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НАБАТОВ Варфоломей Родионович - приказчик Авзяно-Петровского завода.
Он и шестеро его сослуживцев, приказчиков того же завода, отказались
исполнять указ Е.И.Пугачева от 17 октября 1773 об изготовлении двух мортир
и бомб к ним для повстанческой артиллерии. Пугачевский атаман СоколовХлопуша арестовал ослушников, заковал их в кандалы, в начале ноября 1773
доставил в Бердскую слободу, и там все они были казнены.
Набатов упомянут в архивных заготовках Пушкина к "Истории Пугачева" (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.779.

НАГАЙБАКСКАЯ КРЕПОСТЬ (Нагайбак) - укрепленное поселение в 200
верстах к северо-западу от Уфы.
В 1773 г. в крепости, основанной в начале 30-х годов, насчитывалось до 2 тыс.жителей.
Управлял ею капитан И.Рушинский. Службу здесь несли гарнизонная команда во главе с
капитаном К.Алексеевым и отряд казаков под началом атамана А.И.Еремкина.
В конце ноября среди казаков вспыхнули волнения, вызванные появлением в деревнях
вблизи Нагайбакской русско-башкирских пугачевских отрядов. Офицеры Рушинский и
Алексеев, оставив свои посты и подчиненных, бежали с группой солдат и унтер-офицеров в
Мензелинск, силой захватив с собой Еремкина как зачинщика смуты. Вскоре казаки крепости
и оставшиеся здесь гарнизонные солдаты примкнули к восстанию. Многие из них, избрав
своим командиром атаманского сына А.А.Еремкина (казачьего писаря), ушли с отрядом
пугачевского атамана Качкына Самарова под Уфу и приняли участие в ее осаде.
В середине декабря 1773 Е.И.Пугачев произвел одного из своих соратников, персановокрещенца В.И.Торнова, в атаманы Нагайбакской. Он и управлял ею, поддерживая
военно-оперативную связь с предводителем повстанческих отрядов под осажденной Уфой
И.Н.Зарубиным и другими вожаками восставших (4). 16 января 1774 подошедшая к крепости
карательная команда полковника Ю.Б.Бибикова после короткого боя выбила повстанцев
отсюда. Торнов со своим отрядом отошел в окрестные селения и, набирая новых бойцов,
готовился отвоевать оставленную им крепость. Выждав некоторое время после ухода
бибиковской команды из Нагайбакской, он с подошедшим из-под Уфы отрядом
И.И.Ульянова атаковал эту крепость и овладел ею, сломив недолгое сопротивление
немногочисленного гарнизона. Торнов снова утвердился в "своем" укреплении, но
продержался лишь чуть больше двух недель. Продвигавшийся от Казани к Уфе корпус
генерала А.Л.Ларионова 6 марта 1774 штурмом овладел крепостью. Оборонявшие ее
повстанческие отряды отступили к Бакалинской и к Уфе. С весны того года Нагайбакская
крепость служила опорной базой для карательных команд и соединений, подавлявших
повстанческое движение на правобережье Камы и в Закамье (5).
Нагайбакская крепость (Нагайбак) упоминается в архивных заготовках Пушкина к
"Истории Пугачева" (1), в тексте самой "Истории" и черновых фрагментах ее рукописи (2), в

"Летописи" П.И.Рычкова и пушкинском ее конспекте (3).
1. Пушкин. Т.IX. С.507, 511, 632, 646, 648, 655, 698, 715; 2. Там же. С.189, 435; 3. Там же. С.356, 770; 4.
Документы походной канцелярии атамана В.И.Торнова // Документы ставки Е.И.Пугачева, повстанческих
властей и учреждений. 1773-1774 гг. М., 1975. С.41, 113, 132-134, 146-155, 360-363, 367, 368; 5. Андрущенко
А.И. Крестьянская война 1773-1775 гг. на Яике, в Приуралье, на Урале и в Сибири. М., 1969. С.51, 91, 123, 144146.

НАЗАРОВ Савелий (1735 - не ранее 1775) - подпрапорщик симбирского
батальона.
Происходил из крестьян Симбирского уезда; в военную службу вступил в 1753 г.;
участвовал в Семилетней войне 1756-1763, где в битве под Франфуртом (1.VIII.1759) был
дважды ранен: ружейной пулей в ногу и сабельным ударом по голове. Уволенный по
окончании войны из полка, он был определен в гарнизонную службу в Нижний Новгород,
откуда переведен в Симбирск. С конца октября 1773 Назаров находился в корпусе
симбирского коменданта полковника П.М.Чернышева, который предпринял поход к
Оренбургу, намереваясь прорваться в него и оказать помощь гарнизону, оборонявшему
осажденную пугачевцами крепость. 13 ноября корпус Чернышева в пяти верстах от
Оренбурга окружили пугачевские отряды; после недолгого сопротивления он сложил оружие
и был угнан в Бердскую слободу. В тот же день повстанцы казнили Чернышева и старших его
офицеров. Солдаты, казаки и калмыки корпуса, а также офицеры в младших чинах (в их
числе и Назаров) были зачислены в повстанческое войско. Около двух месяцев спустя, в ночь
на 11 января 1774, он бежал из Бердской слободы в Оренбург, где и находился до
освобождения города от блокады.
Офицер, сведения о котором приведены выше, упомянут (правда, без фамилии и
имени) в опубликованной Пушкиным "Летописи" П.И.Рычкова, где сообщается, что 11
января 1774 "пред утром" в Оренбург явился бежавший из пугачевского лагеря "симбирского
гарнизонного батальона подпрапорщик, захваченный туда с полковником Чернышевым" (1).
Имя и фамилию этого подпрапорщика - Савелий Назаров - удалось установить по
обнаруженному в архиве протоколу его показаний на допросе в Оренбургской губернской
канцелярии (2). При допросе Назаров подробно осветил обстоятельства пленения корпуса,
сообщил о составе и численности повстанческого войска (до 10 тыс. чел.), о пугачевской
артиллерии (до 80 пушек), о наличии в Бердской слободе боеприпасов и провианта. Рассказал
он и о том, что повстанцы именуют Бердскую слободу "Москвой", а дом, в котором
квартирует Е.И.Пугачев - "царским дворцом", что в слободе учреждены "Сенат" и "Военная
коллегия", куда "присудствующими" определены яицкие казаки, люди из ближайшего
окружения Пугачева, а сам он со свитой и 50 казаками неделю назад уехал в Яицкий городок.
1. Пушкин. Т.IX. С.294; 2. РГАДА. Ф.349. Д.7208. Л.54-55 об.

