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РАЖЕВ Михаил - отставной
табынский казак, пугачевский
атаман.
К повстанческому движению
примкнул в начале декабря 1773 г. во
время пребывания И.Н.Зарубина-Чики
в Табынске. В середине января 1774
тот послал Ражева с И.С.Кузнецовым
из-под Уфы к Кунгуру для
руководства действиями отрядов,
осаждавших город (2). Возвратившись
оттуда, Ражев возглавил отряд,
сформированный из работных людей
и крестьян Саткинского и
Златоустовского заводов, и оказал
содействие пугачевскому полковнику
И.Н.Грязнову в блокаде и взятии
Челябинска.
По заданию Грязнова, в
середине февраля 1774, он отправился
Портрет Е.И. Пугачева, написанный поверх портрета
в Зауралье, к Шадринску. Некоторое
Екатерины II. 21 сентября 1773 г. Художник неизвестен.
время держал этот город в осаде,
Единственный портрет народного вождя, написанный кем-то
из пугачевцев в Илецком городке в начале восстания. Нижний, помогая людьми и оружием отрядам,
хорошо сохранившийся слой был обнаружен при реставрации пытавшимся овладеть Далматовым
картины
монастырем и Окуневской слободой.
В начале марта подошедшие из
Сибири каратели нанесли ему поражение в боях под Красномыльской и Уксянской
слободами. С оставшимися людьми Ражев отступил к Челябинску (3).
После поражения от карательной команды премьер-майора Д.Гагрина в бою 8 апреля
1774 под Челябинском отряды Г.Туманова и М.Ражева, понесшие крупные потери, отошли к
Авзяно-Петровскому заводу, где пополнили вновь формируемое Е.И.Пугачевым войско.
Ражев погиб в бою 21 мая у Троицкой крепости.
Упомянут в архивных заготовках Пушкина к "Истории Пугачева" (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.637; 2. Документы ставки Е.И.Пугачева, повстанческих властей и учреждений.
1773-1774 гг. Сборник документов. М., 1975. С.209, 210, 336, 426; 3. Кондрашенков А.А. Крестьянская война
1773-1775 гг. в Зауралье // Крестьянские войны в России в XVII-XVIII вв.: проблемы, поиски, решения. М., 1974.
С.200-210.

РАЗИН Степан Андреевич (1752-не ранее 1835) - яицкий казак, пугачевец.

При посещении 19 сентября 1833 г. Бердской станицы А.С.Пушкин со слов местной
казачки, современницы Пугачевского восстания И.А.Бунтовой записал ее рассказвоспоминание о старой казачке Разиной, долго искавшей своего сына Степана среди
проплывавших по Яику трупов погибших в битве 22 марта 1774 у Татищевой крепости (1).
Позднее Пушкин, придав рассказу художественную выразительность и полноту, внес его в
рукопись пятой главы "Истории Пугачева", где рядом со словами "старая казачка" (мать,
разыскивающая сына "Степушку") приписал на правом поле листа ее фамилию - "Разина"
(2).
В середине декабря 1833 рукопись первых пяти глав "Истории Пугачева" была
представлена им на цензурное рассмотрение Николаю I и в конце января 1834 возвращена
поэту с замечаниями царя. При чтении рукописи возражения императора вызвал, в частности,
и эпизод с казачкой Разиной. Упоминание о Разине таило в себе неясное Николаю I, но
"подозрительное" намерение Пушкина как бы подчеркнуть внутреннюю социальную и
политическую близость Разинского и Пугачевского восстаний. Кроме того, в эмоциональной
окрашенности эпизода царь не мог не усмотреть явной поэтизации Степана Разина и
подобных ему "мятежников", на недопустимость чего однажды уже указывалось Пушкину (в
связи с попыткой опубликовать "Песни о Стеньке Разине"). Отчеркнув пушкинский текст о
казачке Разиной и ее сыне Степушке, он написал сбоку, на правом поле рукописи: "Лучше
выпустить, ибо связи нет с делом" (2). Пушкин не мог не посчитаться с мнением
"августейшего" цензора и вынужден был изъять отмеченный царем текст из пятой главы
книги. Однако, учитывая, что указание Николая I не имело категорически-запретительного
характера и дорожа рассказом о старой казачке, поэт перенес его в примечание 17 к той же
главе, выпустив, правда, фамилию "Разина", что вполне "обезвреживало" текст.
В таком виде этот эпизод и был воспроизведен в прижизненном издании "Истории
Пугачевского бунта" (СПб., 1834), а также в последующих собраниях сочинений вплоть до
середины 1930-х годов. Именно тогда известная исследовательница пушкинского
литературного наследия Т.Г.Зенгер-Цявловская, изучив рукопись "Истории Пугачева",
цензурованную Николаем I, установила первоначальный текст (4). С конца 1930-х годов
"История Пугачева" печатается в том виде, в каком она была написана Пушкиным (3).
Исследователи, обращавшиеся к рассмотрению "разинского" эпизода, считали, что
упоминаемый в нем Степан Разин - не реальный пугачевец, а всего лишь ассоциативный
образ, связующий собою в произведении Пушкина выступление под предводительством
Степана Тимофеевича Разина (1670-1671) и Пугачевское восстание (1773-1775). Но вот
известному оренбургскому краеведу и архивному следопыту С.А.Попову удалось в декабре
1976 обнаружить в местном архиве документ, указывающий на то, что действительно
существовал такой казак Степан Разин. Он, как выяснилось, был на Яике при Пугачеве и,
оказывается, не только не погиб в 1774 в битве у Татищевой крепости, но, прожив после того
еще 60 лет, стал современником Пушкина.
Документальное известие о Степане Разине было обнаружено Поповым в ревизской
переписи казаков Уральского войска за 1834 г., где учтен 82-летний отставной казак Степан
Андреевич Разин, живший с семьей в Кинделинском форпосте, на берегу Урала (бывшего
Яика), вблизи Илецкой станицы (5). Позже в других архивах были разысканы документы как
о самом этом Степане Разине, так и о его однофамильцах (а, возможно, предках), служивших
с начала XVIII века в рядах Яицкого казачьего войска (6).
Пушкин на пути из Оренбурга в Уральск проезжал 20 сентября 1833 через
Кинделинский форпост, где доживал свой век один из персонажей будущей "Истории
Пугачева" ветеран-пугачевец Степан Андреевич Разин.
1. Пушкин. Т.IX. С.497; 2. Там же. С.471; 3. Там же. С.51, 112; 4. Зенгер Т.Г. Николай I - редактор

