
осажденному в нем гарнизону. В сражении 13 января 1774 у Маячной горы и под Бердской
слободой отряды М.Г.Шигаева, Т.И.Подурова и А.Т.Соколова-Хлопуши нанесли поражение
войскам Оренбургского гарнизона. Местоположение горы графически изображено на
сохранившемся в архиве плане этого сражения (6).
19 сентября 1833 во время поездки с В.И.Далем из Оренбурга в Бердскую станицу и
при возвращении оттуда А.С.Пушкин проезжал возле Маячной горы. Она упоминается им в
архивных заготовках к "Истории Пугачева" (1) и тексте самой "Истории" (2). Сведения о ней
содержатся в "Летописи" П.И.Рычкова (3), в записках И.И.Осипова (4) и М.Н.Пекарского (5).
1. Пушкин. Т.IX. С.527, 533, 625; 2. Там же. С.30; 3. Там же. С.221, 227, 230, 231, 233, 237, 246, 249, 259,
262, 266, 277-279, 293, 297, 310, 311, 318, 319, 322, 324; 4. Там же. С.561, 569; 5. Там же. С.606-608; 6.
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 первой половины XIX веков.
М., 1969. Вклейка между стр.404-405.

"МЕДНЫЙ ВСАДНИК". Последняя поэма А.С.Пушкина.
Написана "болдинской осенью" 1833 г., непосредственно после поездки из Петербурга
в Оренбург. Полная творческая история поэмы (или, по Пушкину, "петербургской повести")
воссоздана Н.В.Измайловым в его капитальном труде "Медный всадник " А.С.Пушкина",
включенном в состав одноименного издания серии "Литературные памятники", где
помещены все варианты поэмы, а равно другие сопутствующие материалы (2).
Исследование подводит к выводу о том, что работа над поэмой продолжалась и в этой
поездке. Как писал Пушкин из Оренбурга жене 19 сентября 1833, "я и в коляске сочиняю" (1).
В дороге с ним была брошюра с работой историка В.Н.Берха "Подробное историческое
известие о всех наводнениях, бывших в Санкт-Петербурге" (СПб., 1826), сообщавшей все
реалии наводнения 1824 г.
Уместно напомнить, что, выезжая из столицы в оренбургскую даль 17 августа 1833,
Пушкин стал очевидцем начинавшегося нового наводнения, которое едва не заставило его
вернуться назад и свое путешествие отложить.
1. Пушкин. Т.XIV. С. . 2. Пушкин А.С. "Медный всадник". Наука. Ленинградское отделение. Л., 1978.
С.147-265.

МЕЛЛИН Карл-Густав (1746 - не ранее 1793) - граф, секунд-майор.
Происходил из эстляндских дворян; в военную службу вступил в 1763, в капитаны
произведен в 1770, в секунд-майоры - в 1771; в 1770-м участвовал в боевых действиях
против польских конфедератов (3).
С марта 1774 Меллин служил в карательном корпусе И.И.Михельсона, был в боях
против войска Е.И.Пугачева на территории Южного Урала, Прикамья и Поволжья. Особо
отличился он в битве 25 августа 1774 у Солениковой ватаги под Черным Яром, где Пугачев
потерпел окончательное поражение и вынужден был с остатками своего воинства бежать за
Волгу. В погоню за ним отправился генерал-поручик А.В.Суворов с командой Меллина и
казачьими отрядами старшин М.М.Бородина и А.И.Иловайского. Преследователи добрались
до Яицкого городка 16 сентября 1774, через сутки после того, как казаки-заговорщики
доставили туда арестованного ими Пугачева. Суворов назначил Меллина командиром
конвойной команды, которая доставила Пугачева, его жену Софью Дмитриевну и сына
Трофима в Симбирск (4).
В сентябре 1774 Меллина произвели в премьер-майоры, в 1778 - в подполковники, в
1789 - в полковники. В последние годы жизни он служил в Оренбурге, где был командиром
расквартированного там драгунского полка (3).
Названное лицо упоминается в "Истории Пугачева", в черновых фрагментах ее текста
и архивных заготовках к ней (1). В "Замечаниях о бунте" Пушкин назвал Меллина в числе тех
немцев, служивших в России в средних офицерских чинах, которые "сделали честно свое
дело" в боях против Пугачева и его сообщников (2).
1. Пушкин. Т.IX. С.61, 67, 69-71, 75, 76, 152, 432, 655-659, 661, 662, 666-669, 718; 2. Там же. С.375; 3.
Формулярный список офицеров Оренбургского драгунского полка за 1792 г. - РГВИА. Ф.41. Д.285. Л.59-59 об.;
4. Овчинников Р.В. Следствие и суд над Е.И.Пугачевым и его сподвижниками. М., 1995. С.33-35, 40, 56, 57, 104.

МЕЛЬГУНОВ Михаил Васильевич - казанский помещик, отставной лейбгвардии поручик.
В январе 1774 г. вступил в сформированный на средства дворянства Казанский
уланский корпус, возглавил команду из 150 уланов, с которой участвовал в подавлении
Пугачевского восстания в Закамье и Уфимской провинции, отличился в боях против
повстанцев под Бакалинской крепостью, Уфой и Бирском. В конце июня команда
Мельгунова вошла в состав карательного корпуса И.И.Михельсона (2).
Упоминается в архивных заготовках Пушкина к "Истории Пугачева" (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.536; 2. Крестьянская война 1773-1775 гг. в России. Документы из собрания
Государственного Исторического музея. М., 1973. С.212, 216, 219; Крестьянская война под предводительством
Емельяна Пугачева в Удмуртии. Сборник документов и материалов. Ижевск, 1974. С.198-200.

МЕНЗЕНКАМПФ, фон, Иван Иванович (1746 - не ранее 1775) - офицер
Оренбургского гарнизона, капитан.
Происходил "из обер-офицерских детей", в военную службу записан в 1759 г., в
капитаны произведен в 1770, в мае-июне 1772 участвовал в карательной военной экспедиции

генераала Ф.Ю.Фреймана, посланной из Оренбурга на подавление восстания яицких казаков
"мятежной стороны" (2). С октября 1773 по март 1774 Мензенкампф участвовал в обороне
Оренбурга, осажденного войском Е.И.Пугачева.
Упоминается в записках М.Н.Пекарского (1), оказавшихся в руках Пушкина в 1836 г.
Автор записок аттестует капитана нелестно, указывая, в частности, на трусость, проявленную
им в бою с пугачевцами под Бердской слободой 13 января 1774 г.
1. Пушкин. Т.IX. С.609; 2. Формулярный список офицеров Оренбургского гарнизона за 1773 г. - РГВИА.
Ф.490. Оп.3. Д.137. Л.64-65.

МЕНОВОЙ ДВОР (Меновный двор) - торговый центр на левом берегу Яика,
в трех верстах к югу от Оренбурга (основан в 1746 г.).
Предназначался для производства торговли и обмена товарами между российскими и
восточными ("азиатскими") купцами. В 1762 на Меновом дворе находились 344 лавки и 148
амбаров, из них у восточных купцов 98 лавок и 8 амбаров (8).
7 октября 1773, через два дня после подхода войска Е.И.Пугачева к Оренбургу, один
отряд повстанцев, переправившись через Яик, ворвался на Меновой двор и захватил
имевшиеся тут товары. 8 октября отряд был разгромлен посланной из Оренбурга
гарнизонной командой. В последующее время, вплоть до марта 1774, в этом районе не раз
происходили бои и стычки между пугачевскими отрядами и командами гарнизона. После
поражения войска Пугачева в сражениях у Татищевой крепости и под Сакмарским городком
сотни пленных повстанцев содержались в помещениях Менового двора, т.к. губернский
острог, Гостиный и Аманатный дворы в самом Оренбурге были переполнены (9).
Меновой (Меновный) двор упоминается Пушкиным в архивных заготовках к "Истории
Пугачева" (1), тексте самой "Истории" и черновых фрагментах ее рукописи (2), в
"Оренбургских записях" (3). Сведения о Меновом дворе содержатся в "Летописи"
П.И.Рычкова (4), записках И.И.Осипова (5), И.С.Полянского (6) и М.Н.Пекарского (7).
1. Пушкин. Т.IX. С.518, 522, 623, 793; 2. Там же. С.11, 24, 102, 118, 413, 421, 438, 452, 453, 465; 3. Там
же. С.495; 4. Там же. С.223, 226, 231, 238, 243-245, 261, 301; 5. Там же. С.556, 560, 578; 6. Там же. С.591; 7.
Там же. С.603, 610; 8. Рычков П.И. Топография оренбургская, то есть: обстоятельное описание Оренбургской
губернии. СПб., 1762. Ч.1. С.107 и др.; 9. Овчинников Р.В. Следствие и суд над Е.И.Пугачевым и его
сподвижниками. М., 1995. С.17, 18, 28.