НАЗЕ-ПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД - доменное и молотовое производства,
основанные в 1752 г. на р.Назе в Оренбургской губернии.
Предприятие принадлежало сызранскому купцу Я.С.Петрову. В 1773 здесь трудились
до 600 заводских крестьян и мастеровых. Многие из них в январе 1774 примкнули к
Пугачевскому восстанию. С того времени завод находился в зоне действий башкирских

повстанческих отрядов, которые 15 июня того года полностью разрушили и сожгли заводские
сооружения. Лишь в августе 1776 выпуск продукции возобновился (3).
Завод упоминается в тексте пушкинской "Истории Пугачева" (1) и опубликованной в
приложениях к ней "Летописи" П.И.Рычкова (2).
1. Пушкин. Т.IX. С.118; 2. Там же. С.291; 3. Павленко Н.И. История металлургии в России XVIII века.
Заводы и заводовладельцы. М., 1962. С.310; Андрущенко А.И.Крестьянская война 1773-1775 гг. на Яике, в
Приуралье, на Урале и в Сибири. М., 1969. С.334, 335.

НАПРАВНИК Эдуард Федорович (1839 - 1910) - русский композитор и
дирижер. Возглавляя более полувека Мариинский театр Санкт-Петербурга,
непосредственно участвовал в создании оперных спектаклей по мотивам
произведений А.С.Пушкина - руководил первыми постановками "Бориса
Годунова", "Пиковой дамы", "Руслана и Людмилы" (в новой редакции),
"Капитанской дочки". Направник - автор оперы "Дубровский" и еще
шестнадцати музыкальных произведений на слова и по мотивам Пушкина
(романсы, хоры, квартеты).

НАУМОВА Анна Алексеевна (ок.1787 - 1862) - жительница Казани, автор
стихотворного сборника "Уединенная муза закамских берегов" (М., 1819).
Известен, но не вызывает доверия, рассказ о ее казанском знакомстве с
Пушкиным и якобы вписанном им в альбом Наумовой двустишии
эпиграмматического характера. Об этом в "Известиях Общества археологии,
истории и этиографии при Казанском университете", XXXIII, вып.2-3, 1926,
с.149-174.

НАУМОВ Степан Львович (1720 - 1782) - командир 6-й легкой полевой
команды, расквартированной в Яицком городке, премьер-майор.
В военную службу вступил в 1740 г., в 1741-1742 участвовал в Русско-шведской войне,
в 1768-1770 - в Русско-турецкой. В мае-июне 1772 состоял в карательной военной
экспедиции генерала Ф.Ю.Фреймана, посланной из Оренбурга на подавление восстания
яицких казаков "мятежной" стороны; был в боях с ними 3-4 июня у реки Ембулатовки. С того
времени он со своей командой находился в гарнизоне Яицкого городка (5).
27 сентября 1773 Наумов был отправлен в погоню за Пугачевым, который ушел
правым берегом Яика на восток, к Оренбургу. В его сводный отряд вошли 246 солдат 6-й и 7й легких полевых команд, 50 оренбургских и 286 яицких казаков во главе со старшиной
М.М.Бородиным, а также походная батарея из четырех пушек. Будучи в походе и узнав, что
повстанческое войско овладело Нижнеозерной и Татищевой крепостями, разбив в бою у
последней корпус бригадира Х.Х.Билова, Наумов не отважился продолжать преследование

Пугачева, а тем более вступать с ним в полевое сражение.
Переправившись у Илецкого городка на левый ("бухарский") берег Яика, он повел
отряд на восток и 3 октября вышел к Оренбургу, опередив на два дня Пугачева. Прибытие
отряда намного усилило местный гарнизон, укрывшийся в городовой крепости. Находясь в
Оренбурге, Наумов участвовал в вылазках и боях с пугачевским войском. Его боевые заслуги
были отмечены производством в чин подполковника. После снятия блокады он в апрелеиюле 1774 принимал участие в подавлении повстанческого движения в юго-восточных и
восточных волостях Оренбургской губернии. Екатерина II произвела его в полковники и
назначила комендантом Звериноголовской крепости (6), где он и служил до последних дней
жизни.
В домашней библиотеке Наумова, увезенной им из Оренбурга в Звериноголовскую
крепость, наряду с книгами, находилась рукописная литература по истории и географии
местного края, в частности "Лексикон Оренбургской губернии" П.И.Рычкова, список его же
"Летописи осады Оренбурга", записки поручика А.Е.Поспелова (участника обороны
Верхнеозерной крепости от приступов пугачевских отрядов в ноябре), воспоминания
капитана И.А.Крылова о защите крепости ("ретрашамента") в Яицком городке (воспоминания
были изложены в письме, адресованном Наумову), а также другие письменные свидетельства
современников Пугачевского восстания. В собрании рукописей Наумова хранился также
составленный П.И.Рычковым в осажденном Оренбурге в октябре 1773 исторический труд о
Разинском восстании Степана Разина (7).
Наумов упоминается в "Истории Пугачева", черновых вариантах ее текста и архивных
заготовках к ней (1). Сведения о нем содержатся в опубликованной Пушкиным "Летописи"
П.И.Рычкова и пушкинском конспекте этого источника (2). Упоминания о Наумове имеются
также в записках И.И.Осипова (3) и М.Н.Пекарского (4).
1. Пушкин. Т.IX. С.15, 18, 24, 25, 27, 38, 152, 417, 418, 441, 442, 514, 518, 526, 531, 535, 618, 620, 623, 656,
700; 2. Там же. С.212, 213, 221, 222, 224, 225, 228, 270-272, 293, 295, 297, 298, 333, 345, 760, 766; 3. Там же.
С.570; 4. Там же. С.601-603, 606-609, 613; 5. Формулярный список офицеров 6-й легкой полевой команды за
1774 г. - РГВИА. Ф.490. Оп.5. Д.137. Л.675-676; 6. РГВИА. Ф.2. Оп.13. Д.72. Л.11-12; 7. Мильготина Л.З. Труд
П.И.Рычкова о восстании под предводительством Степана Разина // История и историки.
Историографический ежегодник. 1972. М., 1973. С.365-400.

