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САВИНИЧ Никита (1732 - 1773) - офицер гарнизона Рассыпной крепости,
капитан.
Дворянин по происхождению, из "смоленской шляхты", в военную службу вступил в
1751 г., в поручики был произведен в 1767, в капитаны - в 1771 (2). После взятия Рассыпной
крепости войском Е.И.Пугачева его казнили вместе с комендантом крепости И.Ф.Веловским,
казачьим атаманом А.М.Орловым, офицерами и священником (3).
Савинич упоминается Пушкиным в примечаниях к "Истории Пугачева" и в выписке из
архивного документа, а также, безымянно, в собранных поэтом мемуарах современников
Пугачевского восстания (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.17, 136, 417, 552, 584, 601, 778; 2. Формулярный список гарнизонных офицеров
Оренбургской губернии за 1773 г. - РГВИА. Ф.490. Оп.3. Д.137. Л.27-28; 3. Овчинников Р.В. За пушкинской
строкой. Челябинск, 1988. С.51-57.

САИДАЛИ (Сейдали) - сын одного из правителей Младшего казахского жуза
(Меньшой киргис-кайсацкой орды) султана Дусали.
По требованию Е.И.Пугачева султан Дусали в середине ноября 1773 прислал сына со
свитой в повстанческий лагерь под Оренбург (5). Саидали и его люди бежали оттуда после
поражения пугачевского войска в битве 22 марта 1774 у Татищевой крепости (6).
Упоминается в архивных заготовках Пушкина к "Истории Пугачева" (1), тексте самой
"Истории" (2) и опубликованной в приложениях к ней "Летописи" П.И.Рычкова (3). О нем же
- в записках участника обороны Оренбурга М.Н.Пекарского (4). Кстати, Пекарский
утверждает, что Саидали будто бы погиб в сражении 1 апреля 1774 у Сакмарского городка.
Однако другими источниками это не подтверждается.
1. Пушкин. Т.IX. С.513, 620, 774; 2. Там же. С.17; 3. Там же. С.211; 4. Там же. С.613; 5. Протокол
показаний Е.И.Пугачева на допросе в следственной комиссии в Симбирске 2-6 октября 1774 г. // Вопросы
истории. 1966, №5. С.117; 6. Бекмаханова Н.Е. Легенда о Невидимке (Участие казахов в Крестьянской войне
под руководством Пугачева в 1773-1775 гг.). Алма-Ата, 1968. С.75, 76.

САКМАРСКАЯ ДИСТАНЦИЯ - линия укреплений вдоль левого берега
Сакмары, к востоку от Оренбурга.
Линия, основанная в 1742 г., имела общую протяженность около 100 верст. В ее состав
входили следующие населенные пункты: Пречистенская крепость (ближайшая к Оренбургу,
находившаяся от него в 56 верстах), Никитинский редут, Воздвиженская крепость и Желтый
редут (5). Крепости и редуты Сакмарской дистанции оказались занятыми пугачевскими
отрядами в октябре 1773 и находились в их руках до начала апреля 1774, после чего были
взяты присланными из Оренбурга карательными командами и возвращены под управление

оренбургской администрации.
Сакмарская дистанция (линия) упоминается в архивных заготовках Пушкина к
"Истории Пугачева" (1), в тексте самой "Истории" и черновых фрагментах ее рукописи (2), а
также в "Летописи" П.И.Рычкова (3) и записках М.Н.Пекарского (4).
1. Пушкин. Т.IX. С.623, 625, 631, 651, 654, 717; 2. Там же. С.100, 422; 3. Там же. С.333, 340; 4. Там же.
С.610-612; 5. Рычков П.И. История Оренбургская (1730-1750). Оренбург, 1896. С.66, 77.

САКМАРСКИЕ ВОРОТА (они же Бердские) - въездные-выездные ворота
городовой крепости Оренбурга. Подробнее о них в 1773-1774 гг. см. статью
Бердские ворота.
В дни пребывания А.С.Пушкина в Оренбурге (18-19 сентября 1833) он не раз проезжал
через Сакмарские ворота при въезде в город, на пути в Бердскую станицу и при возвращении
оттуда (4).
Сакмарские (Бердские) ворота упоминаются в архивных заготовках к "Истории
Пугачева" (1). Упоминания о них имеются в "Летописи" П.И.Рычкова, опубликованной
Пушкиным (2), а также в записках М.Н.Пекарского (3).
1. Пушкин. Т.IX. С.520, 527, 531, 713; 2. Там же. С.230, 232, 240, 251, 252, 275, 278, 290, 293, 303, 306; 3.
Там же. С.606; 4. Соколов Д.Н. Пушкин в Оренбурге // Пушкин и его современники. П., 1916. Вып.23-24. С.67100.

САКМАРСКИЙ ГОРОДОК (Сакмара, Сакмарск) - поселение на правом
берегу Сакмары, основанное яицкими казаками в 1720 г.
Городок и жившие в нем казаки находились в ведении Яицкого казачьего войска.
Накануне Пугачевского восстания здесь насчитывалось 767 жителей обоего пола. Службу в
Сакмарском несла команда из 132 казаков во главе с атаманом Д.Д.Донсковым (7). Получив
донесение о захвате войском Е.И.Пугачева Илецкого городка и о его намерении выступить в
поход к Оренбургу, губернатор И.А.Рейнсдорп 24 сентября 1773 приказал Донскову
отправиться с сакмарскими казаками на сторожевую службу в крепостях Верхнеозерной
дистанции. Несколько дней спустя этот приказ Рейнсдорп отменил и повелел следовать в
Оренбург, где те и находились весь период пугачевской осады.
Пугачев со своим войском в Сакмарский городок вступил 2 октября 1773,
торжественно встреченный оставшимися тут отставными казаками и неказачьим населением,
т.н. "своекоштными" жителями. Два дня спустя повстанцы ушли к Оренбургу,
атаманствовать же в городке был оставлен местный священник Иван Михайлов. Позднее, в
январе 1774, удовлетворив просьбу Михайлова об увольнении от непривычной для него
должности, Пугачев произвел в атаманы Сакмарского городка илецкого казака
Ф.И.Дубовского.
В дни осады Оренбурга жители Сакмарского поставляли повстанческому войску мясо,
рыбу, печеный хлеб и фураж. Сам Пугачев не раз приезжал сюда со свитой. Повстанцы в
шутку называли городок "Киевом" (равно как Бердскую слободу "Москвой", а Каргалинскую
- "Петербургом"). В их руках он находился до конца марта 1774. Потерпев поражение в
сражении с корпусом генерала П.М.Голицына под Татищевой крепостью (22 III), Пугачев