МЕРГЕНЕВСКИЙ ФОРПОСТ - укрепленное поселение на Нижней Яицкой
линии.
Форпост был основан в 1744 г. на правом берегу Яика, в 128 верстах южнее Яицкого
городка. Охрану его несла команда из 25 казаков (3).
Как и другие форпосты, крепости этой линии, он в декабре 1773 был взят отрядом
пугачевского атамана М.П.Толкачева при его походе от низовий Яика к Яицкому городку.
Все эти укрепления до конца апреля 1774 находились во власти повстанцев.
Мергеневский форпост упоминается в архивных заготовках Пушкина к "Истории
Пугачева" (1). Есть об этом форпосте и в "Летописи" П.И.Рычкова (2).
1. Пушкин. Т.IX. С.529; 2. Там же. С.284; 3. 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.

МЕРКУРЬЕВ (Меркульев) Григорий Меркурьевич (1666-1741) - яицкий
казачий старшина, с 1720 г. войсковой атаман Яицкого казачьего войска (4).
В годы своего атаманства (1720-1738) Меркурьев эволюционировал от защиты
интересов основной массы казачества к поддержке исключительно старшинской верхушки
войска, к отчетливо выраженной роли проводника правительственной политики на Яике,
направленной на ликвидацию демократических в своей основе традиций и норм казачьего
самоуправления. На этой почве произошел конфликт между Меркурьевым и войсковым
старшиной И.И.Логиновым, начавшийся в 1736 и закончившийся со смертью Меркурьева в
1741 (5).
В ходе этого конфликта произошел раскол Яицкого войска на две
противоборствующие стороны. В марте 1738 казаки, доведенные до отчаяния
самоуправством и своекорыстием Меркурьева, отстранили его от власти. За это решение на
войсковом круге проголосовало 2096 казаков из 3150 числившихся по списку. Военная
коллегия была вынуждена согласиться с мнением большинства. Но, отрешив Меркурьева от
атаманской должности, она сохранила за ним звание войскового старшины, а на пост атамана
назначила угодного ей старшину В.Прыткова (6).
Меркурьев упоминается в "Истории Пугачева" (1). Упоминания о нем имеются также в
опубликованной Пушкиным "Летописи" П.И.Рычкова (2) и пушкинском конспекте этого
источника (3).
1. Пушкин. Т.IX. С.9, 86, 87, 152; 2. Там же. С.206; 3. Там же. С.759; 4. Запись показаний ("сказка")
Г.М.Меркурьева в переписной книге 1723 г. - РГВИА. Ф.13. Оп.107. Д.25. Л.1; 5. Следственное дело Военной
коллегии по жалобам старшины И.И.Логинова на войскового атамана Г.М.Меркурьева (1736-1741 гг.). РГВИА. Ф.13. Оп.107. Д.31, 32; 6. Рознер И.Г. Яик перед бурей. М., 1966. С.16, 21-23.

МЕРКУРЬЕВ (Меркульев) Илья Григорьевич (1714-1756) - яицкий казак (2).
В казачью службу Илья Меркурьев вступил в 1732 г., несколько лет спустя по
протекции отца был назначен в сотники, в 1748 определен Военной коллегией в наказные
атаманы, а в 1749 - в войсковые атаманы Яицкого казачьего войска (3).
Упоминается Пушкиным в примечаниях к первой главе "Истории Пугачева" (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.86; 2. В записи показаний ("сказке") войскового атамана Г.М.Меркурьева, внесенной в
переписную книгу 1723 г., сообщается, что его сыну Илье было в ту пору 9 лет (РГВИА. Ф.13. Оп.107. Д.25.
Л.1); 3. Дело Военной коллегии за 1749 г. об определении Ильи Меркурьева в войсковые атаманы Яицкого
казачьего войска. - РГВИА. Ф.13. Оп.107. Д.73. Л.1-63.

МЕШКОВ Иван Михайлович (1745 - 1774) - офицер Оренбургского
гарнизона, прапорщик.
Происходил "из солдатских детей", в военную службу вступил в 1763 г., в капралы
произведен в 1764, в сержанты - в 1772; в мае-июне 1772 был в составе карательной военной

экспедиции генерала Ф.Ю.Фреймана, направленной из Оренбурга на подавление восстания
яицких казаков (2). В августе 1773 г. Мешков был произведен в прапорщики, а в октябре того
года участвовал в обороне Оренбурга, осажденного отрядами Е.И.Пугачева. При поражении
гарнизона на вылазке, предпринятой 13 января 1774 г. Мешков был тяжело ранен, найден на
поле боя пугачевским атаманом И.И.Астреневым (бывшим подпоручиком Оренбургского
гарнизона) и тайно увезен на излечение в Пречистенскую крепость. Неделю спустя кто-то из
пречистенских казаков выдал Мешкова, его привезли в Бердскую слободу, где и казнили (3).
Мешков упоминается в "Летописи" П.И.Рычкова, опубликованной Пушкиным в
приложениях к "Истории Пугачева", а также в пушкинском конспекте "Летописи Рычкова"
(1).
1. Пушкин. Т.IX. С.297, 766; 2. Формулярный список офицеров оренбургского гарнизона за 1772 г. РГВИА. Ф.490. Оп.3. Д.126. Л.238-239; 3. Рапорт поручика Л.Черкасова оренбургскому губернатору
И.А.Рейнсдорпу от 27 марта 1774 г. - РГАДА. Ф.6. Д.467. Ч.12. Л.233-235.

МИКЛЯЕВ (Миклеев) Семен - секретарь Ставропольской провинциальной
канцелярии.
Отряд пугачевского атамана Ф.И.Дербетева, оставляя захваченный им 20 января 1774
Ставрополь, увез с собой Микляева, а также местного коменданта бригадира И.З.Фегезака,
товарища воеводы С.В.Мильковича, командира гарнизонного батальона П.Алашеева и
отставного секунд-майора А.С.Карачева. В 70 верстах от Ставрополя, у деревни Каменки,
повстанцы повесили Микляева; остальных четырех пленников они убили близ села Буяны
(3).
Микляев упомянут в архивных заготовках Пушкина к "Истории Пугачева" (1).
Упоминание о нем имеется и в списке людей, погибших от рук пугачевцев, опубликованном
Пушкиным в одном из примечаний к восьмой главе его исторического труда (2).
1. Пушкин. Т.IX. С.642; 2. Там же. С.128; 3. Беликов Т.И. Участие калмыков в Крестьянской войне под
руководством Е.И.Пугачева (1773-1775 гг.). Элиста, 1971. С.89, 90.

МИЛЛЕР Александр Иванович - генерал-майор, правитель ("главный
командир") канцелярии поселенных в Казанской и Оренбургской губерниях
отставных нижних воинских чинов.
В начале октября 1773 г., при получении в Казани первых вестей о начавшемся в
Оренбургской губернии Пугачевском восстании, ему было поручено формирование команды
из 500 отставных солдат и унтер-офицеров для охраны границ губернии от проникновения
повстанческих отрядов. Команда была разделена на две части: одна держала пост на НовоМосковской дороге у Кичуевского фельдшанца, другая располагалась вдоль берега
Черемшана. Уже с декабря 1773 г. ополченцы Миллера не раз вступали в бои и стычки с
повстанцами: под Кичуем, Билярском, Тиинском, Сергиевском, Черемшанской крепостью,
Мелекессом, Ставрополем (2).
Во второй половине января 1774, по мере подхода со стороны Казани и Самары
регулярных армейских соединений генералов П.М.Голицына и П.Д.Мансурова, команда была
переведена с передовых позиций во второй эшелон, на охрану тыловых коммуникаций, а

затем и расформирована. Два года спустя завершилась и служебная карьера Миллера: 22
ноября 1776 указом Военной коллегии его уволили в отставку.
Миллер упоминается в архивных заготовках Пушкина к "Истории Пугачева" (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.628, 629; 2. Документы Секретной экспедиции Военной коллегии за 1773-1774 гг. РГВИА. Ф.20. Д.1235. Л.91-92, 127, 196, 467-468.