НЕВЗОРОВ Наум Яковлевич (1724-1774) - хорунжий казачьей команды в
Челябинске (2).
Пугачевский атаман И.Н.Грязнов, приблизившийся с отрядом к Челябинску в начале
января 1774 г., послал в этот город своих агентов с воззванием и манифестом Пугачева,
поручив им договориться с местными казаками о совместных действиях.
Следуя этой договоренности, Невзоров и казачий атаман Максим Андреевич
Уржумцев (1730-1774) 5 января подняли челябинских казаков на восстание; к ним примкнули
посадские люди и крестьяне-ополченцы из окрестных деревень. Восставшие захватили
несколько пушек, разгромили чиновничьи дома, овладели канцелярией, арестовали воеводу
Веревкина и его товарища Свербеева. Однако атаман Грязнов не смог поддержать
начавшееся выступление. Вечером того же дня располагавшиеся в городе команды
поручиков Ф.Пушкарева и С.Посохова сумели подавить восстание, захватив в плен до 70
повстанцев, в числе которых оказался Уржумцев. Большая часть восставших во главе с
Невзоровым бежала из города и вскоре присоединилась к Грязнову.
Невзоров участвовал в приступах его отряда к Челябинску 7, 8 и 10 января. В

последнем из них он был схвачен карателями и день спустя умер, не выдержав жестоких
истязаний на допросе в Челябинской провинциальной канцелярии (3).
Упоминается в архивных заготовках Пушкина к "Истории Пугачева" (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.640, 641; 2. Список старшин Оренбургского казачьего войска за 1765 г. - РГВИА.
Ф.17. Оп.4. Д.150. Л.265; Духовная роспись прихожан Троицкой церкви в Челябинске за 1773 г. - ГАОО. Ф.173.
Оп.11. Д.727. Л.345; 3. Крестьянская война в России в 1773-1775 годах. Восстание Пугачева. Л., 1966. Т.2.
С.244-248.

НЕЖИНСКИЙ РЕДУТ - укрепленное поселение Верхне-Озерной дистанции.
Редут был основан в 1742 г. на правом берегу Яика, в 17 верстах восточнее Оренбурга.
Охрану его несла команда из 12 оренбургских казаков с одной пушкой (4). С начала октября
1773 и до конца марта 1774 редут с окрестностями находился под контролем пугачевских
отрядов. Тем не менее команды из фуражиров и жителей осажденного Оренбурга не раз
выезжали сюда за сеном, заготовленным с лета в пойменных лугах. Иногда такие
рискованные вылазки заканчивались пленением. В ноябре 1773 через Нежинский редут
пролегал путь войска Пугачева и отрядов его атаманов, направлявшихся для захвата
Верхнеозерной и Ильинской крепостей, а затем возвращавшихся оттуда под Оренбург (5).
Редут упоминается в архивных заготовках Пушкина к "Истории Пугачева" (1).
Сведения о нем содержатся в "Летописи" П.И.Рычкова (2), а также в записках
М.Н.Пекарского (3).
1. Пушкин. Т.IX. С.524, 527; 2. Там же. С.227, 249, 253, 259-262, 267, 270, 272, 275, 278, 303, 304, 306,
312; 3. Там же. С.607; 4. 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; 5. Попов С.А. От Оренбурга до Орска // Под
знаменами Пугачева (К 200-летию Крестьянской войны под предводительством Е.И.Пугачева). Челябинск,
1973. С.165, 166.

НЕПЛЮЕВ Иван Иванович (1693-1773) - государственный деятель,
действительный тайный советник.
С января 1742 по 14 марта 1744 возглавлял Оренбургскую экспедицию, далее же, в
1744-1758, являлся губернатором Оренбургской губернии. При Неплюеве был основан
Оренбург, заложенный в 1743 вблизи устья Сакмары. Многое удалось ему сделать для
хозяйственного освоения края, укрепления внешних его границ, расширения политических и
торговых отношений с соседними кочевыми народами и государствами Средней Азии (3).
Воспоминания о своем пребывании на посту правителя Оренбургского края Неплюев
отобразил в биографических "Записках", созданных в 1760-х годах (4).
Упоминается Пушкиным в "Истории Пугачева" (1) и черновых вариантах ее текста (2).
1. Пушкин. Т.IX. С.85, 86, 88, 111, 152; 2. Там же. С.402, 413, 438; 3. Рычков П.И. История Оренбургская
(1730-1750). Оренбург, 1896. С.60-77; Витевский В.Н. И.И.Неплюев и Оренбургский край в прежнем его
составе. Казань, 1889-1897. Вып.1-5; 4. Неплюев И.И. Записки. СПб., 1893.

НЕРОНОВ Василий Васильевич (1735 - не ранее 1775) - полковник.

Возглавлял учрежденную в Оренбурге в июле 1772 г. следственную комиссию по делу
участников восстания казаков "мятежной" стороны в январе-июне 1772 г. Комиссия
Неронова, действовавшая до начала 1773, допросила 99 подследственных - предводителей
восстания (И.В.Кирпичникова, В.С.Трифонова, Т.П.Сенгилевцева, Я.И.Неулыбина,
А.И.Лабзенева, И.И.Ульянова, И.А.Пономарева) и наиболее видных повстанцев (3).
Рассмотрев их дела, она приговорила 54 человек к смертной казни и 13 - к наказанию
"нещадно плетьми" с последующей отсылкой на турецкий фронт в полки действовавшей там
Второй армии.
Однако Военная коллегия, отменив приговор, решила судьбу подсудимых иначе: 16
человек - "первых и виднейших зачинщиков" мятежа - наказать кнутом и, "вырвав ноздри и
поставя знаки", сослать на каторгу в Сибирь, "на Нерчинские заводы в работу вечную"; 38 наказать кнутом, сослать с их женами и детьми "в разные места на поселение"; 6 - после
наказания отправить в действующую армию на турецкий фронт; остальных же подсудимых разослать, судя по их возрасту и состоянию здоровья, на службу солдатами, либо в армейские
полки, либо в гарнизонные батальоны (шестеро подсудимых было помиловано).
Публичная экзекуция осужденных состоялась в Яицком городке 10 июля 1773, куда их
доставили из Оренбурга (4).
Неронов упоминается в "Истории Пугачева" и черновых вариантах ее текста (1).
Сведения о нем имеются в опубликованной Пушкиным "Летописи" П.И.Рычкова и
пушкинском конспекте этого источника (2).
1. Пушкин. Т.IX. С.11, 152, 413; 2. Там же. С.208, 760; 3. Протоколы показаний предводителей и видных
участников восстания 1772 г. на Яике при их допросе в следственной комиссии полковника В.В.Неронова. РГВИА. Ф.8. Оп.4. Д.1536. Л.127-363 об.; 4. Рознер И.Г. Яик перед бурей. Восстание 1772 года на Яике. предвестник Крестьянской войны под руководством Е.Пугачева. М., 1966. С.177-181.

НЕСТЕРОВ Михаил Васильевич (1862 - 1942) - русский живописец,
уроженец Уфы.
В 80-е гг. XIX в. молодой Нестеров являлся одним из главных художников,
работавших для московского издателя А.Д.Ступина, готовившего трехтомное собрание
"Сочинения, изданные для юношества" (М., 1888). Среди иллюстрированных им пушкинских
произведений была и "Капитанская дочка". Новые его иллюстрации к повести вошли в
изданный тем же Ступиным том серии "Для школ и народа" (1899). В своей работе Нестеров
опирался не только на впечатления от повести, но и на личные воспоминания о родном ему
крае. Эти воспоминания запечатлены и в литературном наследии художника. (М.В.Нестеров.
"Давние дни". Уфа, Башкирское книжное издательство, 1986).
Следует отметить, что интерес к творчеству А.С.Пушкина в роду Нестеровых имел
глубокие корни. Дед Михаила Васильевича являлся подписчиком на первое посмертное
издание пушкинских сочинений.