бежал в Бердскую слободу, забрал находившиеся тут конные отряды и пытался пробиться с
ними к Яицкому городку, но, встретив вблизи Переволоцкой неприятеля, вынужден был
повернуть обратно, к р.Сакмаре. 27 марта Пугачев вступил в Сакмарский городок, где,
приготовившись к обороне, решил дать новый бой Голицыну, однако снова потерпел
поражение. На поле боя пали до 400 повстанцев. Каратели захватили в плен свыше 2800
человек, в том числе пугачевских полковников Т.И.Подурова, А.И.Витошнова и др. Сам
Пугачев, оторвавшись от неприятельской погони, бежал с несколькими сотнями конников к
Пречистенской крепости, а оттуда ушел за излучину р.Белой, в горнозаводской край Южного
Урала, который вскоре стал крупным очагом повстанческого движения (8).
При поражении повстанческого войска в битве под Сакмарским городком каратели
схватили местных сторонников Пугачева, здешних его атаманов Михайлова и Дубовского.
Оба они находились под следствием в Оренбургской секретной комиссии, по приговору
которой претерпели жестокие телесные наказания, после чего Дубовский был сослан на
каторгу, а Михайлова лишили сана священника и определили в церковные сторожа.
Сакмарский городок упоминается в архивных заготовках Пушкина к "Истории
Пугачева" (1), тексте самой "Истории" и черновых фрагментах ее рукописи (2). Сведения о
нем содержатся в "Летописи" П.И.Рычкова и пушкинском ее конспекте (3), в мемуарных
записках И.И.Осипова (4), И.С.Полянского (5) и М.Н.Пекарского (6).
1. Пушкин. Т.IX. С.516, 517, 534, 619, 622, 623, 633, 646, 647, 773, 794; 2. Там же. С.5, 13, 20, 21, 23, 49,
101, 102, 118, 153, 162, 178, 415, 420, 440, 441, 452; 3. Там же. С.219, 220, 224, 244, 253, 254, 282, 304, 306, 309,
316, 317, 319, 327-334, 341-345, 761, 770; 4. Там же. С.555, 574, 575; 5. Там же. С.588, 589; 6. Там же. С.613; 7.
Духовная роспись прихожан церкви в Сакмарском городке за 1773 г. - ГАОО. Ф.173. Оп.11. Д.728. Л.395-406; 8.
Попов С.А. По местам событий Крестьянской войны 1773-1775 годов // По родному краю. Чкалов, 1956. С.139142, 162, 163.

САЛАВАТ ЮЛАЕВ (1752, по другим данным 1754 - 26 IX 1800) национальный герой башкирского народа, один из выдающихся
сподвижников Е.И.Пугачева.
Салават был сыном Юлая Азналина, старшины Шайтан-Кудейской волости Сибирской
дороги Уфимской провинции. В 1772 г. он временно исполнял обязанности волостного
старшины, заменяя отца, находившегося в то время в походе Русского экспедиционного
корпуса в Польшу.
В октябре 1773 Салават с сотней башкир своей волости находился в составе конного
башкирского корпуса, собранного по указанию Оренбургской губернской администрации для
использования в боевых действиях против Пугачева. Корпус в начале ноября направился от
Стерлитамакской пристани к Оренбургу, но в 70 верстах от него большая часть башкир
перешла на сторону повстанцев. В числе примкнувших к ним был и Салават с земляками.
Случилось это 10 ноября, а два дня спустя башкиры явились к Пугачеву в Бердскую слободу
- главный лагерь повстанческого войска под осажденным Оренбургом.
В рядах пугачевцев Салават участвовал в боях и стычках с выходившими на вылазки
командами Оренбургского гарнизона, был на приступе к Верхнеозерной крепости, при атаке
и взятии Ильинской. В одном из боев получил ранение и отпуск в родную деревню для
излечения. Отмечая боевые заслуги и командные способности Салавата, Пугачев произвел
его в полковники и поручил возглавить повстанческое движение в Прикамье.
Излечившись от ран, он собрал отряд из башкир Сибирской дороги, а также из русских
селений и заводов северо-востока Уфимской провинции. С ним и направился с ним к