МИЛОХОВ Трофим - оренбургский помещик, отставной капитан. В ноябре
1773 г. крестьянами его бузулукской деревни Милоховой был выдан
пугачевцам и ими убит.
Упомянут в списке погибших, опубликованном Пушкиным в одном из примечаний к
восьмой главе "Истории Пугачева" (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.137.

МИЛОХОВА (Милоховка) - деревня в 17 верстах к северу от Бузулукской
крепости.
Принадлежала отставному капитану Милохову. В октябре 1774 в ней были
установлены "знаки кары" - в наказание за то, что здешние крестьяне "сопричаствовали
изменническому бунту" (2).
Деревня упомянута в одном из примечаний к восьмой главе "Истории Пугачева" (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.137; 2. Ведомость Оренбургской губернской канцелярии от октября 1774 г. //
Пугачевщина. М.-Л., 1931. Т.3. С.363.

МИЛЬКОВИЧ (Милкович) Иван Леонтьевич - отставной подполковник,
чиновник Казанской губернской канцелярии.
С января 1774 г. он в качестве волонтера вступил в карательную команду и участвовал
в подавлении Пугачевского восстания в Прикамье, под Елабугой, Камбарским заводом,
Сарапулом. С весны того же года чиновник ведал продовольственным обеспечением войск,
действовавших на территории Оренбургской губернии, обустраивал склады ("магазейны") с
провиантом и фуражом в Бузулукской и Сорочинской крепостях, отправлял обозы в
Оренбург, Яицкий городок и другие места дислокации воинских частей. Участвовал
Милькович также в боевых операциях против повстанцев, в частности предотвратил в апреле
и мае попытку прорыва через Самарскую дистанцию крупных калмыцких отрядов,
намеревавшихся уйти за реку Белую, чтобы присоединиться к находившемуся там войску
Е.И.Пугачева (3).
Милькович упоминается в архивных заготовках Пушкина к "Истории Пугачева" (1) и в
тексте самой "Истории" (2).
1. Пушкин. Т.IX. С.651, 654; 2. Там же. С.55, 152; 3. Прошение И.Л.Мильковича, поданное им 1 мая 1775
г. Екатерине II, с ходатайством о награждении за службу при подавлении Пугачевского восстания. - РГАДА.

Ф.10. Оп.1. Д.546. Л.132-133.

МИЛЬКОВИЧ (Милкович) Сергей Васильевич - надворный советник,
товарищ воеводы Ставропольской провинции.
Отряд пугачевского атамана Ф.И.Дербетева, оставляя захваченный им 20 января 1774
Ставрополь, увез с собой Мильковича, а также местного коменданта бригадира И.З.Фегезака,
командира гарнизонного батальона секунд-майора П.Алашеева, отставного секунд-майора
А.С.Карачева и секретаря провинциальной канцелярии С.Микляева. Первые четверо, в т.ч.
Милькович, вскоре были убиты повстанцами в 70 верстах от Ставрополя, вблизи села Буян,
Микляев же повешен у деревни Каменки (3).
Милькович упомянут Пушкиным в архивных заготовках к "Истории Пугачева" (1).
Упоминается он и в списке погибших от рук пугачевцев, опубликованном Пушкиным в
одном из примечаний к восьмой главе своего труда (2).
1. Пушкин. Т.IX. С.642; 2. Там же. С.128; 3. Беликов Т.И. Участие калмыков в Крестьянской войне под
руководством Е.И.Пугачева (1773-1775 гг.). Элиста, 1971. С.89-90.

МИНЕЕВ Федор Дмитриевич (1747 - 1774) - мелкопоместный дворянин,
подпоручик 3-го гарнизонного батальона в Казани, пугачевский полковник.
С конца мая 1774 г. находился в команде секунд-майора Ф.В.Скрипицына, посланной
из Казани в прикамские села Терса и Сарапул для проведения экзекуции и казни пленных
повстанцев. 17 июня он вступил со своей командой в г.Осу (входившую в состав
Оренбургской губернии) и взял на себя руководство обороной крепости, атакуемой
авангардными отрядами И.Н.Белобородова и Салавата Юлаева. Вскоре сюда подошел
Пугачев со своими главными силами. В течение четырех дней осажденный гарнизон отбивал
приступы, но, исчерпав возможности, 21 июня капитулировал. За сдачу города Пугачев
произвел Скрипицына в полковники, но два дня спустя Минеев ему донес, что тот вместе с
капитаном С.М.Смирновым затеяли измену. Оба офицера это подтвердили и были казнены,
Минеева же Пугачев наградил чином полковника.
Во время приступа к Казани 12 июля 1774 он командовал колонной из четырех полков.
Продвигаясь вдоль берегового откоса р.Казанки, Минеев вышел к девичьему монастырю,
установил на церковной паперти пушки и открыл огонь по Кремлю, где занял оборону
местный гарнизон. Штурм не увенчался успехом: начавшийся в городе пожар вынудил
Пугачева вывести свое войско в лагерь к селу Царицыну. Вечером того дня он вступил в бой
с подошедшим к предместью Казани, на Арское поле, корпусом И.И.Михельсона. В самом
его начале, оставив свой полк, Минеев бежал в Казань, явился с повинной к обер-коменданту
А.П.Лецкому и на допросе дал пространные показания о своей службе в стане Пугачева (5).
Секретная комиссия вынесла приговор: Минеева разжаловать, подвергнуть 12 тыс. ударов
шпицрутенами, после чего отослать на службу солдатом в отдаленный гарнизон.
Названное лицо упоминается Пушкиным в "Истории Пугачева" (1), беловом тексте и
черновике "Замечаний о бунте" (2). Использованные им сведения о Минееве были взяты из
"Краткого известия" архимандрита Спасского монастыря в Казани Платона Любарского (3).
В 1835, уже после выхода в свет "Истории Пугачевского бунта", он получил писарские копии

двух документов из следственного дела Минеева (4).
1. Пушкин. Т.IX. С.61, 63, 66, 152; 2. Там же. С.374, 472; 3. Там же. С.361, 363, 364; 4. Там же. С.701704, 722, 723; 5. Документы следствия по делу Ф.Д.Минеева в Казанской секретной комиссии в июле 1774 г. РГАДА. Ф.6. Д.440.

МИХАЙЛОВ Иван (1709 - не ранее 1775) - священник церкви в Сакмарском
городке, пугачевский атаман.
К пугачевцам он примкнул не из чувства солидарности с их интересами, а в силу
случайных внешних обстоятельств. 1 октября 1773 г. в Сакмарский городок приехали
М.Г.Шигаев и П.И.Митрясов, которые вручили Михайлову указ будто бы "от государя Петра
Федоровича", велев зачитать его с амвона. На возражение, что указ-де недействителен, так
как давно уже "государь скончался", пугачевские посланцы "со свирепостью" прикрикнули:
"Врешь, батька! Он жив, а вместо ево погребен вить другой". Михайлов поверил этому и стал
готовиться к торжественной встрече "государя".
2 октября, когда Пугачев во главе своего войска вступил в городок, его встретили
колокольным звоном и хлебом-солью, а Михайлов, облаченный в парадные одеяния, - с
крестом и иконами. Позже он отслужил в церкви торжественный молебен. Тронутый такой
встречей, Пугачев в тот же день произвел Михайлова в "главные командиры" Сакмарского
городка и атаманы местной казачьей команды на место оставившего свой пост сакмарского
атамана Д.Д.Донского, сбежавшего за несколько дней до того (с большинством казаков) в
Оренбург.
Михайлов по мере своих сил пытался исполнять обязанности атамана, не раз ездил к
Пугачеву в главную его ставку - Бердскую слободу, принимал "государя" со свитой в
Сакмарском городке, угощал обедами. Со временем, однако, он стал тяготиться непривычной
для него атаманской должностью. По его просьбе в середине января 1774 Михайлов был
заменен вновь назначенным в Сакмару атаманом - илецким казаком Ф.И.Дубовским, а сам
обратился к трудам по основной своей "специальности" - службе в церкви. 2 апреля 1774,
день спустя после поражения Пугачева в битве у Сакмарского городка, каратели арестовали
Михайлова и отконвоировали его в числе других пленных в Оренбург. 17 мая он предстал
перед следователями секретной комиссии и дал им подробные показания о службе у
Пугачева (5). По приговору комиссии от 25 июня 1774 Михайлов, уже лишенный решением
духовной консистории сана священника, был "нещадно" бит плетьми, после чего освобожден
из тюремного заключения (6).
Названное лицо упоминается в "Истории Пугачева", в черновых вариантах ее текста и
архивных заготовках к ней (1). Упоминание о Михайлове имеется в опубликованной
Пушкиным "Летописи" П.И.Рычкова (2). Сведения о нем содержатся в записках И.И.Осипова
(3) и И.С.Полянского (4). Следует заметить, что в указанных выше источниках и соответственно - в текстах Пушкина священник-пугачевец по имени не назван. Полное имя
его установлено по протоколу следственных показаний (5) и другим архивным документам.
1. Пушкин. Т.IX. С.20, 21, 420, 440, 622, 623; 2. Там же. С.253; 3. Там же. С.555; 4. Там же. С.588; 5.
Протокол показаний И.Михайлова на допросе в Оренбургской секретной комиссии 17 мая 1774 г. - РГАДА. Ф.6.
Д.467. Ч.13. Л.112-114 об.; 6. Овчинников Р.В. Манифесты и указы Е.И.Пугачева. М., 1980. С.168.

МИХАЙЛОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ - каменная соборная церковь во имя
Архангела Михаила, построенная в Яицком городке на средства казаков в
1746 и освященная в 1751 (6).
В первые месяцы Пугачевского восстания, осенью 1773, гарнизон города, опасаясь
нападения повстанцев, приступил к сооружению земляной крепости ("ретраншамента").
Михайловская церковь и колокольня при ней оказались в центре переднего, западного фаса
крепости и служили как бы ее цитаделью. Во время осады в подвале колокольни хранился
пороховой запас, а на верхних ярусах были установлены пушки, располагались наблюдатели
и снайперы. Наблюдательный пост находился также и на кровле церкви.
Стремясь обезвредить эти опорные пункты осажденных, пугачевцы обстреливали их из
пушек, но не смогли достичь успеха. И все-таки колокольню им удалось разрушить, взорвав
прорытый под ней подземный минный подкоп, начиненный 20 пудами пороха. Случилось это
19 февраля 1774. В последующие недели осады повстанцы, стремясь подвести и заложить
мины под пороховой погреб, пушечные батареи и каменные строения, рыли подземные
штольни под крепость, церковь. Однако работы завершены не были (7). Церковь сохранилась
до наших дней.
Пушкин при посещении Уральска, где провел три дня (21-23 сентября 1833), среди
прочих достопримечательностей города осматривал и старинную Михайловскую церковь и
беседовал с 74-летним священником Василием Червяковым - очевидцем событий (8).
Церковь упоминается в архивных заготовках к "Истории Пугачева" (1), тексте самой
"Истории" и черновых фрагментах ее рукописи (2). Сведения о ней имеются в письме
капитана А.П.Крылова от 15 мая 1774 (3), записках И.С.Полянского (4) и М.Н.Пекарского (5).
1. Пушкин. Т.IX. С.502, 503; 2. Там же. С.51, 53, 91, 408, 409, 427, 445, 446; 3. Там же. С.541, 542, 544,
549; 4. Там же. С.597; 5. Там же. С.605; 6. Карпов А.Б. Памятник казачьей старины. Краткие очерки по
истории Уральского войска. Уральск, 1909; 7. Белый А.И. Старый собор в Уральске. 1994; 8. РГВИА. Ф.20.
Д.1233. Л.172 об.-173.

МИХАЙЛОВСКИХ (Михайловский) Василий - исетский казак.
В декабре 1773 г. он примкнул к Пугачевскому восстанию, а в феврале-апреле 1774
стал одним из видных вожаков восставших в Челябинске и Чебаркульской крепости, получил
чин полковника. Михайловских энергично исполнял предписания повстанческой Военной
коллегии о пополнении пугачевского войска отрядами казаков и заводских крестьян, о
заготовлении и доставке провианта и фуража. Эта его деятельность была прервана
наступлением корпуса И.А.Деколонга. В бою 6 мая возглавляемый им отряд потерпел
поражение, а сам он, будучи тяжело ранен, попал в плен и при конвоировании умер (2).
Михайловских упомянут в архивных заготовках Пушкина к "Истории Пугачева" (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.535; 2. Документы ставки Е.И.Пугачева, повстанческих властей и учреждений.
1773-1774 гг. М., 1975. С.66, 67, 286, 287, 386, 387, 396, 397, 437, 438; Овчинников Р.В. Манифесты и указы
Е.И.Пугачева. М., 1980. С.214, 216, 217.

МИХЕЕВА - деревня на правом берегу р.Уфы, в 10 верстах к востоку от
г.Уфы.

Принадлежала уфимскому помещику, отставному секунд-майору С.И.Аничкову. 9
марта 1774 из осажденного города к Михеевой выступила команда капитана К.М.Пасмурова
(до 500 солдат с тремя пушками). Вблизи деревни команда была атакована крупным
пугачевским отрядом (до 3 тыс.человек с четырьмя пушками). В ходе завязавшегося боя
повстанцы, хотя и понесли потери убитыми и ранеными, смогли остановить неприятеля и
вынудить его к отступлению (2).
Деревня Михеева упомянута в архивных заготовках Пушкина к "Истории Пугачева"
(1).
1. Пушкин. Т.IX. С.511; 2. Журнал Уфимской комендантской канцелярии // Южноуральский
археографический сборник. Уфа, 1975. Вып.1. С.324.

МИХЕЛЬСОН Иван Иванович (1740 - 5 VIII 1807) - военный деятель,
принимавший участие в подавлении Пугачевского восстания.
Уроженец Эстляндской губернии, он поступил в военную службу в 1754 г., четыре
года спустя получил производство в поручики, участвовал в Семилетней войне, дважды был
тяжело ранен и окончил войну в чине капитана. В 1770 за отличия в боях против турок на
Днестре его отметили чинами секунд- и премьер-майора. В 1771-1772 Михельсон участвовал
в боевых действиях русского экспедиционного корпуса против конфедератов, в марте 1772
был произведен в подполковники, а в сентябре того года определен на службу в СанктПетербургский карабинерный полк (9).
Этот полк, расквартированный в Польше, в декабре 1773 выступил в дальний поход к
Казани, куда прибыл 2 марта 1774 и вскоре вступил в боевые действия против пугачевских
отрядов в Закамье (10). 18 марта Михельсон был назначен командиром сводного коннопехотного корпуса и повел наступление на помощь Уфе, осажденной отрядами
И.Н.Зарубина-Чики. У села Чесноковки он разгромил зарубинские отряды в битве,
происходившей 24 марта, а два дня спустя захватил в плен самого Зарубина и его
приближенных. В последующие месяцы весны Михельсон, проводя карательные операции на
территории Уфимской и Исетской провинций, нанес поражения отрядам пугачевского
полковника Салавата Юлаева и других атаманов.
С середины мая 1774 Михельсон энергично преследовал войско Е.И.Пугачева и нанес
ему поражения в шести столкновениях с ним: в боях под Кундравинской слободой и у реки
Ай, в сражениях под Казанью и в битве у Солениковой ватаги под Черным Яром,
закончившейся окончательным разгромом пугачевского войска. Его действия по подавлению
Пугачевского восстания отображены в военно-походном журнале, составленном штабными
офицерами михельсоновского корпуса (11).
Пушкин, отмечая храбрость и энергию Михельсона, считал, что его быстрые и
неутомимые действия в преследовании войска Пугачева сыграли решающую роль в
подавлении восстания. В "Замечаниях о бунте" он отнес его к числу тех иностранцев
("немцев"), служивших в русской армии "в средних чинах", которые в боевых действиях
против Пугачева "сделали честно свое дело" (1).
За победу над Пугачевым в сражениях под Казанью Екатерина II произвела
Михельсона в чин полковника и наградила золотой шпагой, украшенной алмазами; в том же
году ему было пожаловано крупное поместье в Витебской губернии. В 1777 он получил чин
бригадира, а в последующие годы последовательно прошел все ступени генеральского
чинопроизводства. Во время войны 1788-1790 со Швецией ему привелось командовать