НЕУЛЫБИН Иван Иванович (1756 - 1829) - яицкий казак.
При осаде пугачевцами крепости ("ретрашамента") в Яицком городке Иван Неулыбин
был семнадцатилетним казачьим малолетком, еще не призванным на службу (4). В ночь на 19

февраля 1774 он перебежал в осажденную крепость и сообщил ее коменданту И.Д.Симонову,
что пугачевцы намереваются подорвать минный подкоп, подведенный ими к колокольне
Михайловской церкви - цитадели обороны. По приказу Симонова солдаты спешно вынесли
из каменного подвала колокольни хранившиеся там боеприпасы, артиллерийские снаряды и
ружейные патроны, выкатили бочки с порохом. На рассвете того же дня, через несколько
часов после бегства Неулыбина в крепость, пугачевские минеры подорвали минный подкоп,
начиненный 20 пудами пороха. Колокольня рухнула, но ее разрушение не имело тех
последствий, на которые рассчитывали повстанцы. Предводимые самим Пугачевым они
бросились на штурм, однако контратакующими действиями осажденных были остановлены,
а затем и отброшены на исходные позиции.
В награду за сообщение о готовящемся взрыве колокольни Симонов вручил
Неулыбину 20 рублей. Ему суждена была долгая жизнь: в переписной книге Уральского
казачьего войска по VIII ревизии сообщается, что Иван Неулыбин, проживавший на
Трекинском хуторе под Уральском, умер в 1829-м (5).
Неулыбин упоминается в "Истории Пугачева", черновых вариантах ее текста и
архивных заготовках к ней (1). Сведения о нем содержатся в журнальной публикации письма
капитана А.П.Крылова от 15 мая 1774 и пушкинском конспекте этого источника (2). Следует
заметить, что Крылов ошибочно назвал Неулыбина сыном предводителя восстания 1772 на
Яике Якова Ивановича Неулыбина; в действительности же он был сыном рядового казака
Ивана Ефимовича Неулыбина (4).
Упоминание о И.И.Неулыбине имеется в записках М.Н.Пекарского, оказавшихся в
руках Пушкина в 1836-м (3).
1. Пушкин. Т.IX. С.46, 426, 502, 503; 2. Там же. С.408, 409, 542, 543; 3. Там же. С.605; 4. Перепись
яицких казаков, проведенная 8 сентября 1772 г. - РГВИА. Ф.8. Оп.4. Д.1536. Л.445; 5. ГАОО. Ф,98. Оп.2. Д.65.
Л.349 об.

НЕЧАЕВ Павел Артемьевич (1746 - 1773) - офицер гарнизона
Чернореченской крепости, капитан.
Происходил из мелкопоместных дворян, в военную службу был записан в 1761 г., в
прапорщики произведен в 1766, в поручики - в 1770, в капитаны - в 1771.
На последней неделе сентября 1773 г. Нечаев участвовал в походе корпуса бригадира
Х.Х.Билова, посланного из Оренбурга против Е.И.Пугачева к Илецкому городку. Корпус был
разгромлен войском Пугачева в бою у Татищевой крепости, после чего Нечаев с группой
пленных солдат следовал за повстанческим войском к Чернореченской крепости, куда
Пугачев вступил 30 сентября. Там в тот же день Нечаев был казнен. Среди современников
бытовали две версии относительно причин гибели Нечаева. По одной из них, он был казнен
по жалобе крепостной его прислуги, "дворовой девки" Пелагеи Федоровой, обвинившей
своего господина в жестоком с нею обращении. Согласно другой, Нечаев был казнен по
доносу о его намерении бежать из пугачевского стана в Оренбург. На допросе Пугачев
заявил, что он велел казнить Нечаева за то, что тот "хотел было от меня ускакать в
Оренбург", и что он сказал осужденному перед казнью: "от великого государя бегать
незачем". В следующий раз Пугачев показал, что донос об измене Нечаева поступил от
дворовых его людей (4).
Нечаев упоминается Пушкиным в "Истории Пугачева", в черновых вариантах ее текста
и в архивных заготовках к ней (1). Сведения о Нечаеве имеются в "Летописи" П.И.Рычкова и
пушкинском конспекте этого источника (2). Упоминания о Нечаеве есть также в записках

И.И.Осипова (3).
1. Пушкин. Т.IX. С.20, 136, 152, 439, 440, 779; 2. Там же. С.218, 761; 3. Там же. С.554; 4. Овчинников
Р.В. За пушкинской строкой. Челябинск, 1988. С.27-31.

НЕЧАЙ - яицкий казачий атаман.
Согласно преданиям казаков, Нечай в начале XVII в. с отрядом из 500 казаков
совершил поход в Хивинское ханство, овладел его столицей Хивой и некоторое время
прожил в ней. При возвращении обратно отряд вблизи реки Сыр-Дарьи был настигнут и
разбит войском хана, Нечай погиб в бою. Упоминания о нем имеются в русских и
среднеазиатских источниках XVII столетия (3).
Упоминается Пушкиным в первой главе "Истории Пугачева" и примечаниях к ней,
построенных на цитировании книги П.И.Рычкова "Топография Оренбургская" (1). О нем же
говорится в черновой редакции рукописи (2).
1. Пушкин. Т.IX. С.5, 8, 89, 90, 152; 2. Там же. С.401-403; 3. Сборник князя Хилкова. СПб., 1879. С.396;
Абулгази. Родословное древо тюрков // Известия Общества археологии, истории и этнографии при Казанском
университете. Казань, 1906. Т.21. Вып.6. С.244, 245, 260, 261.

НИЖНЕОЗЕРНАЯ КРЕПОСТЬ - укрепленное поселение на правом берегу
Яика, в 93 верстах к западу от Оренбурга.
Накануне Пугачевского восстания в крепости, основанной в 1758 г., насчитывалось 403
жителя православного вероисповедания и до сотни мусульман (10). Управлял крепостью ее
комендант премьер-майор З.И.Харлов. Он же возглавлял гарнизонную команду (около 60
солдат). Службу тут несла и подчиненная атаману М.П.Агапову казачья команда (до 70
казаков, в числе которых было около 30 татар). Летом 1773 здесь была расквартирована
прибывшая из Оренбурга рота солдат под началом капитана П.И.Сурина.