Красноуфимску, в который вступил 12 января 1774. Пополнив свой отряд красноуфимскими
казаками, крестьянами прикамских селений и заводов, Салават 19 января подступил к
Кунгуру и, действуя вместе с атаманами И.С.Кузнецовым, Адилем Бигашевым, Бахтиаром
Канкаевым, Канзафаром Усаевым, М.И.Мальцевым, в течение нескольких дней вел бои с
гарнизоном и ополчением этого города. При штурме Кунгура 24 января Салавата тяжело
ранили снова.
Отстояв Кунгур, правительственные силы оттеснили повстанцев к Красноуфимску,
возле которого в феврале-марте 1774 проходили затяжные бои. В них принимал участие и
едва излечившийся от ран Салават: он командовал сводным башкирско-русским отрядом. О
его неиссякаемой энергии, организаторских и административных способностях, умении вести
партизанскую борьбу свидетельствуют документы походной канцелярии за январь-март 1774
(4).В апреле-мае того же года Салават действовал восточнее Уфы, где собрал крупный отряд;
с ним он отваживался, и не раз, вступать в бои с карательным корпусом И.И.Михельсона и,
хотя не имел в них успеха, крупных потерь не нес. 3 июня он привел в стан к Пугачеву три
тысячи башкир, что втрое увеличило силы пугачевского войска. В тот же день и двое суток
спустя, 5 июня, Пугачев и Салават вели у берегов реки Ай бои с преследовавшим их
Михельсоном. Если в первом бою они потерпели поражение, то второй существенного
превосходства карателей не выявил. После этого противоборствующие стороны разошлись:
Михельсон ушел в Уфу, а Пугачев повел свое войско на север, к берегам Камы.
В канун боя 5 июня Пугачев высоко оценил верную службу, способности и воинские
заслуги Салавата, произведя его в бригадиры. Далее он был при взятии Красноуфимска (10
июня), в бою под Кунгуром (11-го). Выйдя к берегам Камы и оставя попытку овладеть
Кунгуром, Пугачев повернул на запад и направился к Казани. В авангарде его войска
следовали отряды И.Н.Белобородова и Салавата Юлаева. Они подошли 14 июня к
прикамскому городку Осе и блокировали городовую крепость. Четыре дня спустя сюда
пришли основные силы Пугачева и завязали осадные бои с засевшим в крепости гарнизоном.
21 июня защитники крепости, исчерпав возможности дальнейшего сопротивления,
капитулировали. Овладев Осой, Пугачев повел войско к Казани.
В июле-августе 1774 Салават действовал на севере и северо-востоке Уфимской
провинции. В ту пору он намеревался окружить Уфу и штурмовать ее. Однако к началу осени
инициатива перешла в руки карателей, которые, сосредоточив несколько крупных войсковых
частей и соединений в Уфимской провинции, стали теснить и громить повстанческие отряды,
подавляя последние очаги сопротивления. В боях 18 и 22 сентября команда подполковника
И.К.Рылеева нанесла поражение отряду Салавата под Елдякской крепостью. Салават отошел
к Катав-Ивановскому заводу и укрылся в окрестных лесных деревнях. В 20-х числах ноября
он атаковал вблизи этого завода корпус генерала Ф.Ю.Фреймана, но, понеся в ходе
ожесточенного боя крупные потери в живой силе, вынужден был, бросив пушки, спасаться
бегством.
25 ноября команда поручика В.Лесковского, подкрепленная конными отрядами
мишарских старшин Муксина и Зямгура Абдусалямовых, настигла Салавата с группой
оставшихся с ним соратников и после короткой стычки схватила их. Пленников
отконвоировали в Уфу, а оттуда увезли в Казань, где они были заключены в тюремный
острог при Секретной комиссии. 13 февраля 1775 Салавата и его отца Юлая отвезли в
Москву. Здесь они 25 февраля были допрошены в Тайной экспедиции Сената генераланшефом М.Н.Волконским и обер-секретарем С.И.Шешковским. По определению Тайной
экспедиции от 16 марта Салават был приговорен к телесному наказанию и пожизненной
ссылке на каторжные работы. Однако, поскольку при допросах в Москве отец и сын упорно
отвергали выдвинутые против них обвинения, приговор этот, лично утвержденный
Екатериной II, предписывал провести повторное следствие на месте их "злодейств" - в

Оренбургской губернии. 9 апреля Салавата и Юлая доставили в Оренбург, а 1 мая привезли в
Уфу. Новое следствие производила Уфимская провинциальная канцелярия, которая 22 июля
вынесла определение: дать каждому по 175 ударов кнутом, после чего, вырвав ноздри и
поставив на лице "указательные знаки" (каторжные клейма), отправить на пожизненные
каторжные работы в Эстляндскую губернию. Салават пробыл на каторге четверть века и умер
в неволе 26 сентября 1800 (5).
Герой-башкир известен также как поэт-импровизатор; его произведения, записанные
со слов сказителей в XIX веке, - одно из выдающихся явлений ранней башкирской
литературы (6).
Салават Юлаев упоминается Пушкиным в тексте "Истории Пугачева" и черновых
фрагментах ее рукописи (1), а также в архивных заготовках к "Истории" (2) и
опубликованной в приложениях к ней "Летописи" П.И.Рычкова (3).
1. Пушкин. Т.IX. С.6, 55, 58, 59, 153, 429, 430, 447; 2. Там же. С.635, 636, 652, 655, 656, 663; 3. Там же.
С.643; 4. Документы ставки Е.И.Пугачева, повстанческих властей и учреждений. 1773-1774 гг. М., 1975. С.243257; 5. Крестьянская война 1773-1775 гг. на территории Башкирии. Сборник документов. Уфа, 1975;
Гвоздикова И.М. Салават Юлаев. Исследование документальных источников. Уфа, 1982; Наш Салават. Уфа,
1982; 6. Сидоров В.В. О башкирском певце и бесстрашном бойце. Книга о Салавате Юлаеве. Уфа, 1983;
Салават Юлаев. Стихотворения. Уфа, 1981.

САЛИХ НАВРУЗОВ - есаул повстанческого войска Е.И.Пугачева, татарин
Уфимской провинции.
Во время нахождения ставки Пугачева на Иргинском заводе под Кунгуром
повстанческая Военная коллегия вручила Салиху подорожную грамоту и отправила его к
полковнику Бахтиару Канкаеву под Казань с указом, который предписывал ускорить
пополнение его отряда как башкирами, так и русскими людьми.
В бумагах Пушкина хранятся подлинники обоих этих документов: и подорожная
грамота, выданная Салиху Наврузову (1), и указанный пугачевский указ (2). Эти уникальные
документы Пушкин получил, вероятно, от своего лицейского товарища М.Л.Яковлева,
который в 1830-х годах являлся членом комиссии сенатора С.Ф.Маврина и участвовал в
разборе дел Сенатского архива и Петербургского государственного архива старых дел. В
последнем из этих архивов хранились следственные материалы Казанской секретной
комиссии, а среди них и "трофейные" пугачевские документы. Зная о работе Пушкина над
"Историей Пугачева", Яковлев мог взять упомянутые выше документы, чтобы на время дать
их поэту, в бумагах которого они и остались (3).
1. Пушкин. Т.IX. С.691, 692; 2. Там же. С.689; 3. Овчинников Р.В. Манифесты и указы Е.И.Пугачева. М.,
1980. С.117, 118.

САМАРА - один из крупнейших городов Среднего Поволжья, находившийся
с середины 1740-х годов в составе Оренбургской губернии.
Кроме казенных строений в городе насчитывалось до двух тысяч обывательских
домов, защищенных рубленной из бревен крепостной стеной с башнями и бойницами; стена
простиралась по периметру на пять верст (6). В декабре 1773 г., на четвертом месяце
Пугачевского восстания, в городе начальствовал его комендант капитан И.К.Балахонцев.