крупным армейским корпусом. В 1806 - первый год войны 1806-1812 с Турцией - занимал
пост командующего Днестровской армией, после чего вышел в отставку и вскоре умер (12).
Михельсон упоминается в архивных заготовках к "Истории Пугачева" (2), в тексте
самой "Истории" и черновых фрагментах ее рукописи (3). Сведения о нем содержатся в
использованных Пушкиным источниках мемуарного жанра: "Летописи" П.И.Рычкова (4),
"Известии" Платона Любарского (5) и записках Н.З.Повало-Швейковского (6). Высказывания
о нем Пушкина имеются в критическом отзыве поэта о рецензии В.Б.Броневского на
"Историю Пугачевского бунта" (7), беглые упоминания - в "Капитанской дочке" (8).
1. Пушкин. Т.IX. С.375; 2. Там же. С.636, 646, 648, 650, 652, 655-657, 659-669, 671, 673, 703, 704, 706,
714, 716-719, 772, 783, 792, 794; 3. Там же. С.1, 6, 43, 44, 50, 55-59, 62, 64-67, 69-71, 74-76, 112, 115, 152, 178,
179, 190, 399, 401, 425, 428-433, 442, 444, 447, 448, 458, 470; 4. Там же. С.346, 349, 350, 352; 5. Там же. С.362,
364-367; 6. Там же. С.499; 7. Там же. С.391, 392; 8. Пушкин. Т.VIII. С.364, 928; 9. Формулярный список
И.И.Михельсона за 1776 г. - РГВИА. Ф.ВУА. Д.153. Л.270; 10. РГВИА. Ф.20. Д.1231. Л.123, 324, 469, 473;
Д.1232. Л.357; 11. Крестьянская война 1773-1775 гг. в России. Документы из собрания Государственного
Исторического музея. М., 1973. С.194-223; 12. Ореус И.И. Михельсон, победитель Пугачева // Русская старина.
1876, №1. С.192-209.

МОГУТОВ Василий Иванович (1719 - 1778) - атаман Оренбургского
казачьего войска (с 1753), армейский подполковник.
Во время осады Оренбурга войском Е.И.Пугачева участвовал в обороне городовой
крепости. Его команда, состоявшая из оренбургских казаков и конных калмыков, занимала
дистанцию от Орских до Сакмарских ворот, чаще других атакуемую пугачевскими отрядами.
За заслуги, по указу Военной коллегии, Могутов в июле 1774 был награжден золотой
медалью с портретом Екатерины II, тысячью рублями и произведен в чин армейского
полковника (4). 18 ноября 1777, по собственной его просьбе, получил увольнение в отставку
с присвоением чина бригадира. Три с небольшим месяца спустя он умер (5).
Могутов упоминается в "Истории Пугачева", черновых вариантах ее текста и архивных
заготовках к ней (1). Сведения о Могутове содержатся в опубликованной Пушкиным
"Летописи" П.И.Рычкова (2), а также в записках М.Н.Пекарского (3).
1. Пушкин. Т.IX. С.101, 189, 452, 516, 517, 532, 618, 690, 691, 720, 773; 2. Там же. С.221, 295, 297; 3. Там
же. С.609; 4. "Журнал из домашних записок" некоего анонима, очевидца событий осады Оренбурга в 1773-1774
гг. - РНБ ОР. Ф.542. Д.659. Л.3. 16; 5. Формулярный список и другие документы Военной коллегии, касающиеся
службы В.И.Могутова. - РГВИА. Ф.2. Оп.13. Д.65. Л.210-210 об.; Там же. Ф.13, Д.99. Ч.1. Л.201 об.; Там же.
Ф.52. Оп.1. Д.227. Ч.1. Л.12.

МОГУТОВ Иван Васильевич (1751 - не ранее 1775) - подпоручик 7-й легкой
полевой команды, сын В.И.Могутова.
В юные годы состоял пажем при императорском дворе в Петербурге, с конца 1760-х
годов служил в Оренбургском гарнизоне. В мае-июне 1772 был в карательном корпусе
генерала Ф.Ю.Фреймана, посланном из Оренбурга на подавление восстания казаков
"мятежной" стороны, после чего, до сентября 1773, находился в Яицком городке (2). 4
октября 1773, будучи в составе команды премьер-майора С.Л.Наумова, он прибыл в
Оренбург, и с того дня до 23 марта 1774 воевал в рядах защитников города.
Иван Могутов упомянут в пушкинской копии письма пугачевского полковника

Т.И.Подурова к В.И.Могутову от 4 ноября 1773; копия эта находится среди архивных
заготовок Пушкина к "Истории Пугачева" (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.690; 2. Формулярный список гарнизонных офицеров Оренбургской губернии за 1773 г.
- РГВИА. Ф.490. Оп.3. Д.137. Л.72-72 об.

МОИСЕЕВ Андрей Федорович - табынский комендант, капитан.
Был убит в конце ноября 1773 г. башкирами-пугачевцами, овладевшими Табынском
(2).
Моисеев упоминается Пушкиным в конспекте "Журнала Мясоедова" (1).
1. Пушкин, т.IX, с.505, 507; 2. Журнал Уфимской комендантской канцелярии 1773-1774 гг. //
Южноуральский археографический сборник. Уфа, 1973, вып.1, с.310, 313.

МОИСЕЕВ Федор Данилович - воевода в Бирске, премьер-майор.
В начале декабря 1773 г., спасаясь от нападения пугачевцев, бежал оттуда в
прикамское село Каракулино. Но 6 декабря туда вступил пугачевский отряд атамана
П.Вязова (уфимского крестьянина из села Красный Яр), по приказу которого бирский
воевода Моисеев был утоплен в Каме (2). Имеется, однако, и иное свидетельство
относительно гибели Моисеева. Упомянутый выше Вязов, захваченный в плен карателями в
конце марта 1774, на допросе заявил, что он, явившись в середине декабря 1773 со своим
отрядом под Уфу, к атаману И.Н.Зарубину-Чике, привез с собою Моисеева, который там и
был казнен (3).
Моисеев упомянут Пушкиным в конспекте "Журнала Мясоедова" (1).
1. Пушкин, т.IX, с.507; 2. Экстракт следственных показаний дворовых крестьян-пугачевцев на
допросах в Казанской секретной комиссии в июле 1774 г. - РГАДА, ф.6, д.507, ч.4, л.16-21 об.; 3. Реестр
пугачевцев-колодников, содержащихся в заключении в Уфимской комендантской канцелярии в 1774 г. - РГВИА,
ф.20, д.1240, л.159-160.

МОЛОСТОВ (Молоствов) Василий Яковлевич (1731 - не ранее 1776) секунд-майор, обер-провиантмейстер оренбургского гарнизона (2).
Участвовал в обороне Оренбурга, осажденного войском Пугачева с 5 октября 1773 по
23 марта 1774.
Молостов упомянут в архивных заготовках Пушкина к "Истории Пугачева" (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.720; 2. Духовная роспись прихожан Благовещенской церкви в Оренбурге за 1773 г. ГАОО. Ф.173. Оп.11. Д.728. Л.90.

МОНИЧЕЛЛИ Марио (род. в 1915) - итальянский режиссер и сценарист.
Один из авторов (вместе с М.Камерини) экранизации повести "Капитанская
дочка" в кинематографии Италии (1947).