Пушкина // Литературное наследство. М., 1934. Вып.16-18. С.528, 531, 532; 5. ГАОО. Ф.98. Оп.2. Д.65. Л.144
об. О находке этого документа сообщалось в печати: Попов С.А. Еще о "старухе в Берде" // Южный Урал.
1977, 9 октября; 6. Овчинников Р.В. Над "пугачевскими" страницами Пушкина. М., 1981. С.54-60.

РАЗИН Степан Тимофеевич (около 1630-1671) - донской казак, предводитель
Крестьянской войны 1670-1671 гг., охватившей Поволжье, Дон и Слободскую
Украину.
Интерес к этому стихийному народному восстанию и легендарной личности Степана
Разина проявился у Пушкина еще в 1820-х годах. В ноябре 1824 в письме к брату
Л.С.Пушкину поэт выдвинул задачу собирания исторических известий о Степане Разине "единственном поэтическом лице русской истории" (1). История Разинского восстания и
личность его предводителя нашли отображение и поэтическое осмысление в творчестве
Пушкина (10). Коснулся он этих сюжетов и на страницах "Истории Пугачева" (2), и в
черновых вариантах ее рукописи (3).
В кратком очерке истории Яицкого казачьего войска, приведенном в первой главе
книги, Пушкин поведал о вторжении вольницы Разина в "яицкие жилища". Яицкие казаки
встретили пришельцев как неприятелей, но их городок был взят Разиным, "сим отважным
мятежником" (4). Следует заметить, что Пушкин, использовав неверные свидетельства
источников, ошибочно полагал, будто Разин захватил главное поселение здешних казаков Яицкий городок. На самом деле то был Гурьев-городок в низовьях Яика, которым Разин
овладел за пару лет до своего восстания - захватил в июле 1668 и покинул в марте 1669,
отправившись во второй Каспийский поход. (В источниках XVII в. Гурьев иногда именовался
Яицким каменным городком по выстроенной в нем каменной крепости).
Пушкин склонен был сопоставлять два великих народных движения: Разинское
восстание 1670-1671 и выступление 1773-1775 под предводительством Е.И.Пугачева,
усматривая сходство в их социальной и политической направленности. В одном из
примечаний к восьмой главе "Истории Пугачева" поэт сопоставил успехи Разина и Пугачева,
а также обстоятельства их казни (5). В записке, отправленной 9 сентября 1834 к
А.И.Тургеневу, он указывал на близость личностных их масштабов и значения каждого для
своего времени: "Симбирск в 1670 году устоял против Стеньки Разина, Пугачева того
времени" (6). При посещении 19 сентября 1833 Бердской станицы Пушкин со слов
И.А.Бунтовой записал ее рассказ-воспоминание о старой яицкой казачке Разиной и ее сыне
пугачевце Степане Андреевиче Разине - двойном тезке знаменитого предводителя
Разинского восстания. Поэт перенес этот рассказ в рукопись пятой главы "Истории
Пугачева", но по указанию Николая I, цензуровавшему рукопись, вынужден был изъять из
текста неуместное, по мнению царя, упоминание о Степане Разине. Это было уже повторно
высказанное императором недовольство интересом Пушкина к "крамольной" личности.
Впервые это имело место в 1827, когда Пушкин предпринял попытку получить разрешение
на публикацию "Песен о Стеньке Разине". Шеф жандармов А.Х.Бенкендорф передал
Пушкину слова императора: "Песни о Стеньке Разине, при всем поэтическом своем
достоинстве, по содержанию своему не приличны к напечатанию. Сверх того церковь
проклинает Разина, равно как и Пугачева" (7). С той поры минуло восемь лет, но отношение
не изменилось.
Упоминания о С.Т.Разине имеются также в записках современников Пугачевского
восстания И.И.Осипова (8) и И.С.Полянского (9).
1. Пушкин. Т.XIII. С.121; 2. Пушкин. Т.IX. С.5, 7, 8, 88, 89, 148; 3. Там же. С.401, 402, 412, 460; 4. Там

же. С.8; 5. Там же. С.148; 6. Пушкин. Т.XV. С.189; 7. Пушкин. Т.XIII. С.336; 8. Пушкин. Т.IX. С.565; 9. Там же.
С.579; 10. Гроссман Л.П. Степан Разин в творчестве Пушкина // Ученые записки Московского педагогического
института имени Потемкина. М., 1952. Т.ХХ. Вып.2. С.54-81.