Гарнизон Самары состоял из полуроты солдат и офицеров, отряда самарских казаков и
команды из дубовских (присланных из Дубовки); в крепости имелось до 20 пушек и большое
количество боеприпасов (7).
В конце декабря Самара оказалась в угрожающем положении из-за приближения
отряда пугачевского атамана И.Ф.Арапова, который, продвигаясь вдоль Самарской
дистанции, занял крепости Бузулукскую, Елшанскую, Борскую и Красносамарскую. Узнав о
том, что Арапов в ночь на 24-е вступил в Алексеевск, находившийся в 24 верстах к востоку,
Балахонцев утром 25-го бежал к Сызрани, забрав с собой значительную часть солдат и
казаков. В полдень того же дня отряд Арапова (две сотни повстанцев с двумя пушками)
вступил в Самару, торжественно встреченный ее жителями.
За четыре дня пребывания в Самаре Арапов втрое увеличил свой отряд, пополнив его
как добровольцами, так и мобилизованными горожанами, самарскими казаками и солдатами,
крестьянами окрестных селений. С этими силами он готовился защищать Самару от
неприятеля. Утром 29-го возглавляемая майором К.И.Муфелем 24-я легкая полевая команда,
подкрепленная двумя эскадронами бахмутских гусар и другими частями (всего до 900
человек), перейдя Волгу по льду, атаковала передовой заслон повстанцев на берегу реки, а
затем ворвалась в город и завязала бои на улицах. Пугачевцы не раз переходили в
контратаки, но, понеся крупные потери, вынуждены были Самару оставить. Арапов с
несколькими десятками оставшихся с ним пугачевцев отступил к Алексеевску (8). Каратели
захватили в плен 238 человек. Для следствия и суда над ними в Самару был командирован
сотрудник Казанской секретной комиссии гвардии поручик Г.Р.Державин, приговоры
которого не отличались мягкостью (9). С января 1774 Самара служила местом дислокации
бригады генерала П.Д.Мансурова, направившейся отсюда на помощь Оренбургу,
осажденному войском Пугачева.
Осенью 1833, в пору поездки А.С.Пушкина по пугачевским местам Поволжья и Урала,
он на пути из Симбирска в Оренбург мог, видимо, проезжать через Самару и даже
останавливаться на почтовой станции здесь для смены лошадей. Каких-либо сведений на этот
счет нет ни в бумагах Пушкина, ни в воспоминаниях современников. Отсутствие источников
создало почву для споров: бывал ли Пушкин в Самаре или проехал стороной, а если бывал в
этом городе, то какой дорогой прибыл, по правому берегу Волги или по левобережной его
стороне? (10). Вопрос может быть решен лишь при обнаружении источников с достоверной
иформацией.
События, происходившие в Самаре, отображены в "Истории Пугачева" и черновых
фрагментах ее рукописи (1). Сведения о городе содержатся в использованных Пушкиным
источниках: архивных заготовках к "Истории" (2), "Летописи" П.И.Рычкова (3), письме
капитана А.П.Крылова (4). Самара упоминается в критическом отзыве Пушкина на рецензию
В.Б.Броневского (5).
1. Пушкин. Т.IX. С.5, 17, 43, 44, 78, 153, 188, 194, 418, 425, 444; 2. Там же. С.619, 635, 638, 639, 642, 700,
701, 710, 781; 3. Там же. С.206, 221, 293, 309, 333, 356, 759, 770; 4. Там же. С.548; 5. Там же. С.391; 6. Рычков
П.И. Топография Оренбургская... СПб., 1762. Ч.2. С.103-105; 7. Рапорт самарского коменданта капитана
И.К.Балахонцева майору К.И.Муфелю от 8 января 1774 г. - РГАДА. Ф.6. Д.507. Ч.1. Л.116-118; 8. Рапорт
майора К.И.Муфеля генерал-аншефу А.И.Бибикову от 31 декабря 1773 г. // Пугачевщина. М.-Л., 1931. Т.3. С.1519; 9. Державин Г.Р. Записки из известных всем происшествиев и подлинных дел // Сочинения. СПб., 1876. Т.6.
С.454-457; 10. Славянский Ю.Л. Поездка А.С.Пушкина в Поволжье и на Урал. Казань, 1980. С.110-115;
Смольников И.Ф. Путешествие Пушкина в Оренбургский край. М., 1991. С.166-181.

САМАРСКАЯ ДИСТАНЦИЯ - учрежденная в 1736 г. линия крепостей вдоль
р.Самары.

Общая протяженность дистанции составляла около 430 верст. Службу в каждой из
крепостей несли небольшая команда из гарнизонных солдат и казачий отряд (4). В начале
1770-х гг. в состав дистанции входили (от устья Самары к ее верховьям): город Самара,
приписной к ней городок Алексеевск, крепости Мочинская (слобода служилых татар),
Красносамарская, Борская, Елшанская и Бузулукская (главная на дистанции), редут
Погромный, крепости Тоцкая, Сорочинская и Новосергиевская, редут Полтавский и крепость
Переволоцкая.
В октябре 1773, вскоре после подхода войска Е.И.Пугачева к Оренбургу, в крепости
восточной части Самарской дистанции стали наведываться повстанческие отряды. Они были
заинтересованы в овладении ими как резервом пополнения пугачевского войска годными к
службе людьми, а также как продовольственной базой для обеспечения хлебом и фуражом,
конфискуемыми в помещичьих имениях.
В течение октября-декабря 1773 пугачевцы, продвигаясь с востока к западу и не
встречая какого-либо сопротивления, овладели всеми крепостями Самарской дистанции,
включая город Самару, занятый отрядами атамана И.Ф.Арапова 25 декабря. С начала января
1774 военные действия стали смещаться на восток от Самары - к осажденному пугачевцами
Оренбургу. На помощь ему вдоль Самарской дистанции развернула наступление бригада
генерала П.Д.Мансурова. Преодолев сопротивление пугачевских отрядов, Мансуров 9 марта
вступил в Сорочинскую крепость, куда день спустя подошел и корпус П.М.Голицына.
Достигнув в ходе последующего наступления крепости Новосергиевской,
соединившиеся войска двух генералов повернули на юг, к Татищевой, где 22 марта нанесли
Пугачеву сокрушительное поражение, а неделю спустя вступили в освобожденный ими от
блокады Оренбург.
В начале XIX в. крепости упраздненной Самарской дистанции были переименованы в
станицы Оренбургского казачьего войска. Через эти казачьи станицы 16-18 сентября 1833, во
время поездки от Самары к Оренбургу, проезжал Пушкин (5).
Дистанция упоминается в архивных заготовках к "Истории Пугачева" (1) и тексте
самой "Истории" (2). Упоминание о ней имеется в письме капитана А.П.Крылова, известном
Пушкину по анонимной журнальной публикации (3).
1. Пушкин. Т.IX. С.621, 638, 717; 2. Там же. С.29, 43, 100, 111, 137, 143, 422; 3. Там же. С.543; 4. Рычков
П.И. История Оренбургская (1730-1750). Оренбург, 1896. С.25-27; 5. Славянский Ю.Л. Поездка А.С.Пушкина в
Поволжье и на Урал. Научно-популярный этюд. Казань,1980. С.112-115.