МОСКВА - НИЖНИЙ НОВГОРОД - второй этап оренбургской поездки
А.С.Пушкина.
Из Москвы Пушкин вместе со своим слугой Гавриилом (Гаврилой) Калашниковым
выехал вечером 29 августа, прибыл в Нижний Новгород утром 2 сентября.
По Ю.Л.Славянскому ("Поездка А.С.Пушкина в Поволжье и на Урал", Казань,
Татарское книжное издательство, 1980), маршрут следования был таким:
Москва - с.Ивановское - с.Горенки - д.Нехра - д.Яковлевская - д.Новая (почт.ст.) слоб. (Старая) Купавна - с.Демидово І (или Чудинки) - д.Дранишник - с.Шилово с.Доможирово - г.Богородск (ранее с.Рогожи; почт.ст.) - с.Успенское (или Клюево) с.Большое Буньково (или Бунаково) - д.Кузнецкая (или Кузнецы) - д.Никулино
- Плотава (Платова, Плотовка, Дубенка; почт.ст.) - Малое Дубно - пос.Усады или
Киржач - г.Покров (почт.ст.) - Петушки - д.Липня (или Софонково; почт.ст.) - с.Болдино
(Владимирской губ.) - Ундол - с.Демидово ІІ - с.Дмитриевское или слоб.Дмитриевская
(Ворша, Вознесенский посад; почт.ст.) - Колокша - слоб.Воронцовская или Воронцовка слоб.Ямская - г.Владимир (почт.ст.) - с.Святкина - д.Бараково или Бараки (почт.ст.) - Сума
или Сойма - г.Судогда (почт.ст.) - д.Ликино - Новая Деревня или Новодеревенская д.Кленкова - д.Серкова - с.Мошок (почт.ст.) - с.Колычево - с.Суворцево (или: Суровцево,
Николо-Ушинская, Николо-Ушна, Ушинская) - с.Малышево - с.Угрюмово - с.Драчево г.Муром (почт.ст.) - переправа через Оку - с.Поварнино - д.Поздняково или Поздняковская
- с.Монаково или Манакова (почт.ст.) - Нехайка-Глебово-Новоселки - с.Озябликово
(Озяблицкий или Зяблицкий погост, Погостье; почт.ст.) - д.Детково - с.Ярымово (почт.ст.) д.Лаптево - с.Ясенцы - с.Ворсма (почт.ст.) - с.Алешково (почт.ст.) - с.Богородское с.Доскино (почт.ст.) - Нижний Новгород.
Протяженность маршрута составила 441 версту.

МОСКОВСКИЙ ПИКЕТ - пост у въездных ворот в Уфу, со стороны
Московской улицы.
Существовал во время пугачевской осады Уфы; службу тут несла команда поручика
Н.А.Каловского (41 чел.) с одной пушкой. Московские ворота и стоявший здесь пикет не раз
обстреливались с левого берега Белой пушечными батареями пугачевцев. Команда
Каловского участвовала в отражении приступов отрядов И.Н.Зарубина-Чики к Уфе 23
декабря1773 и 25 января 1774 (2).
Московский пикет упоминается в архивных заготовках Пушкина к "Истории Пугачева"
(1).
1. Пушкин. Т.IX. С.507, 512; 2. Южноуральский археографический сборник. Уфа, 1973. Вып.1. С.304,
316, 320, 321, 326.

МОСОЛОВ (Масалов) Иван Алексеевич - тульский купец, заводовладелец.

С 1760-х годов владел Кано-Никольским медеплавильным заводом на Урале.
Крестьяне и мастеровые этого предприятия в октябре 1773 - июне 1774 принимали участие в
Пугачевском восстании. Сам завод был разрушен и сожжен повстанцами. Производство
возобновилось в начале 1777 (3).
Мосолов упоминается в архивных заготовках Пушкина к "Истории Пугачева" (1), а
также в "Летописи" П.И.Рычкова (2).
1. Пушкин. Т.IX. С.536, 785; 2. Там же. С.345, 347; 3. Павленко Н.И. История металлургии в России
XVIII века. Заводы и заводовладельцы. М., 1962. С.134-136, 141-144.

МОСОЛОВСКИЕ РУДНИКИ - Вязовский и Троицкий рудники по добыче
медной руды, принадлежавшие владельцу Кано-Никольского завода
И.А.Мосолову. Находились на правом берегу Яика, возле Вязовского редута, в
40 верстах к востоку от Оренбурга.
В дни Пугачевского восстания рудники бездействовали, строения и оборудование их
были частично разрушены повстанцами (2).
Рудники упоминаются в "Летописи" П.И.Рычкова, опубликованной Пушкиным в
приложениях к "Истории Пугачева" (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.329; 2. Попов С.А. От Оренбурга до Орска // Под знаменами Пугачева. Челябинск,
1973. С.168, 169.

МОСТОВЩИКОВ Нефед Андреевич (1735 - 1774) - старшина Яицкого
казачьего войска.
Происходил из старшинской семьи, в службу вступил в 1751, в старшины избран в
1762, в 60-х годах был походным атаманом на Нижнеяицкой линии (4). Мостовщиков
принадлежал к "послушной" стороне войска, являлся зятем войскового атамана
А.Н.Бородина. В январе 1772 восставшие казаки "мятежной" стороны арестовали
Мостовщикова, старшин А.Н.Бородина, И.К.Акутина, М.М.Бородина, сотника
П.Л.Копеечкина и других, заключили их в тюрьму, где те содержались около пяти месяцев и
были освобождены лишь в июне, при вступлении в Яицкий городок карательной экспедиции
генерала Ф.Ю.Фреймана. При учреждении в августе 1772 г. комендантской канцелярии во
главе с подполковником И.Д.Симоновым в советники к нему были определены старшины
М.М.Бородин и Мостовщиков; на них троих и было возложено управление всем войском. В
конце декабря 1773, когда Симонов узнал о движении с нижних яицких форпостов к
Яицкому городку отряда пугачевского атамана М.П.Толкачева, он отправил против него
казачью команду (80 чел.) во главе с Мостовщиковым. 30 декабря в семи верстах от Яицкого
городка, возле Белых горок, Толкачев атаковал эту команду и после короткой схватки
вынудил ее к капитуляции, а затем присоединил к своему отряду, с которым в тот же день
вступил в городок и осадил крепость. Арестованный повстанцами Мостовщиков два дня
спустя был казнен.
Мостовщиков упоминается в "Истории Пугачева", в черновых вариантах ее текста и в
архивных заготовках к ней (1). Показания о Мостовщикове имеются в опубликованной

Пушкиным "Летописи" П.И.Рычкова (2), а также в журнальной публикации письма капитана
Яицкого гарнизона А.П.Крылова (3) - источнике, также использованном при написании
"Истории Пугачева".
1. Пушкин. Т.IX. С.12, 37, 152, 407, 414, 501, 760; 2. Там же. С.210; 3. Там же. С.537; 4. Список старшин
Яицкого казачьего войска за 1763 г. - РГВИА. Ф.13. Кн.11. Л.19 об.-20.

МУСА - башкир дер.Умеркиной Тангаурской волости Ногайской дороги
Оренбургской провинции, пугачевец.
Находился в отряде, который 24 октября 1773 г. напал на Уртазымский медный
рудник, принадлежавший владельцу Кано-Никольского завода И.А.Мосолову. Повстанцы
захватили и увезли с собой из "хозяйских пожитков" провиант, повозки и инструменты, но не
тронули имущества мастеровых и крестьян, трудившихся на этом руднике (2).
Муса 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.260-260 об.

МУСА УЛЕЕВ - купец из Каргалинской слободы, пугачевский полковник.
К восстанию примкнул в начале октября 1773 г.; тогда же Пугачев назначил Мусу
старшиной и правителем этой слободы. В конце того месяца он был произведен в полковники
и возглавил сводный татарский полк, участвовавший в боях под осажденным Оренбургом.
23 марта 1774, день спустя после поражения повстанцев в битве у Татищевой крепости,
верные властям каргалинские татары во главе со старшиной Абдрафиком Абдуловым
схватили Мусу, атамана А.Т.Соколова-Хлопушу и пятерых яицких казаков-повстанцев,
связали их и 24 марта доставили в Оренбург, где те были заключены в тюремный острог. В
мае Мусу допросили в Оренбургской секретной комиссии (2). Однако последующего
наказания он избежал и в скором будущем, возобновив торговые операции, стал одним из
крупных купцов своей слободы.
Муса Улеев упоминается в "Летописи" П.И.Рычкова, где, правда, по имени не назван; о
нем сказано лишь то, что он был назначен Пугачевым правителем ("главным учредителем")
Каргалинской слободы (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.327; 2. Протокол показаний Мусы Улеева на допросе в Оренбургской секретной
комиссии в мае 1774 г. - РГВИА. Ф.349. Д.7297. Л.150-150 об.