Получив известие о приступе войска
Е.И.Пугачева к Рассыпной, Харлов послал
на подмогу ей роту Сурина, но на пути туда
рота была окружена пугачевцами и, не
оказав сопротивления, капитулировала.
День спустя, 26 сентября, Пугачев подошел
к Нижнеозерной. Харлов пытался
организовать отпор, но солдаты и казаки
его не поддержали. После вступления в
крепость повстанцы казнили Харлова, а
вместе с ним прапорщиков А.И.Фигнера и
П.А.Кабалерова, отказавшихся присягнуть
новоявленному "императору".
Пополнив войско местными
казаками и солдатами, забрав пушки,
боеприпасы и провиант, Пугачев в тот же
день отправился к Татищевой, которую 27
Казак с Волги и киргиз.
сентября взял штурмом. Нижнеозерная
Гравюра. А. Орловский.
крепость находилась в руках повстанцев
Начало XIX в.
более полугода. Все это время ею управлял
атаман из местных казаков К.И.Разнолишников, энергично исполнявший предписания
повстанческой Военной коллегии (11). Во время поездок в Яицкий городок и при
возвращении в свой лагерь под Оренбургом в здешней крепости не раз останавливался
Пугачев. 6 апреля 1774 Нижнеозерная была занята карательной бригадой П.Д.Мансурова,
направлявшейся из-под Оренбурга к Яицкому городку.
В начале XIX в. крепость стала именоваться казачьей станицей.
При поездке из Оренбурга в Уральск Пушкин 20 сентября 1833 побывал в
Нижнеозерной станице. К тому времени население ее выросло в три раза. Согласно ревизской
переписи, проведенной в апреле 1834, тут насчитывалось 1593 жителя обоего пола (12).
Управлял станицей зауряд-сотник В.И.Агапов. Он-то, видимо, и свел Пушкина с
престарелыми очевидцами событий, происходивших в Нижнеозерной при Пугачеве.
Воспоминаниями и семейными преданиями о том времени поделились с гостем отставные
казаки И.С.Киселев, Гали Усманов, И.Е.Яковлев, казачья вдова М.С.Пичугина. Их
свидетельства дополнили те сведения о "пугачевском" прошлом этой крепости, которые он
уже слышал от бердской казачки И.А.Бунтовой, уроженки здешней крепости. Рассказы,
предания и песни, услышанные в станице, были использованы при создании "Истории
Пугачева" и получили отображение на страницах "Капитанской дочки" (14).
Сведения о Нижнеозерной крепости и о происходивших в ней событиях приведены в
"Истории Пугачева" и черновых фрагментах ее рукописи (1). Упоминания об этой крепости
содержатся в источниках, использованных Пушкиным: в архивных заготовках к "Истории"
(2), опубликованной в приожениях "Летописи" П.И.Рычкова (3), в "Оренбургских записях"
(4) и Дорожной записной книжке (5). Сведения о захвате Нижнеозерной крепости Пугачевым
приведены в "Замечаниях о бунте" (6). Отдельные упоминания о крепости имеются в
записках И.И.Осипова (7), И.С.Полянского (8) и М.Н.Пекарского (9), оказавшихся в руках
Пушкина в 1835-1836.
1. Пушкин. Т.IX. С.5, 13, 18, 28, 50, 51, 100, 101, 137, 152, 417-419, 422, 438, 452, 471, 472; 2. Там же.
С.514, 517, 618, 633, 648, 700, 772, 778, 779; 3. Там же. С.214, 220, 237, 244, 254, 322, 332, 762; 4. Там же. С.493,
495; 5. Там же. С.493; 6. Там же. С.371; 7. Там же. С.553, 573; 8. Там же. С.584, 586; 9. Там же. С.601; 10.
Духовная роспись прихожан церкви в Нижнеозерной крепости за 1773 г. - ГАОО. Ф.173. Оп.11. Д.728. Л.181-

188; 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; 11. Документы ставки Е.И.Пугачева, повстанческих властей и
учреждений. 1773-1774 гг. М., 1975. С.54, 61, 62, 65, 82-85, 101, 103; 12. ГАОО. Ф.98. Оп.2. Д.58. Л.194-302; 13.
Материалы для Адрес-календаря Оренбургской губернии на 1833 год. - ГАОО. Ф.6. Оп.5. Д.10626. Л.25 об.; 14.
Овчинников Р.В. Над "пугачевскими" страницами Пушкина. М., 1985. С.69-91; Он же. За пушкинской строкой.
Челябинск, 1988.

НИЖНЕ-УВЕЛЬСКАЯ СЛОБОДА - поселение на левом берегу р.Увельки, в
65 верстах к юго-востоку от Челябинска.
Потерпев 21 мая 1774 г. поражение в бою с корпусом И.А.Деколонга у Троицкой
крепости, Пугачев, спасаясь от преследования неприятельской конницы, бежал с отрядом из
1500 заводских крестьян, яицких казаков и башкир по Челябинской дороге к названной
слободе (находившейся в 45 верстах от Троицкой крепости). Добравшись до слободы, он
остановился здесь на короткий привал, мобилизовал местных молодых крестьян и к вечеру
того дня ушел с ними к Кичигиной крепости. Два дня спустя в Нижне-Увельскую слободу
вступила легкая полевая команда премьер-майора Ф.Т.Жолобова, посланная Деколонгом
преследовать пугачевцев (2). Однако она не очень-то старалась настичь Пугачева, явно
опасаясь встретиться с ним в открытом полевом сражении; в этом его обвинил и
подполковник И.И.Михельсон (3).
Слобода (основанная в 30-х гг. XVIII в.) упомянута Пушкиным в его архивных
заготовках к "Истории Пугачева" (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.650; 2. Рапорт премьер-майора Ф.Т.Жолобова генерал-поручику И.А.Деколонгу от 23
мая 1774 г. - РГАДА. Ф.6. Д.627. Ч.II. Л.185-185 об.; 3. Рапорт подполковника И.И.Михельсона генералпоручику Ф.Ф.Щербатову от 27 мая 1774 г. // Крестьянская война 1773-1775 гг. на территории Башкирии.
Сборник документов. Уфа, 1975. С.158-160.