САНАРСКИЙ РЕДУТ - укрепленный пункт Верхне-Уйской дистанции.
Редут был основан в 1743 г. на левом берегу р.Уй, в 22 верстах к западу от Троицкой
крепости. Охранялся гарнизоном из 43 исетских казаков, имевших на вооружении две пушки
(3). 18 мая 1774 сюда вступило войско Пугачева. Забрав с собой всех местных казаков,
Пугачев предал редут огню и в тот же день отправился к Троицкой крепости.
Речь о захвате этого редута идет в архивных заготовках Пушкина к "Истории
Пугачева" (1) и в тексте самой "Истории" (2). Следует заметить, что в обоих этих текстах
Пушкин неверно называет Санарский редут Сенарской крепостью.
1. Пушкин. Т.IX. С.649; 2. Там же. С.56; 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.

САПУГОЛЬЦЕВ Кирилл Емельянович (1749-1774) - унтер-офицер 7-й легкой
полевой команды, расквартированной в Яицком городке.
Он находился в рядах защитников городовой крепости, осажденной отрядами
пугачевских атаманов с 30 декабря 1773 г. Сапугольцев участвовал в отражении приступов
повстанцев к крепости, совершал вылазки, выказывая себя храбрым воином. На вылазке,
предпринятой 9 февраля 1774, он и солдаты его команды атаковали пугачевскую батарею,
установленную на береговом откосе Старицы, в 20 саженях от крепостной стены, подожгли
находившиеся вблизи нее дома, от которых огонь перекинулся и на саму батарею. Но
повстанцы, предводительствуемые самим Е.И.Пугачевым, бросились в контратаку, отстояли
батарею и после короткого боя вынудили неприятельских солдат к поспешному отходу в
крепость.
Сапугольцев за ними не поспел. Тяжело раненный в бою, он заполз в пустующую избу
и затаился, решив либо выждать время до наступления сумерек, либо же, в крайнем случае,
принять последний бой. Первым в избу вбежал с обнаженной саблей Пугачев. Унтер-офицер
выстрелил, но промахнулся: пуля задела полу кафтана. В следующее мгновение Сапугольцев
был зарублен.
Отдельные биографические данные о нем установлены по духовной росписи прихожан
Троицкой церкви в Оренбурге за 1769 г. (3).
Сведения об этом человеке были известны Пушкину по письму капитана Яицкого
гарнизона А.П.Крылова, анонимно опубликованному в 1824 г. в журнале "Отечественные
записки" под заглавием "Оборона крепости Яика от партии мятежников" (1). В бумагах
Пушкина хранится его собственноручный конспект этой публикации, где воспроизведен и
текст о гибели Сапугольцева (2).
1. Пушкин. Т.IX. С.541; 2. Там же. С.408; 3. ГАОО. Ф.173. Оп.11. Д.724.

САРМАНАЕВА - деревня в 162 верстах к северо-западу от Оренбурга, на
Ново-Московской дороге по пути к Казани (3).
В начале ноября 1773 г. в Сарманаевой располагались команды карательного корпуса
генерала Кара, который направлялся на помощь Оренбургу, осажденному войском
Е.И.Пугачева. После поражения Кара в боях 8-9 ноября у деревни Юзеевой корпус отступил
к этой деревне, а затем отошел к Бугульме. Сарманаева и ближайшие к ней селения до марта
1774 находились в зоне активных действий местных повстанческих отрядов.
Деревня упоминается Пушкиным в архивных заготовках к "Истории Пугачева" (1), в
тексте самой "Истории" и черновых фрагментах ее рукописи (2).
1. Пушкин. Т.IX. С.628, 783; 2. Там же. С.29, 422; 3. Ведомость, представленная губернатором
И.А.Рейнсдорпом в Военную коллегию при рапорте от 23 декабря 1775 г. - РГВИА. Ф.20. Д.1060.

САХАРНАЯ КРЕПОСТЬ - укрепленное поселение на Нижней Яицкой линии.
Крепость была основана в 1744 г. на правом берегу Яика, в 163 верстах южнее Яицкого
городка. Ее охраняла команда из 58 яицких казаков с одной пушкой (3). Сахарная была взята

отрядом атамана М.П.Толкачева в декабре 1773 и с тех пор до конца апреля 1774 находилась
во власти повстанцев. С мая крепость перешла под прежнее административное управление
Яицкой (с середины января 1775 - Уральской) войсковой канцелярии.
Сахарная крепость упоминается Пушкиным в архивных заготовках к "Истории
Пугачева" (1). Упоминание о ней имеется в "Летописи" П.И.Рычкова (2).
1. Пушкин. Т.IX. С.529; 2. Там же. С.285; 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.