МУСОРГСКИЙ Модест Петрович (1839 - 1881) - русский композитор,
участник "Могучей кучки". Среди его произведений - навеянные творческим
гением А.С.Пушкина: опера "Борис Годунов", романсы и песни
("Колокольчики звенят", "Ночь", "Стрекотунья-белобока"). В середине 70-х
гг. Мусоргский задумал оперу по мотивам "Капитанской дочки" под
условным названием "Пугачевщина". Сохранились наброски мелодий, песен,
однако полностью этот замысел осуществлен не был.

МУСТАЕВ Хамметь (Мухаммед) (1743-не ранее 1781) - сын муллы Мусая
Мустаева, богатейшего из татар, живших в Яицком городке.
В казачью службу вступил в 1752 г.; толмачем в Яицкую войсковую канцелярию был
назначен в 1767-м. С октября 1773 по март 1774 служил в команде старшины М.М.Бородина,
оборонявшей осажденный Оренбург. Отличился в бою против повстанцев 1 апреля 1774 под
Сакмарским городком. В 1775 его произвели в казачьи сотники и назначили старшим
толмачем Уральского казачьего войска (2).
Мустаев упомянут в опубликованной Пушкиным "Летописи" П.И.Рычкова (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.234; 2. Список старшин Уральского казачьего войска за 1780 г. - РГВИА. Ф.52. Оп.1.
Д.205. Ч.11. Л.13 об.-14.

МУСТАЙ МУЛЛИН (он же Мустай-мулла) - мулла мечети в Яицком городке.
В дни восстания на Яике в 1772 г. мятежные казаки привлекли его на службу в
войсковую канцелярию в качестве толмача-переводчика и для ведения переписки с
правителями Малого казахского жуза ("Малой орды"). После подавления этого восстания
Мустай выдал властям сохраненные им документы "мятежнической" войсковой канцелярии
(2).
Мустай Муллин упомянут в "Летописи" П.И.Рычкова, опубликованной Пушкиным (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.234; 2. Документы восстания 1772 года на Яике // Советские архивы. 1972, №4. С.8385.

МУСТАФИНА - деревня в 133 верстах к северу от Оренбурга, на НовоМосковской дороге к Казани (2).
Тут, у Мустафиной, 9 ноября 1773 г. карательный корпус генерала Кара, потерпевший
накануне поражение от пугачевских отрядов близ деревни Юзеевой, вел арьергардный бой с
преследовавшей его повстанческой конницей. В начале мая 1774 около деревни Мустафиной
команды капитанов А.И.Квашнина-Самарина и А.Ф.Бедряги разбили отряд калмыков,
пытавшийся прорваться к реке Белой и выйти на соединение с остатками войска
Е.И.Пугачева, укрывшимися в предгорьях Южного Урала (3).
Названная деревня упоминается в "Летописи" П.И.Рычкова, опубликованной
Пушкиным в приложениях к "Истории Пугачева" (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.329; 2. Ведомость, представленная оренбургским губернатором И.А.Рейнсдорпом в
Военную коллегию при рапорте от 23 декабря 1775 г. - РГВИА. Ф.20. Д.1060; 3. Крестьянская война 1773-1775
гг. на территории Башкирии. Сборник документов. Уфа, 1975. С.47, 48, 148, 180.

МУСТАФИНА МЕЛЬНИЦА - селение и мельница на реке Кинделе, в 38
верстах севернее Илецкого городка и на таком же расстоянии от
Новосергиевской крепости.
В середине марта 1774 г. пугачевский атаман А.А.Овчинников, находившийся со
своим отрядом в Илецком городке, выступил оттуда, чтобы напасть на обозы корпуса
П.М.Голицына у Новосергиевской крепости. Голицын предотвратил покушение, выслав к
Мустафиной мельнице подполковника А.Ф.Бедрягу с тремя эскадронами Изюмского
гусарского полка, а вслед за ними роту пехоты с несколькими пушками (2).
Мустафина мельница упоминается в архивных заготовках Пушкина к "Истории
Пугачева" (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.643; 2. Рапорт генерал-майора П.М.Голицына генерал-аншефу А.И.Бибикову от 21
марта 1774 г. - РГВИА. Ф.20. Д.1236. Л.345, 346.

МУФЕЛЬ Карл Иванович (1736 - не ранее 1789) - командир 24-й легкой
полевой команды, премьер-майор.
Происходил из дворян "богемской нации". В русскую военную службу вступил из
прусской армии в 1758, в 1763 поручик был произведен в капитаны, в 1769 - в секундмайоры, в 1770 - в премьер-майоры. В 1769-1771 участвовал в Русско-турецкой войне, был
при взятии крепости Бендеры и Перекопских укреплений; в 1772 вступил в начальствование
24-й легкой полевой командой (4).
С декабря 1773 Муфель, находясь в составе бригады генерала П.Д.Мансурова, нанес
поражение отряду пугачевского атамана И.Ф.Арапова в бою под Самарой (27.XII.1773),
участвовал в сражении против того же Арапова у пригорода Алексеевска (7.I.1774) и у
Бузулукской крепости (14.II.1774), отличился в сражении у Татищевой крепости. Позднее
проводил карательные операции против повстанческих отрядов и групп в западной части
Оренбургской губернии (прияицкой степи, вблизи рек Большой и Малый Иргиз). В конце
июля 1774 Муфель перебрался со своей командой на правый берег Волги и,
присоединившись к корпусу И.И.Михельсона, участвовал в преследовании войска Пугачева,
отходившего на юг, к Дону. Особенно он отличился в битве 25 августа 1774 у Солениковой
ватаги под Черным Яром, где Пугачев потерпел окончательное поражение. В том же 1774-м
Муфель был произведен в подполковники, в 1780 - полковники, в 1785 - бригадиры. В 1788
вышел в отставку в чине генерал-майора (5).
Муфель упоминается в "Истории Пугачева", в черновых вариантах ее текста и
архивных заготовках к ней (1). В "Замечаниях о бунте" Пушкин назвал его в числе тех
немцев, служивших в России в средних офицерских чинах, которые "сделали честно свое
дело" в боях против Пугачева (2). Упоминания о Муфеле имеются в опубликованной
Пушкиным "Летописи" П.И.Рычкова (3).
1. Пушкин. Т.IX. С.43, 44, 69, 71, 74-76, 152, 432, 444, 638, 639, 643, 654, 655, 657, 662, 671, 701, 710-712;
Там же. С.375; 3. Там же. С.338; 4. Формулярный список офицеров 24-й легкой полевой команды за 1772 г. РГВИА. Ф.490. Оп.3. Д.150. Л.47 об. -48; 5. Формулярный список К.И.Муфеля за 1792 г. - РГАДА. Ф.10. Оп.3.
Д.7. Л.59.

МЯКИШИН (Микешин) Иван - комендант Гурьева-городка, прапорщик.

Его команда, насчитывавшая до дюжины солдат и унтер-офицеров, располагалась в
старинной каменной крепости, охраняя там кладовую с денежной казной, пороховой погреб,
провиантские "магазейны" (склады) и семь пушек. Утром 25 января 1774 г. к Гурьевугородку подошел отряд пугачевского атамана А.А.Овчинникова, к которому тогда же
присоединилось большинство местных казаков. Лишь немногие гурьевцы (горожане,
отставные солдаты, казаки "старшинской" стороны, работники морских рыболовецких ватаг)
ушли в крепость, где под начальством Мякишина собралось до 60 человек, готовых к
обороне.
Вскоре Овчинников повел свой отряд на штурм и, сломив недолгое сопротивление,
овладел крепостью. В ходе боя погиб прапорщик С.Филатов. Комендант Мякишин,
захваченный в плен, был убит повстанцами у ворот крепости. День спустя, 26 января,
пугачевцы казнили до 15 пленных - гурьевского казачьего атамана К.Филимонова, сотника
И.Пономарева, городничего А.Казанцева, писаря И.Жерехова, священника отца Дмитрия и
нескольких солдат, унтер-офицеров и казаков (2).
Мякишин упомянут в архивных заготовках Пушкина к "Истории Пугачева" (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.638; 2. Протокол показаний пугачевского атамана Гурьева-городка Е.Струняшева на
допросе в Яицкой комендантской канцелярии 1 ноября 1774 г. - РГАДА. Ф.349. Д.7355. Л.2-5 об.