НИЖНЕ-ЯИЦКАЯ ДИСТАНЦИЯ (Яицкая дистанция) - линия укреплений и
сторожевых постов на правом берегу Яика, к западу от Оренбурга.
Общая протяженность дистанции составляла немногим более ста верст. Учреждена
была во второй половине 1730-х гг. Накануне Пугачевского восстания в ее состав входили
следующие крепости и пикеты: Чернореченская, Рычковский и Тумаковский, Татищева,
Чесноковский и Елшанский, Нижне-Озерная, Заворуев (Незаворуев) и Рассыпная.
Гарнизонную службу в каждой крепости несли по две команды: солдатская и казачья,
имевшие на вооружении от трех до семи пушек; пикеты охранялись отрядами из 20-25
казаков. Офицер, возглавлявший гарнизон Татищевой крепости, являлся одновременно и
комендантом дистанции (3).
Во время похода от Яицкого городка к Оренбургу войско Е.И.Пугачева в течении пяти
дней, 25-30 сентября 1773, овладело Нижне-Яицкой дистанцией, встретив сопротивление
лишь у трех крепостей (Рассыпной, Нижнеозерной и Татищевой), которые были взяты
штурмами. Покоренными крепостями до весны 1774 управляли атаманы, назначенные
Пугачевым. Вскоре после поражения повстанческого войска в битве у Татищевой крепости
команды генералов П.М.Голицына и П.Д.Мансурова овладели также другими крепостями,
возвратив их под управление оренбургской администрации.
В связи с переименованием в январе 1775 р.Яик в Урал дистанция стала именоваться

Нижне-Уральской. В начале XIX в. она была упразднена, а входившие в ее состав крепости
переименованы в станицы, пикеты - в хутора. Проезжая эти казачьи селения на пути из
Оренбурга в Уральск, А.С.Пушкин 20 сентября 1833 не упустил возможности встретиться и
побеседовать с жившими здесь престарелыми современниками Пугачевского восстания (4).
Нижне-Яицкая дистанция упомиается в архивных заготовках Пушкина к "Истории
Пугачева" (1) и в опубликованной в приложении к ней "Летописи" П.И.Рычкова (2).
1. Пушкин. Т.IX. С.513; 2. Там же. С.211; 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; Попов
С.А. По местам событий Крестьянской войны 1773-1775 годов // По родному краю. Чкалов, 1956. С.109-111; 4.
Овчинников Р.В. За пушкинской строкой. Челябинск, 1988. С.26-57.

НИЖНИЙ НОВГОРОД - КАЗАНЬ - третий этап оренбургской поездки
А.С.Пушкина.
Из Нижнего Новгорода Пушкин выехал 3 сентября днем, пробыв в городе сутки с
небольшим.
По Ю.Л.Славянскому ("Поездка А.С.Пушкина в Поволжье и на Урал", Казань,
Татарское книжное издательство, 1980), последующий маршрут был таким:
Нижний Новгород - с.Кстово (почт.ст.; с 1957 г. город) - д.Поляны (почт.ст.) с.Летнево или Леднево (почт.ст.) - с.Трофимово - с.Осташиха (почт.ст.) - с.Чугуны
(почт.ст.) - г.Васильсурск или Василь - Хмелевка (пригородная слобода Васильсурска;
почт.ст.) - д.Емангаш (почт.ст.) - д.Виловатый Враг (почт.ст.) - с.Старый Сундырь
(Сундыреевка, Сундырская) или Помекейкино (почт.ст.) - г.Чебоксары (почт.ст.) Пихчурино или Ямбулатово, или Ямщицкое (почт.ст.; теперь д.Ердово, по-чувашски
Юртукассы) - с.Большое Аккозино (по-чувашски Топпай-Семел или Топпай-Исмель) Исмели или Исмельский базар - выселок Тогаево - с.Карачево - с.Тюрлема или Тюрлево,
или Анчиково, или Воскресенское (почт.ст.) - Большие Ширданы - Свияжск (почт.ст.) переправа через Волгу (на левый берег ее) - с. Васильево - д.Куземетево (почт.ст.) слоб.Игумново - слоб.Адмиралтейская (по-татарски Бишбалта) - Казань.
Протяженность маршрута составила 380 верст.

НИЖНЯЯ ЯИЦКАЯ ЛИНИЯ (нижние яицкие крепости, нижние яицкие
форпосты) - линия укреплений вдоль правого берега Яика, к югу от Яицкого
городка до впадения реки в Каспийское море.
Общая протяженность линии составляла 460 верст. Основанная в 1740-х годах, она
охранялась посменно назначавшимися командами Яицкого казачьего войска. Накануне
Пугачевского восстания в состав линии входили следующие укрепления, начиная к югу от
Яицкого городка: форпосты Чаганский, Кош-Яицкий, Бударинский, Кожехаровский,
Сундавский, Мергеневский и Каршинский, крепость Сахарная, форпосты Каленовский,
Антоновский и Котельной, крепость Калмыкова (Калмыковская), форпосты Красноярский и
Харькинский, крепость Индерская, форпост Гребенщиков, крепость Кулагинская, форпост
Зеленовский, крепости Тополевская (Тополинская) и Баксайская, форпост Еманлихинский,
крепость Сарайчиковская, редут Гурьевский; замыкал линию Гурьевский городок в семи

верстах от устья Яика. На форпостах находились команды из 20-30 казаков; в крепостях
гарнизоны насчитывали от 60 до 80 человек и имели по одной пушке. Более многочисленные
команды были расквартированы в Гурьевском городке и в Кулагинской крепости (3).
В декабре 1773 большинство крепостей и форпостов Нижней Яицкой линии, начиная
от Тополевской крепости и вверх по реке до Чаганского форпоста, были взяты отрядом
пугачевского атамана М.П.Толкачева при его подходе к Яицкому городку, в который вступил
30 декабря. Месяц спустя вдоль всей линии прошел со своим отрядом А.А.Овчинников,
штурмом взявший Гурьев городок (25 I 1774) и на обратном пути забравший с собой многих
линейных казаков. Крепости и форпосты находились под управлением яицкого войскового
атамана-пугачевца Н.А.Каргина до середины апреля 1774 (4). Две-три недели спустя после
вступления в Яицкий городок карательной бригады генерала П.Д.Мансурова они были
возвращены под управление прежней (допугачевской) администрации.
Нижняя Яицкая линия упоминается в архивных заготовках Пушкина к "Истории
Пугачева" (1) и в опубликованной в приложениях к ней "Летописи" П.И.Рычкова (2).
1. Пушкин. Т.IX. С.527, 529; 2. Там же. С.274, 285-287; 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; 4.
Документы ставки Е.И.Пугачева, повстанческих властей и учреждений. 1773-1775 гг. М., 1975. С.105-107.

НИКИТИН Александр Георгиевич (1 V 1937 - 13 II 1992) - прозаик,
публицист, краевед.
Автор статей о пушкинских связях с Уралом и уральцами, объединенных впоследствии
в книге "Пушкин и Урал. По следам находок и утрат" (Пермь, Пермское книжное
издательство, 1984). Основой научно-популярных очерков и этюдов автора послужили его
поиски в архивах Москвы, Петербурга, Перми, Оренбурга, Екатеринбурга, поездки по Уралу,
в частности Оренбуржью, встречи с потомками близких Пушкину личностей.