РАЗИНА - яицкая казачка, мать пугачевца Степана Андреевича Разина.
Аохивные разыскания, к сожалению, не привели к обнаружению документов, которые
могли бы сообщить биографические сведения о Разиной, ее имени, отчестве, датах жизни.
Разина упоминается Пушкиным в "Оренбургских записях" (1), "Истории Пугачева" (2),
черновых вариантах ее текста (3).
1. Пушкин. Т.IX. С.497; 2. Там же. С.51, 112; 3. Там же. С.471, 472.

РАННЕВ (Равнев) Федор - яицкий казачий сотник.
18 сентября 1773 он с верными властям офицерами и рядовыми казаками был захвачен
под Яицким городком и на следующий день казнен.
Раннев упоминается в "Истории Пугачева" (1). Сведения о нем имеются в
опубликованной Пушкиным "Летописи" П.И.Рычкова и пушкинском конспекте этого
источника (2).
1. Пушкин, т.IX, с.16, 153; 2. Там же, с.212, 760.

РАННЕВЫ ХУТОРА (Ранние хутора) - селения яицких казаков на правом
берегу Яика возле Генварцевского форпоста, в 90 верстах к востоку от
Яицкого городка.
В середине октября 1773 г. к хуторам была послана казачья команда сотника
П.Л.Копеечкина с заданием схватить появившихся там пугачевских эмиссаров и их
сторонников. Однако по приезде туда в самой команде вспыхнул мятеж. Казаки связали
сотника, отвезли его в пугачевский лагерь под Оренбург, где тот, вместе с десятником
И.Ананьевым, был казнен (3).
Ранневы (Ранние) хутора упоминаются в архивных заготовках Пушкина к "Истории
Пугачева" (1) и опубликованной в приложениях к ней "Летописи" П.И.Рычкова (2).
1. Пушкин. Т.IX. С.524; 2. Там же. С.263; 3. Овчинников Р.В. Манифесты и указы Е.И.Пугачева. М.,
1980. С.171, 172.

РАССЫПНАЯ КРЕПОСТЬ - укрепленное поселение на правом берегу Яика,
в 113 верстах к западу от Оренбурга.
Накануне Пугачевского восстания, весной 1773 г., в крепости, основанной в 1742, было
503 жителя обоего пола (8). Возглавлял ее комендант секунд-майор И.Ф.Веловский;

гарнизонную службу здесь несли рота солдат во главе с капитаном Н.Савиничем и команда
из 72 казаков под командой А.Орлова.
24 сентября 1773 Пугачев, выступив со своим войском из Илецкого городка к
Рассыпной крепости, послал туда казака с указом, предписывавшим Веловскому покориться
власти "императора Петра Третьего" и сдать ему крепость. Однако Веловский указу не внял и
решил обороняться. Утром 25-го пугачевцы бросились в атаку и, сломив недолгое
сопротивление солдат гарнизонной роты, вынудили их к капитуляции; местные же казаки
перешли на сторону пугачевцев уже в самом начале боя. Командный состав гарнизона частью
погиб в бою, частью был перебит по его окончании.
Пополнив войско казаками и солдатами покоренной крепости, он отправился в поход к
Оренбургу, возложив управление крепостью на назначенного им атамана - отставного
солдата С.А.Смалкова. До начала апреля 1774 Рассыпная находилась в руках повстанцев.
Бригада генерала П.Д.Мансурова, совершая поход к Яицкому городку. 7 апреля вступила
сюда; Смалков и местные казаки-пугачевцы, были отконвоированы для дознания в Оренбург
(9).
С начала XIX в. Рассыпная стала именоваться казачьей станицей. На пути из
Оренбурга в Уральск Пушкин 20 сентября 1833 проезжал здесь. В ту пору должность
станичного атамана исполнял сотник Н.Г.Масленников (10). Население станицы втрое
превышало число жителей 1773-го (11).
Крепость упоминается Пушкиным в архивных заготовках к "Истории Пугачева" (1),
тексте самой "Истории" и черновых фрагментах ее рукописи (2), а также в дорожных записях
(3). Сведения о ней содержатся в "Летописи" П.И.Рычкова (4), записках И.И.Осипова (5),
И.С.Пекарского (6) и М.Н.Пекарского (7).
1. Пушкин. Т.IX. С.513, 514, 618, 620, 648, 680, 772, 778; 2. Там же. С.5, 13, 17-19, 50, 51, 100, 118, 136,
153, 418, 419, 438, 440, 441; 3. Там же. С.492, 496; 4. Там же. С.214, 217, 322, 332; 5. Там же. С.552, 553; 6. Там
же. С.584; 7. Там же. С.601; 8. Духовная роспись прихожан церкви в Рассыпной крепости за 1773 г. - ГАОО.
Ф.173. Оп.11. Д.728. Л.173-180 об.; 9. Попов А.С. По местам событий Крестьянской войны 1773-1775 годов //
По родному краю. Сборник краеведческих очерков. Чкалов, 1956. С.111-116; Овчинников Р.В. За пушкинской
строкой. Челябинск, 1988. С.50-57; 10. Материалы для Адрес-календаря Оренбургской губернии на 1833 год. ГАОО. Ф.6. Оп.5. Д.10626. Л.25 об.-26; 11. ГАОО. Ф.98. Оп.2. Д.57. Л.268-337.

РЕБИКОВ Владимир Иванович (1866 - 1920) - русский композитор. Среди
написанных им опер - "Капитанская дочка" (1896). Творчество А.С.Пушкина
вдохновило его также на создание многих других произведений, прежде всего
хоровых.