САХАРОВ Гаврила Федорович (1731 - 1774) - сержант артиллерийской
команды Оренбургского гарнизона.
Происходил из мелкопоместных дворян Коломенского уезда, в военную службу
вступил в 1757 г., участвовал в Семилетней войне. За хищение крупной суммы денег из
полковой казны в 1763 Военная коллегия конфисковала у Сахарова часть поместья,
разжаловав его самого из штык-юнкеров в рядовые канонеры. В 1772, отправленный на
службу в Оренбург, он выслужил чин сержанта (2).
С октября 1773 г. Сахаров принимал участие в обороне Оренбурга, осажденного
войском Е.И.Пугачева, и стал известен как искусный артиллерист. При "генеральном"
приступе повстанцев к Оренбургу (2.XI.1773) он одним метким выстрелом, бомбой,
пущенной из мортиры, подорвал пугачевскую батарею, обстреливавшую Пушечный двор в
городовой крепости. Артиллерист участвовал в вылазке 13 января 1774, закончившейся
поражением Оренбургского гарнизона. Вопреки показанию П.И.Рычкова в его "Летописи" о
том, что Сахаров погиб в тот день в бою у Бердской слободы (1), осведомленный мемуарист
М.Н.Пекарский, служивший в 1773-1774 гг. сержантом артиллерийской команды в
Оренбурге, утверждает, что он был захвачен в этом бою в плен и казнен повстанцами (2).
Сахаров упоминается в "Летописи" П.И.Рычкова, опубликованной Пушкиным в
приложениях к "Истории Пугачева" (1). О нем же говорится также в записках
М.Н.Пекарского.
1. Пушкин. Т.IX. С.298; Там же. С.604, 609, 610; 2. Формулярный список офицеров Оренбургского
гарнизона за 1773 г. - РГВИА. Ф.490. Оп.3. Д.137. Л.79-80.

СВЕРБЕЕВ Василий Иванович (1730 - не ранее 1775) - воеводский товарищ
Исетской провинции, коллежский асессор, отставной премьер-майор.
С начала января 1774 г., вместе с воеводой А.П.Веревкиным, он возглавлял оборону
Челябинска, окруженного отрядами пугачевского атамана И.Н.Грязнова. 8 января Грязнов
послал в Челябинск два воззвания, одно из которых было адресовано всем горожанам
("всякого звания людям"), другое - лично Свербееву. Предлагая сдать город войскам
"великого государя и отца отечества императора Петра Федоровича", атаман
аргументированно обосновывал справедливость народного выступления против
крепостнических порядков в стране (2).
Отклонив ультимативное требование Грязнова, власти в лице Веревкина и Свербеева
были полны решимости отстоять Челябинск - надеялись на скорое прибытие воинских
частей из Сибири. И, действительно, 13 января в город вступил И.А.Деколонг с двумя

легкими полевыми командами (до 1000 солдат). Однако ему не удалось удержаться здесь
надолго. 8 февраля под нажимом повстанцев генерал оставил Челябинск; вместе с его
воинскими командами город покинули чиновники провинциальной канцелярии,
состоятельные горожане и до полутораста казаков. Походная колонна направилась на восток
и, отбивая частые набеги повстанцев, 23 февраля добралась до Шадринска. Вскоре Веревкин
был уволен в отставку, а Свербеев вернулся в Челябинск (3).
Упоминается Пушкиным в архивных заготовках к "Истории Пугачева" (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.636; 2. Документы ставки Е.И.Пугачева, повстанческих властей и учреждений
(1773-1774 гг.). М., 1975. С.270, 271; 3. Андрущенко А.И.Крестьянская война 1773-1775 гг. на Яике, в Приуралье,
на Урале и в Сибири. М., 1969. С.173-175, 183.

СЕВАСТЬЯНОВ Сергей Никанорович (1863-1907) - есаул Оренбургского
казачьего войска, член Оренбургской ученой архивной комиссии. Записывал
воспоминания о пребывании А.С.Пушкина в Оренбурге и его окрестностях, в
частности рассказы казачки А.Т.Блиновой (1). Автор многих статей по
истории казачьего войска. Личный архив Севастьянова: ГАОО. Ф.169. 52
ед.хр. 1890-1907.
1. Труды Оренбургской ученой архивной комиссии. Вып.VI. 1900. С.213-214.

СЕДЬМАЯ ЛЕГКАЯ ПОЛЕВАЯ КОМАНДА - с конца 1771 г. одно из
подразделений Оренбургского гарнизона.
Команда насчитывала около 500 солдат и офицеров, имела 8 пушек; начальствовал ею
подполковник И.Д.Симонов. В мае 1772 она вошла в состав карательного корпуса генерала
Ф.Ю.Фреймана, посланного из Оренбурга на подавление восстания яицких казаков
"мятежной" стороны, и участвовала в их разгроме 3-4 июня у р.Быковки. С того времени 7-я
команда, вместе с 6-й, под началом премьер-майора С.Л.Наумова, вошла в состав гарнизона
Яицкого городка, комендантом которого стал Симонов.
В первой половине сентября 1833 разъездные отряды из егерей названной команды
вели розыски Пугачева и его сторонников, укрывавшихся в прияицкой степи, но не смогли их
отыскать. 18 сентября сам Пугачев с отрядом из 300 яицких казаков-повстанцев объявился
под стенами Яицкого городка и пытался склонить гарнизон к капитуляции. В тот день
Симонов имел в строю 1586 человек, включая 984 солдат с офицерами 6-й и 7-й легких
полевых команд, 602 надежных ("верных") казака (458 яицких и 144 оренбургских) и 22
пушки. Обладая пятикратным превосходством в силах, он проявил трусость и атаковать
отряд Пугачева не отважился. На следующий день, 19-го, пугачевцы, количество которых
выросло примерно вдвое за счет добровольно влившихся в их ряды казаков, снова
подступили к Яицкому городку. И на этот раз Симонов не вывел свой гарнизон на полевое
сражение. Нападавших он остановил пушечным огнем, но Пугачеву дал возможость уйти в
направлении Оренбурга.
По ордеру оренбургского губернатора И.А.Рейнсдорпа подполковник отправил в
Оренбург премьер-майора Наумова с двумя ротами 6-й команды и полуротой 7-й (всего 246
солдат с офицерами), отряд старшины М.М.Бородина (436 казаков) и 4 пушки; впоследствии