НИКИТИН Степан (1729 - 1773) - подпоручик, офицер Тобольского
гарнизона.
Участник Семилетней войны 1756-1763 гг. (2). С середины октября 1773 г. - в походе
команды секунд-майора Е.Заева из Тобольска к Оренбургу, осажденному войском
Е.И.Пугачева. При поражении команды Заева в бою с отрядами Пугачева у Ильинской
крепости среди погибших солдат и офицеров оказался и Никитин (3).
Никитин упоминается Пушкиным в архивных заготовках к "Истории Пугачева" (1).
1. Пушкин. Т. IX. С.696; 2. Формулярный список офицеров Тобольского гарнизона за 1773 г. - РГВИА.
Ф.490, оп.5, д.324, л.804-805; 3. Дмитриев-Мамонов А.И. Пугачевский бунт в Зауралье и Сибири. СПб., 1907.
С.25-28.

НИКОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ (во имя Чудотворца Николая) - храм в восточной
части Оренбурга внутри городовой крепости.
Весной 1773 г., накануне Пугачевского восстания, в приходе церкви состояло 1698

горожан обоего пола. Среди них была значительная группа казаков с семьями (3). Во время
осады города церковь не раз находилась в зоне обстрела повстанческой артиллерии. По
словам очевидца, священника И.И.Осипова, при штурме Оренбурга войском Е.И.Пугачева 2
ноября 1773 в стены церкви попало до 30 пушечных ядер (2).
Никольская церковь упоминается в "Летописи" П.И.Рычкова (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.235; 2. Там же. С.559; 3. Духовная роспись прихожан Никольской церкви в Оренбурге
за 1773 г. - РГВИА. Ф.173. Оп.11. Д.728.

НИКОЛЬСКОЕ - село на правом берегу Сакмары, в 55 верстах к востоку от
Оренбурга.
Принадлежало оренбургскому помещику, статскому советнику И.Л.Тимашеву. В
начале октября 1773 г. оно было захвачено пугачевцами и находилось в их руках до начала
апреля 1774.
Село упоминается в "Летописи" П.И.Рычкова и пушкинском ее конспекте (1), а также в
записках И.И.Осипова (2).
1. Пушкин. Т.IX. С.228, 345, 762, 763; 2. Там же. С.574.

НОВО-МОСКОВСКАЯ ДОРОГА (Большая Московская дорога, Московский
тракт) - дорога от Оренбурга к Казани, открытая в 1743 г.
Общая ее протяженность составляла 522 версты. Пролегала она через Сакмарский
городок, Бугульминскую слободу, Кичуйский фельдшанц, а далее шла через закамские
селения Казанской губернии к Шуранскому перевозу на Каме и оттуда с юго-востока
подходила к Казани (6).
Первые пугачевские отряды появились на Ново-Московской дороге в октябре 1773. По
ней же в начале ноября на помощь Оренбургу, осажденному войском Е.И.Пугачева,
продвигался карательный корпус В.А.Кара, который в боях 7-9 ноября под деревней Юзеевой
потерпел поражение от отрядов пугачевского атамана А.А.Овчинников и отошел к
Бугульминской слободе. В течение двух последних месяцев того года и в начале 1774 у
дороги происходили бои и стычки повстанцев с командами Ф.Ю.Фреймана. Со второй
половины января 1774 по этой дороге вели наступление к Оренбургу части корпуса
П.М.Голицына, который, подавляя очаги повстанческого сопротивления, вышел к началу
марта на Самарскую, а затем на Нижне-Яицкую дистанции и в битве у Татищевой нанес
поражение войску Пугачева.
Учитывая важное стратегическое значение Ново-Московской дороги - кратчайшей
коммуникации от Казани к Оренбургу, используемой для переброски воинских частей и
продвижения интендантских обозов с провиантом и боеприпасами, командование установило
вдоль нее усиленные сторожевые посты, которые находились тут до 1775 г.
Дорога упоминается Пушкиным в архивных заготовках к "Истории Пугачева" (1) и в
тексте самой "Истории" (2). Сведения о ней содержатся в "Летописи" П.И.Рычкова и
пушкинском ее конспекте (3). Отдельные упоминания имеются в записках И.И.Осипова (4) и
М.Н.Пекарского (5).
1. Пушкин. Т.IX. С.523, 526, 534, 628, 646, 651, 657, 717, 783; 2. Там же. С.31, 43, 49, 50; 3. Там же.

С.219, 248, 249, 268, 313, 316, 328, 329, 333, 339, 344, 357, 765, 770; 4. Там же. С.575; 5. Там же. С.606; 6.
Рычков П.И. Топография Оренбургская (1730-1750). Оренбург, 1896. С.74. Подробное описание НовоМосковской дороги дано в ведомости, представленной оренбургским губернатором И.А.Рейнсдорпом в Военную
коллегию при рапорте от 23 декабря 1775 г. - РГВИА. Ф.20. Д.1060. Л.1-10.

НОВОСЕРГИЕВСКАЯ КРЕПОСТЬ - укрепленное поселение на берегу
Самары, в 136 верстах к западу от Оренбурга.
Основанная в 1738 г., она первоначально именовалась "Тевкелев Брод"; новое свое
название получила в 1748. Накануне Пугачевского восстания в крепости, кроме казенных
строений, стояли 64 двора, в которых проживало 319 жителей обоего пола. Службу здесь
несли команда из 25 гарнизонных солдат во главе с подпрапорщиком Г.С.Алявским и отряд
из 50 казаков под командованием атамана С.А.Синицына (4).
Первый разведывательный отряд из повстанческого войска Е.И.Пугачева появился в
Новосергиевской во второй половине октября 1773, не встретив тут какого-либо
сопротивления. Спустя месяц пугачевцы установили полный контроль над крепостью и
прочно удерживали ее в своих руках до середины марта 1774. После их поражения 22 марта у
Татищевой в Новосергиевской крепости была расквартирована крупная команда из корпуса
генерала П.М.Голицына. Ей было поручено держать под своим контролем дороги к
Переволоцкой и Татищевой крепостям, охраняя их от возможного прорыва отрядов Пугачева
к Яицкому городку.
В начале XIX в. Новосергиевская крепость была преобразована в станицу
Оренбургского казачьего войска.
Во время поездки от Самары к Оренбургу Пушкин 18 сентября 1833 проезжал через
Новосергиевскую станицу. В том году атаманскую должность в ней нес хорунжий
Ф.И.Киселев (5).
Крепость упоминается в архивных заготовках Пушкина к "Истории Пугачева" (1),
тексте самой "Истории" и черновых фрагментах ее рукописи (2). Сведения о
Новосергиевской содержатся также в "Летописи" П.И.Рычкова (3).
1. Пушкин. Т.IX. С.624, 635; 2. Там же. С.47, 111, 152, 456; 3. Там же. С. 322, 327, 339-341; 4. Духовная
роспись прихожан церкви в Новосергиевской крепости за 1773 г. - ГАОО. Ф.173. Оп.11. Д.728. Л.189-196; 5.
Материалы для Адрес-календаря Оренбургской губернии на 1833 г. - ГАОО. Ф.6. Оп.5. Д.10626. Л.30.