РЕВИЗСКИЕ СКАЗКИ - списки жителей населенных пунктов, подлежавших
обложению подушной податью и отбыванию рекрутской повинности
(преимущественно крестьян) в России 18-19 вв. Содержали сведения о семьях,
возрасте, национальной принадлежности и т.д. Составлялись во время
периодических ревизий (переписей населения мужского пола), первая из
которых проводилась в 1718-1724 гг. Лица, внесенные в "ревизские сказки"
именовались "ревизскими душами". Материалы ревизий - важнейший
архивный источник для изучения персонального состава участников

Крестьянской войны под предводительством Е.И.Пугачева, а равно
причастных к этим событиям, в том числе вошедших в исторические
произведения А.С.Пушкина и черновые записи к ним. Наиболее значительная
часть таких ревизских сказок в настоящее время хранится в фондах
Государственного архива Оренбургской области.

РЕЙНСДОРП Иван Андреевич (1730 - 1782) - губернатор Оренбургской
губернии, генерал-поручик.
Происходил из "датской нации дворян лютерского закона", в русскую военную службу
вступил в 1746, первый офицерский чин получил в 1747, участвовал в войне 1757-1763, начав
ее в чине премьер-майора, а закончив генерал-майором. В крупнейших сражениях этой
войны, битвах под Гросс-Егерсдорфом, Цорндорфом и Франкфуртом, он получил тяжелые
ранения. В послевоенное время продолжал армейскую службу, которая была прервана 21
сентября 1768 назначением на должность губернатора Оренбургской губернии. 30 июля 1771
его произвели в генерал-поручики. В апреле-мае 1772 Рейнсдорп руководил формированием
карательной военной экспедиции против восставших яицких казаков "мятежной" стороны.
После подавления восстания принимал участие в следствии и суде над арестованными
вожаками этого выступления.
На посту губернатора застало Рейнсдорпа и Пугачевское восстание. Он
непосредственно руководил обороной Оренбурга, осажденного войском Пугачева с 5 октября
1773 по 23 марта 1774. Екатерина II в именном указе от 1 мая 1774 высоко оценила заслуги
Рейнсдорпа в обороне Оренбурга, отметив, что он "мужественным духом и неустанными
трудами" подавал "достохвальный пример бодрствования" гарнизону и жителям, отстоявшим
город во время полугодовой осады пугачевцами. Императрица сочла возможным пожаловать
ему орден Александра Невского.
Пушкин, обстоятельно изучив документы и мемуарные свидетельства, оценил
деятельность Рейнсдорпа по иному. В "Истории Пугачева" поэт отметил, что действия
пугачевцев, захвативших прияицкие крепости и подступивших к Оренбургу, не раз
приводили "бедного Рейнсдорпа" в состояние испуга, оробелости и паники, порой он "не
знал, что делать", а некоторые предпринимаемые им меры "обращались ему во вред". Так, в
ноябре 1773, получив известия о поражении следовавших на помощь Оренбургу войск
генерала В.А.Кара и полковника П.М.Чернышева, "оренбургское начальство казалось
обезумленным от ужаса". Среди военачальников в городе не было ни одного, включая
Рейнсдорпа, "хорошо знавшего своего дела". Рядовые защитники, "приведенные в уныние и
недоумение" бездействием робких своих командиров, были подавлены и "сражались
неохотно".
В начале января 1774 Рейнсдорп, узнав об отъезде Пугачева в Яицкий городок,
отважился атаковать повстанческий лагерь в Бердской слободе. Но вышедшие на вылазку
войска Оренбургского гарнизона потерпели поражение в бою 13 января, потеряв до 400
человек убитыми и ранеными и оставив в руках пугачевцев 15 пушек. После такой неудачи
Рейнсдорп "уже не осмеливался действовать наступательно" и, укрывшись за стенами
городской крепости, пассивно ждал освобождения, которое наступило в конце марта 1774, с
подходом войска генерала П.М.Голицына (1). В "Замечаниях о бунте" Пушкин отнес

Рейнсдорпа к числу тех иностранцев ("немцев"), служивших в России, которые, имея
генеральские и бригадирские чины (Брант, Кар, Фрейман, Деколонг, Валленштерн, Билов,
Корф и другие), действовали против Пугачева "слабо, робко, без усердия" (7).
Рейсндорп послужил прообразом генерала Андрея Карловича Р. из "Капитанской
дочки". Генерал этот, служивший в Оренбурге, изображен Пушкиным в том же свете, что и
Рейнсдорп, - малоинициативным военачальником, не поддержавшим не военном совете
юного прапорщика Петра Гринева, который предложил вывести войска из города и смело
атаковать Пугачева: он-де не сможет устоять "противу правильного оружия" (12).
После подавления Пугачевского восстания Рейнсдорп в продолжении нескольких лет
оставался на посту оренбургского губернатора. В отставку он был уволен 16 февраля 1781 и
год спустя умер в Оренбурге (13).
Упоминается в "Истории Пугачева" и черновых фрагментах ее рукописи (1). Сведения
о Рейнсдорпе содержатся в источниках, использованных при создании "Истории":
"Летописи" П.И.Рычкова (2), архивных заготовках к "Истории" (3), записи показаний
И.А.Крылова (4), "Оренбургских записях" (5) и конспекте биографической справки о
Рейнсдорпе, представленной историком Д.Н.Бантышем-Каменским (6). Пушкинские
упоминания о Рейнсдорпе имеются в "Замечаниях о бунте" (7) и критическом отзыве о
рецензии В.Б.Броневского на "Историю Пугачевского бунта" (8). Отдельные упоминания о
нем содержатся в мемуарных записях И.И.Осипова (9), И.С.Полянского (10) и
М.Н.Пекарского (11).
1. Пушкин. Т.IX. С.5, 13, 16-18, 20-25, 31, 36, 38, 48, 49, 101-104, 112, 153, 157, 163-165, 173, 174, 189, 196,
197, 400, 417-420, 422, 423, 440, 441, 451, 452, 454, 457, 461, 465, 471; 2. Там же. С.207, 209-215, 217, 218, 221,
223, 224, 226, 227, 229, 230, 243, 248, 250, 253-257, 259-261, 263, 268, 271, 273, 275-278, 280-282, 284, 286, 287,
289, 291-293, 295, 297, 299, 301-303, 305-307, 312, 314-318, 321-323, 325-328, 330, 331, 333, 340, 341, 760-762,
765, 767-769, 773, 774; 3. Там же. С.512-514, 516, 517, 519, 521-524, 526-537, 617-620, 622, 623, 626-628, 631,
633, 643, 647, 651, 661, 663, 673, 684, 686, 687, 690, 700, 718, 720, 778, 781, 784, 786; 4. Там же. С.492; 5. Там
же. С.496; 6. Там же. С.777; 7. Там же. С.371, 375, 474; 8. Там же. С.391; 9. Там же. С.554, 555, 571, 572; 10.
Там же. С.580, 582, 584, 588-591, 594, 595, 598; 11. Там же. С.599, 601, 602, 606, 610, 612; 12. Пушкин. Т.VIII.
С.292, 338, 340, 343; 13. Овчинников Р.В. За пушкинской строкой. Челябинск, 1988. С.105-112.