эта сводная команда приняла участие в обороне осажденного Оренбурга. После ухода
Наумова в Яицком городке остались 738 солдат и офицеров (большая часть 7-й команды и
две роты 6-й, во главе с капитаном А.П.Крыловым). С этими силами Симонов и оборонялся в
крепости, осажденной отрядами пугачевских атаманов (8). В последующие месяцы 1774 и
далее, 1775, команда составляла основнуя часть гарнизона Яицкого городка (9).
7-я легкая полевая команда упоминается в "Истории Пугачева" и черновых фрагментах
ее рукописи (1). Сведения о ней содержатся в использованных Пушкиным источниках:
архивных заготовках к "Истории Пугачева" (2), "Летописи" П.И.Рычкова (3), письме
капитана А.П.Крылова от 15 мая 1774 (4). Упоминания о действиях команды имеются в
мемуарных записках И.И.Осипова (5), И.С.Полянского (6), М.Н.Пекарского (7).
1. Пушкин. Т.IX. С.11, 408, 409; 2. Там же. С.503, 621, 631, 786; 3. Там же. С.210, 213, 759, 760; 4. Там
же. С.541, 542; 5. Там же. С.552; 6. Там же. С.582; 7. Там же. С.599, 601, 607, 608; 8. Журнал Яицкой
комендантской канцелярии. - РГВИА. Ф.20. Д.1233. Л.169-174 об.; 9. Дубровин Н.Ф. Пугачев и его сообщники.
СПб., 1884. Т.2, 3.

СЕИТ ХАЯЛИН - купец, основатель Каргалинской слободы под Оренбургом.
В начале 1744 г. он обратился к оренбургскому губернатору И.И.Неплюеву с
прошением о разрешении поселиться под Оренбургом двумстам семьям казанских торговых
татар, которые, получив освобождение от рекрутской повинности и сохранив право
исповедовать свою веру, могли бы взять на себя торговые операции с восточными купцами
из приграничных казахских ханств и государств Средней Азии. Просьба Сеита Хаялина была
поддержана оренбургской администрацией и санкционирована указом Сената от 8 марта 1744
г. Просителям была отведена земля в 18 верстах к востоку от Оренбурга, на правом берегу
Сакмары при впадении в нее Средней Каргалки. В том же году казанцы поселились на
отведенном им месте, основав слободу, получившую название Каргалинской (иногда ее, по
имени основателя, называли Сеитовой).
Сеит Хаялин, возглавивший управление слободой, в 1745 получил жалованную
грамоту от императрицы Елизаветы Петровны. Грамота определяла права татар на землю,
перечисляла предоставляемые им льготы и привилегии (2).
Указанная личность упоминается Пушкиным в одном из примечаний к пятой главе
"Истории Пугачева" (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.112; 2. Попов С.А. По местам событий Крестьянской войны 1773-1775 годов // По
родному краю. Чкалов, 1956. С.136-139.

СЕЛИФАНОВСКИЙ Иван - унтер-офицер Ставропольского гарнизонного
батальона.
В конце ноября 1773 г. он был направлен в окрестные калмыцкие улусы с
официальными "публикациями", дабы призвать взбунтовавшихся калмыков к повиновению
властям и прекращению набегов на помещичьи села. Однако калмыки, схватив
Селифановского, избили его, отобрали "тесак и мундир, даже сняли и рубашку", и
собирались отвезти его в стан к Е.И.Пугачеву под Оренбург. Унтер-офицеру удалось бежать:
он "ночным временем ушел от них из улуса, и явился в канцелярию в одной худенькой
шубенке, и то в деревне ее выпросил" (2).

Селифановский упомянут в архивных заготовках Пушкина к "Истории Пугачева" (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.632; 2. Рапорт Ставропольской провинциальной канцелярии в Военную коллегию от 2
декабря 1773 г. - РГВИА. Ф.20. Д.1231. Л.8, 9.

СЕМЕНОВ Яков (1723 - 1774) - офицер Оренбургского гарнизона,
прапорщик.
Происходил "из унтер-офицерских детей", в военную службу был записан в 1737 г.
Участвуя в Русско-турецкой войне 1735-1739 гг., Семенов участвовал в штурме Очакова, в
боях у Перекопа. Во время Русско-шведской войны 1741-1743 гг. был при взятии
Фридрихсгама и Гельсингсфорса (2).
С октября 1773 г. Семенов принимал участие в обороне Оренбурга, осажденного
войском Е.И.Пугачева. Погиб 13 января 1774 г. в бою с пугачевскими отрядами под Бердской
слободой.
Семенов упоминается в опубликованной Пушкиным "Летописи" П.И.Рычкова, а также
в пушкинском конспекте данного источника (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.297, 766; 2. Формулярный список офицеров Оренбургского гарнизона за 1772 г. РГВИА. Ф.490. Оп.5. Д.447. Л.22-23.

СЕМЬЯНОВ Степан (по прозвищу - Лапин) - оренбургский казак, пугачевец.
В 1773 г. он находился на линейной службе в крепости Илецкая Защита, откуда осенью
того года сбежал под Оренбург, где вступил в войско Пугачева. Семьянов был инициатором
похода на Илецкую Защиту, куда отправился с отрядом атамана Соколова-Хлопуши. 16
февраля 1774 пугачевцы штурмом овладели этой крепостью, после чего с богатыми трофеями
возвратились в повстанческий лагерь. Пугачев, приехав из Яицкого городка в Бердскую
слободу и узнав, что Соколов-Хлопуша и Семьянов без его ведома захватили Илецкую
Защиту, разгневался на такое самоуправство. По свидетельству казака С.Латышева, Пугачев
"бранил Семьянова за то, что он без него, самозванца, в тое Илецкую Защиту Хлопушу
подзывал и раззорил: и оная б, де, Защита и тогда от него не ушла, когда б он, самозванец,
Оренбург взял" (2). Семьянов погиб 1 апреля 1774 г. в бою под Сакмарским городком.
Названное лицо упомянуто в опубликованной Пушкиным "Летописи" П.И.Рычкова (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.323; 2. Протокол показаний С.Латышева на допросе в Оренбургской губернской
канцелярии 28 февраля 1774 г. - РГАДА. Ф.349. Д.7208. Л.82-84 об.