МЯСНИКОВ (он же Мясников-Пустынников) Иван Семенович (около 1710 1780) - симбирский купец, уральский горнозаводчик.
Накануне Пугачевского восстания Мясников вместе со своим компаньоном и свояком
Я.Б.Твердышевым владел 11 металлургическими заводами: Воскресенским (построен в 1745),
Преображенским (1750), Богоявленским (1752), Архангельским (1753), Катав-Ивановским
(1754), Верхоторским (1757), Усть-Катавским (1758), Покровским (1759), Симским (1761),
Юрезань-Ивановским (1762) и Белорецким (1767). Большинство заводских крестьян и
мастеровых этих предприятий приняло участие в восстании. За исключением Богоявленского
завода, все остальные были разрушены и сожжены повстанческими отрядами. Уже к 1777 их
восстановили - кроме Покровского, который еще ранее исчерпал все сырьевые ресурсы (3).
Мясников упоминается в архивных заготовках к "Истории Пугачева" (1). Упоминание
о нем содержится в дорожной записной книжке поэта, в записи: "Панин. Дом Пустынникова"
(2). Эта запись отражает пребывание Пушкина 9-14 сентября в Симбирске, где ему и
рассказали о большом каменном особняке Мясникова (Пустынникова), в котором с 1 октября
1774 находилась штаб-квартира генерал-аншефа П.И.Панина, командующего войсками,
подавлявшими Пугачевское восстание. В этом доме Панин публично допрашивал Пугачева,
доставленного из Яицкого городка.
1. Пушкин. Т.IX. С.535, 785; 2. Там же. С.493; 3. Павленко Н.И. История металлургии в России XVIII
века. Заводы и заводовладельцы. М., 1962. С.217, 222, 227, 229, 230, 232-242.

МЯСНИКОВ Тимофей Григорьевич (1746 - не ранее 1776) - яицкий казак,
сподвижник Е.И.Пугачева.
В конце августа 1773 г. Мясников с казаками И.Н.Зарубиным-Чикой, М.Г.Шигаевым и

Д.К.Караваевым приехал к Пугачеву, укрывавшемуся на Таловом умете под Яицким
городком, и участвовал в обсуждении плана предстоящего вооруженного восстания на Яике.
С первого дня восстания он находился в рядах повстанцев, был избран сотником, а с
середины октября стал командиром "гвардии" - сотни отборных казаков, составлявших
личную охрану Пугачева. Мясников принимал участие во взятии прияицких крепостей, в
осаде Оренбурга и других боевых операциях, повсюду сопровождая Пугачева. После
поражения пугачевского войска в битве 1 апреля 1774 под Сакмарским городком бежал к
Илецкому городку, где неделю спустя был схвачен карателями и отконвоирован в Оренбург.
При допросах в Оренбургской секретной комиссии он держался с несгибаемой
стойкостью, независимо и дерзко (2). Производивший над ним дознание гвардии капитанпоручик С.И.Маврин писал, что Мясников "из числа первых сообщников и преданных"
Пугачеву людей, которого при назначении наказания "щадить не должно" (3). В ноябре 1774
Мясников был доставлен в Москву, где проходило "генеральное"следствие над Пугачевым и
ближайшими его сподвижниками, а месяц спустя, когда начался судебный процесс, его
приговорили к наказанию кнутом с тем, чтобы далее, "вырвав ноздри, послать на поселение".
Местом ссылки был назначен заполярный город Кола (Кольский острог), куда их и доставили
в феврале 1775 (4).
Мясников упоминается Пушкиным в "Истории Пугачева" и архивных заготовках к ней
(1).
1. Пушкин. Т.IX. С.15, 152, 190, 693, 694; 2. Протоколы показаний Т.Г.Мясникова на допросах в
Оренбургской секретной комиссии 9 мая и 16 июня 1774 г. - РГАДА. Ф.6. Д.506. Л.106-116, 117-136; Светенко
А.С. Показания командира пугачевской гвардии // Вопросы истории. 1980, №4. С.95-103; 3. Записка
С.И.Маврина от 4 августа 1774 г. - РГАДА. Ф.6. Д.662. Л.6; 4. Овчинников Р.В. Документы о пугачевцах,
отбывавших ссылку на Беломорском Севере // Исследования по источниковедению истории России (до 1917 г.).
М., 1993. С.123-146.

МЯСОЕДОВ Иван Максимович (1725 - не ранее 1776) - губернаторский
товарищ (т.е. вице-губернатор) Оренбургской губернии, коллежский
советник.
Во время осады Оренбурга Пугачевым ему была вверена оборона городовой крепости
от Чернореченских до Водяных ворот. Под его началом находилось ополчение, набранное из
горожан, купцов и разночинцев. Регулярных гарнизонных солдат (кроме артиллеристов)
Мясоедову не выделили, потому что обороняемая им дистанция была "изо всей крепости
безопаснее тем, что на оной городская стена - каменная" (3).
Мясоедов упоминается в архивных заготовках к "Истории Пугачева" (1). Сведения о
Мясоедове имеются в опубликованной Пушкиным "Летописи" П.И.Рычкова и пушкинском
конспекте этого источника (2).
1. Пушкин. Т.IX. С.517, 618, 720; 2. Там же. С.234, 763; 3. "Журнал из домашних записок" некоего
анонима, очевидца событий осады Оренбурга в 1773-1774 гг. - РНБ ОР. Ф.542. Д.659. Л.3-3 об.

МЯСОЕДОВ Сергей Степанович (1723 - не ранее 1785) - комендант в Уфе,
полковник.
Происходил из мелкопоместных дворян; в военную службу вступил в 1740 г.; в

полковники был произведен в 1772 и тогда же назначен комендантом в Уфу (5). Во время
пугачевской осады Уфы возглавлял оборону города, однако активных наступательных
действий против неприятеля не предпринимал, ограничиваясь отдельными вылазками и
отражением приступов.
Главную надежду Мясоедов возлагал на военную помощь извне. Но столь же пассивно
держал он себя и после того, как подошедший к Уфе корпус правительственных войск нанес
поражение отрядам Зарубина-Чики в сражении 24 марта 1774 г. у с.Чесноковки. Постоянно
ссылаясь на опасность, угрожавшую Уфе со стороны действовавших вблизи нее
повстанческих отрядов и групп, он вплоть до осени 1774 докучал администрации и военному
командованию просьбами о неотложной помощи, а порою самовольно удерживал в Уфе
команды, следовавшие через нее. Это дало Михельсону повод обвинить Мясоедова в
трусости (6).
В середине 1775 его перевели из Уфы на пост коменданта в Звериноголовскую
крепость. Служил он там недолго: 10 ноября того года подал в В оенную коллегию
прошение об отставке, ссылаясь на старые свои годы и болезни. 10 января 1776 Екатерина II
уволила Мясоедова в отставку (7).
В дни осады Уфы находившаяся в подчинении у него комендантская канцелярия вела
журнал, в котором регулярно фиксировались события, касавшиеся обороны города (8). С
архивного оригинала этого документа Пушкин внес в свою рабочую тетрадь пространный
конспект содержания источника, названного им "Журналом Мясоедова" (1).
Мясоедов упоминается в архивных заготовках к "Истории Пугачева" (2), тексте самой
"Истории" (3) и мемуарных записках М.Н.Пекарского (4).
1. Пушкин. Т.IX. С.505-512; 2. Там же. С.505-507, 509, 510, 630, 649; 3. Там же. С.34, 152; 4. Там же.
С.604; 5. Формулярный список городовых, дистанционных и крепостных комендантов Оренбургской губернии
за 1775 г. - РГВИА. Ф.490. Оп.5. Д.447. Л.237 об.-238; 6. Крестьянская война 1773-1775 гг. на территории
Башкирии. Сборник документов. Уфа, 1975. С.136, 137, 176, 375, 376, 384, 385, 387; 7. Указ Екатерины II от 10
января 1776 г. - РГВИА. Ф.2. Оп.13. Д.72. Л.11, 12; 8. РГВИА. Ф.20. Д.1233. Л.278-301 об. "Журнал" опубликован
в издании: Южноуральский археографический сборник. Уфа, 1973. Вып.1. С.299-328.