РЕЧКИН Степан Леонтьевич (1725 - 1774) - яицкий казак, пугачевский
атаман.
В январе-июне 1772 г. он участвовал в восстании казаков "мятежной" стороны на Яике.
К восстанию, поднятому Е.И.Пугачевым, примкнул 18 сентября 1773; участвовал во взятии
прияицких крепостей и боях под Оренбургом. В феврале 1774 повстанческая Военная
коллегия направила Речкина с его отрядом на помощь атаману И.Ф.Арапову,
действовавшему на Сакмарской дистанции; вместе они сражались у Бузулукской крепости
(14.II) и под деревней Пронкиной (6.III). Находясь в войске самого Пугачева, отряд Речкина
участвовал в битве, развернувшейся 22 марта у Татищевой крепости.
После поражения атаман сумел увести своих казаков к Яицкому городку. Там он
присоединился к отрядам А.А.Овчинникова, А.П.Перфильева и К.И.Дехтярева, которые 15
апреля вступили в бой у реки Быковки с бригадой генерала П.Д.Мансурова, но потерпели
неудачу и поспешно отступили. С 23 казаками Речкин укрылся в прияицкой степи. В начале
июня они были обнаружены карательной командой ротмистра Нолькена в лесу у реки
Большой Узень, захвачены в плен и отконвоированы в Яицкий городок. 15 июня по приказу
генерала Мансурова Речкин с Я.Д.Серебрецовым, И.Е.Ерофеевым и А.Лифановым
подверглись смертной казни (2).

Речкин упомянут в архивных заготовках Пушкина к "Истории Пугачева" (1).
1. Пушкин, т.IX, с.656; 2. Рапорт генерала П.Д.Мансурова генералу Ф.Ф.Щербатову от 17 июня 1774 г.
- РГВИА, ф.20, д.1239, л.309.

"РИФЕЙ". Уральский литературно-краеведческий сборник 1981 года,
посвященный оренбургской поездке А.С.Пушкина и другим явлениям его
биографии. Составитель Л.Н.Большаков, редактор Р.М.Ушеренко. Издан
Южно-Уральским книжным издательством (Челябинск). Основные
материалы: Р.Овчинников "Встреча в Оренбурге", С.Попов "Дороги
сентября", Ю.Зобов "Оренбург пушкинской поры", А.Белый "Три дни" в
Уральске", В.Михнюкевич "Пушкин слушал все это с большим жаром...",
А.Коровин "Соперница запретной розы", Ю.Курочкин "Уральский вояж
поэта Жуковского" и др.

РОГОВ Петр Лукьянович (1742 - декабрь 1773) - офицер Оренбургского
гарнизона.
Происходил "из обер-офицерских детей", в военную службу был записан в 1754 г., в
капитаны произведен в 1769 (2). Получив в 1771 г. отставку, поселился в Борской крепости,
вблизи которой находилось его поместье. Рогов был убит пугачевцами в декабре 1773 г.
Рогов упоминается Пушкиным в "Истории Пугачева" (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.136, 143; 2. Формулярный список офицеров Оренбургского гарнизона за 1770 г. РГВИА. Ф.490. Оп.5. Д.324. Л.67-68.

РОМАНОВ Михаил - офицер Угличского пехотного полка, поручик.
С января 1774 он служил квартирмейстером в штабе корпуса генерал-майора
Голицына, который, подавляя очаги повстанческого сопротивления, вел наступление от
Казани к Оренбургу, осажденному пугачевцами. Не ограничивая свою службу штабными
делами, Романов не раз участвовал в сражениях, находясь в боевых порядках; особо
отличился он 22 марта, когда, возглавив команду егерей, успешно провел разведку подступов
к Татищевой крепости и точно установил расположение пушечных батарей. Добытые
разведкой сведения были уточнены при выработке плана штурма крепости и в конечном
счете способствовали успешному исходу операции (2).
Романов упомянут в "Летописи" П.И.Рычкова, опубликованной Пушкиным в
приложениях к "Истории Пугачева" (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.338; 2. Рапорт генерал-майора П.М.Голицына генерал-поручику Ф.Ф.Щербатову от
14 апреля 1774 г. об офицерах, отличившихся в битве у Татищевой крепости. - РГВИА. Ф.20. Д.1233. Л.153154.