НОГАЙСКАЯ ДОРОГА (Нагайская) - административно-территориальный
округ Уфимской провинции в XVIII в.
Слово "дорога" происходило от давно бытовавшего понятия "даруга", означавшего
округ из земель нескольких волостей с нерусским населением. Земли Ногайской дороги
простирались к югу и юго-востоку от Уфы до берегов Яика, тянулись от Верхо-Яицкой
крепости до Оренбурга (3). В 1773 в состав этой "дороги" входили 25 волостей, население
которых в течение года, начиная с октября 1773, принимало активное участие в Пугачевском
восстании.
Ногайская дорога упоминается в архивных заготовках Пушкина к "Истории Пугачева"
(1), а также в "Летописи" П.И.Рычкова (2).
1. Пушкин. Т.IX. С.514, 517; 2. Там же. С.214; 3. Рычков П.И. История Оренбургская (1730-1750).

Оренбург, 1896. С.23.

НОРОВ Иван Исакович (1723 - не ранее 1775) - офицер артиллерийской
команды Оренбургского гарнизона, майор.
Во время осады Оренбурга управлял Артиллерийским двором и лично распоряжался
действиями батарей при отражении приступов пугачевских отрядов к городовой крепости.
Вместе с чиновниками губернской администрации и гарнизонными офицерами 2 октября
1773 г. подписал указ, адресованный яицким и илецким казакам-повстанцам, предписывая им
не только оставить службу самозванцу Пугачеву, но и самого его "постараться поймать и
представить" властям. В указе содержался вымысел о том, что Пугачев ранее находился под
арестом в Астрахани и был подвергнут там жестокому телесному наказанию (2).
Норов упоминается Пушкиным в архивных заготовках к "Истории Пугачева" (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.720; 2. РГВИА. Ф.20. Д.1230. Л.72-72 об.

НОСОВ (Носков) И. - солдат 3-го оренбургского батальона, мастеровой
"каменного художества".
С осени 1773 г. находился в плену у повстанцев в Бердской слободе. 8 января 1774
Носову удалось бежать из повстанческого лагеря в Оренбург. На допросе в губернской
канцелярии он показал, что Е.И.Пугачев 5 января уехал в Яицкий городок с пятью сотнями
казаков, калмыков и башкир, взяв с собой четыре пушки. Командование оставшимися в
Бердской слободе, сообщал Носов, Пугачев возложил на своих полковников Т.И.Подурова,
Д.С.Лысова и А.Т.Соколова-Хлопушу, которые-де "намереваются в ночное время напасть на
город" (3). Губернатор Рейнсдорп решил воспользоваться отъездом Пугачева и нанести
опережающий удар по лагерю повстанцев. 9 января части Оренбургского гарнизона
выступили из городовой крепости и тремя колоннами направились к Бердской слободе.
Однако после короткой авангардной стычки повстанцы уклонились от полевого сражения и
отошли к своим укреплениям в предместьях слободы. Дело завершилось артиллерийской
дуэлью сторон.
Носов упоминается в архивных заготовках к "Истории Пугачева" (1). Упоминание о
Носове имеется в опубликованной Пушкиным "Летописи" П.И.Рычкова (2).
1. Пушкин. Т.IX. С.531; 2. Там же. С.292; 3. Протокол показаний И.Носова на допросе в Оренбургской
губернской канцелярии 8 января 1774 г. - РГАДА. Ф.349. Д.7208. Л. 41-41 об.

НУРАЛИ (Нуралы) - хан, правитель Младшего казахского жуза (Меньшой
киргис-кайсацкой орды), кочевья которого находились в заяицкой степи.
С первых дней Пугачевского восстания придерживался двойственной по отношению к
Е.И.Пугачеву позиции. С одной стороны, он формально поддерживал контакты с Пугачевым,
будто бы признавал его "императором Петром Третьим", посылал к нему в ставку своих
людей с "верноподданническими" посланиями и подарками, принимал у себя посланцев

Пугачева и вел с ними переговоры относительно перспектив совместных действий. С другой
стороны, Нурали уклонялся от предоставления Пугачеву военной помощи, удерживал от того
своего брата султана Дусали, а в сношениях с русской администрацией (оренбургским
губернатором И.А.Рейнсдорпом, астраханским - П.Н.Кречетниковым, комендантом Яицкого
городка И.Д.Симоновым) не только заявлял о своей лояльности властям, но и выражал
готовность послать конные отряды казахов для участия в совместных карательных военных
операциях против пугачевцев.
Используя возможности двойной политической игры, Нурали намеревался получить от
каждой из противоборствующих сторон выгоды для себя, султанов ханской фамилии и
байской верхушки Младшего жуза. Учитывая состояние гражданской войны в приграничных
районах, он фактически санкционировал перекочевку казахов на правобережную,
российскую сторону Яика, попустительствовал набегам отрядов казахских баев на русские
крепости, форпосты и селения по Яику и Волге.
Пугачев разгадал политику Нурали. На одном из допросов он, касаясь своих
отношений с ханом, показал, что не раз требовал от него присылки отрядов казаховджигитов, но "не столько для помощи" себе, а "как для славы такой, что ему уже и орды
преклоняютца" (4).
Нурали упоминается в архивных заготовках Пушкина к "Истории Пугачева" (1), тексте
самой "Истории" и черновых фрагментах ее рукописи (2), а также в "Летописи" П.И.Рычкова
(3).
1. Пушкин. Т.IX. С.513, 526, 527, 529, 618-620, 627, 634, 646, 673, 698, 714, 778, 784; 2. Там же. С.5, 13,
17, 96, 97, 152, 161, 196, 197, 417, 418, 460; 3. Там же. С.211, 254, 274, 275, 284; 4. Протокол показаний
Е.И.Пугачева на допросе в Московской следственной комиссии 4-13 ноября 1774 г. // Красный архив. 1935, №6970. С.102.

НУРМУХАМЕДОВ Марат Коптлеуич - каракалпакский и узбекский ученый,
действительный член Академии наук Узбекистана.
Автор книги "Пушкин, Оренбург и оренбуржцы", выпущенной двумя изданиями в
1984 и 1985 гг. издательством "Фан" в Ташкенте. Книга ввела в научный оборот редкие
архивные и печатные материалы среднеазиатского происхождения, предложила читателю ряд
оригинальных оценок и суждений в рамках изучения проблемы "Пушкин и Средняя Азия".