РУБЕЖНЫЙ ФОРПОСТ - укрепление на правом берегу Яика, в 45 верстах к
востоку от Яицкого городка.
Службу на этом форпосте несла команда из 20 яицких казаков, имевшая на своем
вооружении одну пушку (2). Рубежный был занят войском Пугачева 19 сентября 1773 г., в
день начала похода к Оренбургу. С января 1774 повстанцы более трех месяцев прочно
удерживали его в своих руках. Вечером 15 апреля сюда вступила бригада генерала
П.Д.Мансурова, одержавшая победу над отрядами пугачевских атаманов А.А.Овчинникова и
А.П.Перфильева. День спустя, 16 апреля, бригада вошла в Яицкий городок и сняла осаду с
городовой крепости.
Форпост упоминается в письме капитана Яицкого гарнизона А.П.Крылова от 15 мая
1774. Письмо было известно Пушкину по анонимной публикации в "Отечественных
записках" за 1824 (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.550; 2. Ведомость, представленная генерал-майором И.И.Давыдовым в Военную
коллегию при рапорте от 15 июля 1770 г. - РГВИА. Ф.20. Д.776. Л.151-155.

РУЖЕВСКИЙ Степан Максимович (1748 - не ранее 1775) - офицер гарнизона
в Симбирске, капитан.
Происходил из среднепоместного симбирского дворянства, в военную службу вступил
в 1760 г., в поручики произведен в 1766, капитаны - в 1770 (5). С конца октября 1773 г.
Ружевский со своим батальоном находился в корпусе симбирского коменданта полковника
П.М.Чернышева, предпринявшем поход в помощь осажденному Оренбургу.
В ночь с 12 на 13 ноября, когда корпус приблизился к Оренбургу и готовился к
переправе через Сакмару, Чернышев поручил Ружевскому вместе с самарским казачьим
атаманом Углицким, унтер-офицером Поповым и двумя казаками, скрытно пробраться в
город, известить губернатора И.А.Рейнсдорпа о подходе корпуса, а также передать просьбу о
том, чтобы местный гарнизон прикрыл вступление его в Оренбург. Поручение было
выполнено. Но вскоре послышались пушечные выстрелы со стороны Бердской слободы,
возле которой, как оказалось, пугачевские отряды внезапно окружили корпус, сломили его
недолгое сопротивление и, обезоружив, угнали в свой лагерь.
События, освещающие поход корпуса Чернышева, обстоятельства его гибели, а также
поражение карательной экспедиции генерала В.А.Кара, подробно изложены Ружевским в
рапорте, поданном 16 ноября 1773 губернатору Рейнсдорпу (6). Последующие месяцы,
вплоть до конца марта 1774, Ружевский провел в рядах защитников Оренбурга.
В архивных заготовках Пушкина находится выполненный им конспект рапорта
Ружевского (1). Документ использован в тексте 3-й главы "Истории Пугачева" (2). Сведения
о Ружевском есть в опубликованной им "Летописи" П.И.Рычкова (3). Упоминания о
Ружевском имеются также в записках И.И.Осипова и М.Н.Пекарского (4), попавших в руки
Пушкина в 1835-1836 гг.
1. Пушкин, т.IX, с.626; 2. Там же, с.30-31; 3. Там же, с.249; 4. Там же, с.561, 606, 607; 5. Формулярный
список офицеров Симбирского гарнизона за 1774 г. - РГВИА, ф.490, оп.5, д.322; 6. Рапорт С.М.Ружевского
оренбургскому губернатору И.А.Рейнсдорпу от 16 ноября 1773 г. - РГВИА, ф.20, д.1230, л.453-454.

РУЖЕЙНИКОВ (Ружеников) Иван - яицкий казачий пятидесятник.
18 сентября 1773 его с десятью сотниками, пятидесятниками и рядовыми казаками
захватили под Яицким городком пугачевцы; день спустя пленников казнили.
Ружейников упоминается в "Истории Пугачева" (1). Сведения о нем есть в
опубликованной Пушкиным "Летописи" П.И.Рычкова и пушкинском конспекте этого
источника (2).
1. Пушкин, т.IX, с.16, 153; 2. Там же, с.212, 760.

РУКАВИШНИКОВ Федор (известен также под другой фамилией Крашенинников) - яицкий казачий старшина.
В 1720 г. казаки выбрали его в помощники к войсковому атаману Г.М.Меркурьеву. В
том же году Рукавишников возглавил так называемую зимовую станицу (ежегодно
отправлявшуюся в Петербург делегацию по делам Яицкого казачьего войска). В этот раз он
подал челобитную с жалобой на действия сыскных команд, которые, приезжая в Яицкий
городок, требовали выдачи давно поселившихся на Яике и записавшихся в казаки пришлых
из других мест помещичьих крестьян, насильственно увозили их с собой и возвращали
прежним владельцам. Власти, однако, отклонив челобитную, настаивали на безусловном
выполнении указа Петра I (1718) о выдаче с Яика тех, кто поселился тут после 1695.
После возвращения зимовой станицы из Петербурга, на Яике образовалась
возглавлявшаяся Рукавишниковым группа казаков, активно противодействовавшая
исполнению царского указа. Для усмирения волнений и наказания зачинщиков Военная
коллегия отправила полковника И.И.Захарова. Прибыв 17 марта 1723 в Яицкий городок,
Захаров арестовал несколько десятков непокорных, а их предводителей, Рукавишникова,
Д.Чувашенина и В.Азовскова, приговорил к смертной казни, которая и была совершена (2)
Рукавишников упоминается Пушкиным в примечаниях к первой главе "Истории
Пугачева" (1), где идет речь о челобитной, поданной им в Коллегию иностранных дел в 1720.
Сведения об этом Пушкин заимствовал из книги историка яицко-уральского казачества
А.И.Левшина (3).
1. Пушкин. Т.IX. С.85-88; 2. Рознер И.Г. Яик перед бурей. М., 1966. С.16-21; 3. Левшин А.И.
Историческое и статистическое обозрение уральских казаков. СПб., 1823.

РУШИНСКИЙ Иван Иванович - воевода в Нагайбакской крепости, капитан.
В ноябре 1773 г., опасаясь мятежа местных казаков, явно склонных перейти на сторону
Пугачева, Рушинский бежал в Бугульму, в ставку находившегося там генерала
Ф.Ю.Фрейман. Несколько дней спустя генерал отправил его обратно с армейской командой
из сотни солдат (2).
Рушинский упомянут в архивных заготовках Пушкина к "Истории Пугачева" (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.698; 2. Рапорт генерала Ф.Ю.Фреймана в Военную коллегию от 3 декабря 1773 г. РГВИА. Ф.20. Д.1231. Л.330-331.

РЫБУШКИН Михаил Самсонович (1792 - 1849) - журналист, историк,
литератор, издатель журнала "Заволжский муравей", впоследствии адъюнктпрофессор российской словесности Казанского университета.
В сентябре 1833 г., находясь в Казани, А.С.Пушкин, как можно предположить,
встретился с Рыбушкиным и получил от него "любопытную историю о Казани".
Впоследствии от отправил ученому казанцу дарственный экземпляр "Истории Пугачевского
бунта".
Пушкин, т.XVII, с.461; "Пушкин и его современники", вып.IX-X, с.90; "Русская
старина", 1904, №7, с.19-20.

РЫЛЕЕВ Иван Карпович (1737 - не ранее 1784) - подполковник, участник
подавления Пугачевского восстания.
Происходил из мелкопоместной дворянской семьи, имел во владении 50 крепостных. В
военную службу вступил в 1754 г., участвовал в Семилетней войне, в 1768-1772 служил в
экспедиционном корпусе, подавлявшем восстание конфедератов; в чин премьер-майора был
произведен в 1771, подполковника - 17 марта 1774 (2).
В 1773 Рылеев командовал батальоном в Санкт-Петербургском карабинерном полку,
расквартированном в польском городе Плоцке. По указу Военной коллегии от 27 ноября 1773
полк был направлен в Казань, куда прибыл 2 марта 1774. В марте-начале мая того года части
полка охраняли Ново-Московскую дорогу - главную коммуникацию между Казанью и
Оренбургом, одновременно участвуя в боях с пугачевскими отрядами в центральной части
Оренбургской губернии.
В мае-июне 1774 Рылеев с двумя ротами своего полка занимал пост в Стерлитамакской
пристани, подвергавшейся частым нападениям со стороны башкирских повстанческих
отрядов. Позднее его отозвали в Уфу, где он возглавил сводную команду ("особливый
деташемент") из 500 конников и пехотинцев с двумя пушками. Команда использовалась как
для охраны Уфы, так и для карательных операций против повстанцев вокруг города и на
дальних подступах к нему. В середине сентября Рылеев был отправлен из Уфы к Елдякской
крепости, вблизи которой нанес поражение отрядам пугачевского бригадира Салавата
Юлаева в боях 18 сентября у деревни Тимошкиной и 22 сентября у деревни Норкиной. В
октябре того года его командировали к Катав-Ивановскому заводу, осаждавшемуся
повстанческими отрядами в течение нескольких месяцев. Обосновавшись со своей командой
на этом заводе, Рылеев оставался тут до начала 1775 (3).
Упоминается в архивных заготовках Пушкина к "Истории Пугачева" (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.658, 717; 2. Послужной список И.К.Рылеева за 1774 г. - РГВИА. Ф.490. Оп.3. Д.151.
Л.285; 3. Крестьянская война 1773-1775 гг. на территории Башкирии. Сборник документов. Уфа, 1975. С.165,
207, 213, 216, 223, 231, 232, 244, 264, 319, 404; Гвоздикова И.М. Салават Юлаев. Исследование документальных
источников. Уфа, 1992. С.34, 47, 48, 203-205.

РЫЧКОВ Андрей Петрович (1740-1774) - симбирский комендант.

Сын члена-корреспондента Петербургской Академии наук, видного оренбургского
администратора П.И.Рычкова, он много лет, начиная с 1757, служил в различных
гарнизонных командах Оренбургской губернии и, в частности, в расквартированном тут
Сергиевском драгунском полку (5).
20 мая 1774 по докладу Военной коллегии, утвержденному Екатериной II, Рычков был
произведен в полковники и назначен на пост коменданта в Симбирске (6), однако три месяца
спустя, 27 августа 1774, погиб в бою с отрядом пугачевского атамана Фирса Иванова.
Андрей Рычков упоминается Пушкиным в "Истории Пугачева" (1) и архивных
заготовках к ней (2). Сведения о сыне имеются в "Летописи" П.И.Рычкова (3), а также в
пушкинских выписках из рычковских записей (4).
1. Пушкин. Т.IX. С.74, 78, 126, 153; 2. Там же. С.668, 784; 3. Там же. С.355; 4. Там же. С.410, 772; 5.
Формулярный список офицеров Сергиевского драгунского полка за 1771 г. - РГВИА. Ф.490. Оп.3. Д.124. Л.141
об.-142; 6. РГВИА. Ф.2. Оп.13. Д.69.

РЫЧКОВ Петр Иванович (1 Х 1712 - 15 Х 1777) - географ, экономист,
историк, естествоиспытатель, член-корреспондент Петербургской Академии
наук (с 1759 г.), статский советник.
Большая часть жизни Рычкова прошла в Оренбургском крае, где он служил в
Оренбургской экспедиции и комиссии (в 1734-1743), губернской канцелярии (1744-1760),
соляной конторе (1770-1777). В 1777 Рычков был переведен на службу в Екатеринбург, где
вскоре умер (9).
В научном наследии Рычкова видное место принадлежит историческим и историкогеографическим исследованиям края и сопредельных с ним областей. Им опубликованы:
"История Оренбургская по учреждение Оренбургской губернии" (СПб., 1759), "Топография
Оренбургская, то есть: обстоятельное описание Оренбургской губернии" (СПб., 1762), "Опыт
Казанской истории древних и средних времен" (СПб., 1767), "Введение к Астраханской
топографии" (М., 1774) и ряд других работ.
Рычков находился в Оренбурге во время его осады войском Е.И.Пугачева (с 5 октября
1773 по 23 марта 1774) и, как очевидец, обстоятельно зафиксировал происходившие в те
месяцы события в своем дневнике ("приватных записках"). Дневник вошел в 1774 в состав
созданного им сводного труда "Описание шестимесячной осады Оренбурга", куда были
включены Журнал Оренбургской губернской канцелярии за сентябрь 1773 - апрель 1774,
Экстракт из журнала военно-походной канцелярии генерал-майора П.М.Голицына за 1774, а
в качестве дополнения ("прибавления") "Краткое известие" архимандрита казанского
Спасского монастыря Платона Любарского о нашествии отрядов Пугачева на Казань в июле
1774.
В пору работы над "Историей Пугачева" в руках Пушкина оказались три рукописных
списка рычковского "Описания", полученные в 1833-1834 от Г.И.Спасского, А.М.Языкова и
И.И.Лажечникова. "Описание" стало одним из основных источников "Истории Пугачева".
Поэт не только многократно цитировал и ссылался на него, но и полностью опубликовал в
приложениях к своей книге (1). Саму рычковскую рукопись при ее публикации Пушкин
озаглавил "Осада Оренбурга (Летопись Рычкова)". "Летопись", как название, прочно
утвердилось за этим трудом Рычкова. Не раз говоря о "любопытной" рычковской "Летописи",
Пушкин в наброске предисловия к "Истории Пугачева" указал на главное ее достоинство:
"Она отличается смиренной добросовестностию в развитии истины, добродушным и дельным

изложением оной, которые составляют неоценимое достоинство умных людей того времени"
(2). Помимо "Летописи", Пушкин опирался и на другие труды Рычкова, прежде всего
"Топографию Оренбургскую" и "Историю Оренбургскую"; он ссылался на них в
примечаниях, а иногда и цитировал. В критическом отзыве на недобросовестную рецензию
В.Б.Броневского Пушкин, перечисляя ценнейшие источники, опубликованные им в своей
книге, назвал и рычковскую "Летопись", которая, по его словам, сродни другим творениям
"нашего славного академика", отмеченным "истинной ученостью и добросовестностью достоинствами столь редкими в наше время" (3).
Следует сказать, что помимо дневника, который был включен Рычковым в состав
"Летописи", он вел и памятные записки, освещающие дни пугачевской осады Оренбурга и
другие события своего времени (10).
Рычков и его произведения называются Пушкиным в "Истории Пугачева" и черновых
фрагментах ее рукописи (4), архивных заготовках к "Истории" (5), беловике и черновой
рукописи "Замечаний о бунте" (6), критическом отзыве на рецензию В.Б.Броневского (7).
Упоминаются они и в переписке 1833-1835 гг. (8).
1. Пушкин. Т.IX. С.206-367; Там же. С.759-772; 2. Там же. С.400; 3. Там же. С.389, 390; 4. Там же.
С.38, 78, 86-90, 102, 110, 112, 114, 153, 162, 400, 409, 411, 456, 460, 472; 5. Там же. С.626; 6. Там же. С.373, 477;
7. Там же. С.380, 385, 387, 389, 390; 8. Пушкин. Т.XV. С.62, 68, 122, 127, 186, 223, 224, 228; Пушкин. Т.XVI. С.62;
9. Пекарский П.П. Жизнь и литературная переписка П.И.Рычкова. СПб., 1867; 10. Рычков П.И. Записки //
Русский архив. 1905, №11. С.289-340.

РЫЧКОВСКИЙ ХУТОР (он же Маловский) - населенный пункт на правом
берегу Яика, в 35 верстах к западу от Оренбурга. Рядом с хутором стоял
сторожевой пост - Рычковский пикет, охранявшийся командой из 20 казаков
и татар (3). 28 сентября 1773 в ходе продвижения войска Е.И.Пугачева от
Татищевой крепости к Чернореченской повстанцы захватили на Рычковском
хуторе скот, птицу, все припасы, сожгли жилые избы и хозяйственные
постройки.
Упоминается в архивных заготовках к "Истории Пугачева" (1). Сведения о хуторе
содержатся также в "Летописи" П.И.Рычкова и пушкинском конспекте этого источника (2).
1. Пушкин. Т.IX. С.522, 534, 626; 2. Там же. С.218, 248, 316, 770; 3. Ведомость, представленная генералмайором И.И.Давыдовым в Военную коллегию при рапорте от 15 июля 1770 г. - РГВИА. Ф.20. Д.776. Л.151-155.