СЕРЕБРЕЦОВ Яков Дмитриевич - яицкий казак.
В середине октября 1773 г. он находился в команде сотника П.Л.Копеечкина,
посланной комендантом Яицкого городка подполковником И.Д.Симоновым на Ранневы
хутора, чтобы схватить появившихся там пугачевцев Д.Сломихина, С.Мякутина и Д.Панкина
с указами, призывавшими яицких казаков прийти в подданство к "императору Петру
Федоровичу". По приезде на хутора Серебрецов, сговорившись с группой казаков, поднял
мятеж против Копеечкина, арестовал его с 15 сторонниками и увез их в пугачевский лагерь

под Оренбург. Там 1 ноября из числа арестованных были казнены Копеечкин и И.Ананьев,
остальных же определили в повстанческое войско.
С того времени и до марта 1774 Серебрецов участвовал в боях под осажденным
Оренбургом. После поражения Пугачева в битве у Татищевой крепости он бежал с отрядом
атамана С.Л.Речкина к Яицкому городку. Этот отряд вместе с отрядами А.А.Овчинникова,
А.П.Перфильева и К.И.Дехтярева 15 апреля 1774 вступил в бой с бригадой Мансурова у реки
Быковки. Понеся крупные потери, повстанцы вынуждены были спасаться бегством. Речкин
увел свой отряд вглубь прияицкой степи. В начале июня этот отряд был захвачен карательной
командой ротмистра Нолькена в лесу у реки Большой Узень и отконвоирован в Яицкий
городок. 15 июня по приказу генерала Мансурова там была свершена смертная казнь над
Речкиным, Серебрецовым, И.Ерофеевым и А.Лифановым; остальные же пленные после
телесной экзекуции были заключены в тюремный острог (3).
Серебрецов упомянут в архивных заготовках к "Истории Пугачева" (1). Сведения о нем
содержатся в опубликованной Пушкиным "Летописи" П.И.Рычкова (2).
1. Пушкин, т.IX, с.656; 2. Там же, с.246, 263; 3. Рапорт генерала П.Д.Мансурова генералу
Ф.Ф.Щербатову от 17 июня 1774 г. - РГВИА, ф.20, д.1239, д.309.

СИДОРОВКИН Василий - яицкий казак.
18 сентября 1773 он с десятью верными властям сотниками, пятидесятниками и
рядовыми казаками был захвачен пугачевцами под Яицким городком и день спустя казнен.
Сидоровкин упоминается в "Истории Пугачева" (1). О нем же - в опубликованной
Пушкиным "Летописи" П.И.Рычкова и пушкинском ее конспекте (2).
1. Пушкин, т.IX, с.16; 2. Там же, с.212, 760.

СИМБИРСК-ОРЕНБУРГ - пятый этап оренбургской поездки А.С.Пушкина.
Из Симбирска Пушкин выехал утром 15 сентября 1833 г., в Оренбурге был 18 сентября
- через трое с небольшим суток.
По Ю.Л.Славянскому ("Поездка А.С.Пушкина в Поволжье и на Урал", Казань,
Татарское книжное издательство, 1980) маршрут был следующим:
Симбирск - переправа через Волгу (на левый берег) - проселочной дорогой через
с.Красный Яр - д.Калмаюр (Колмоюр) - с.Никольское - переправа через р.Черемшан с.Резаново (76 верст от Симбирска) - д.Бирля - д.Мусорка - с.Ташла - д.Еремина (Новое
Еремкино) - д.Винорадка - переправа через р.Сок - г.Красный Яр - д.Смышляевка (Нижняя
Павловка) - г.Алексеевск (почт.ст.) - переправа через р.Самару - далее уже по почтовой
дороге - слоб.Мочинская (почт.ст.) - д.Красносамарская - Федоровка II (Верхняя Падовка;
почт.ст.) - д.Ломовка - с.Борское (Борская крепость, почт.ст.) - д.Мойка (Мойкина,
Мойская) или Новинка (почт.ст.) - г.Бузулук (почт.ст.; 165 верст от Самары, 249 верст от
Оренбурга) - д.Обухова - Погромная крепость (почт.ст.) - Тоцкая крепость (с.Тоцкое,
почт.ст.) - Подгорная крепость - Сорочинская крепость (с.Сорочинское, почт.ст.; теперь
г.Сорочинск) - Воробьевский умет (т.е. хутор с постоялым двором; почт.ст.) Новосергиевская крепость (Тевкелев Брод; почт.ст.; теперь поселок Новосергиевка) Платовский редут (Плотовка, Плотавка; почт.ст.; теперь с.Платово) - Переволоцкая крепость;
почт.ст. - Татищева или Татищевская крепость (почт.ст.; теперь с.Татищево) - Рычковский

форпост (теперь с.Рычковка) - Чернореченская крепость (почт.ст.; теперь с.Черноречье) г.Оренбург.
Протяженность маршрута составила 580 верст; это был кратчайший путь между
начальным и конечным городами заключительной части путешествия.

СИМОНОВ Иван Данилович (1728 - не ранее 1778) - командир 7-й легкой
полевой команды и комендант гарнизона в Яицком городке.
Происходил из крупнопоместной дворянской семьи ("гвардии унтер-офицерских
детей"), в военную службу вступил в 1747 г., проходил ее в гарнизонных частях
Оренбургской губернии (10). В мае-июне 1772 подполковник Симонов участвовал в
карательной экспедиции генерала Ф.Ю.Фреймана, направленной из Оренбурга к Яицкому
городку на подавление восстания казаков "мятежной" стороны, и вскоре после вступления ее
в Яицкий городок был назначен комендантом местного гарнизона.
18 сентября 1773 при первом приступе повстанческого отряда Е.И.Пугачева к городу,
Симонов не отважился вступить в бой и не остановил его продвижения к Оренбургу. В связи
с угрозой нового нападения повстанцев он со своим гарнизоном (738 солдат, 116 яицких и
оренбургских казаков, артиллерийская команда с 18 пушками) скрылся за валами специально
выстроенной земляной крепости ("ретраншамента").
Засев в этой крепости, гарнизон ценой многих лишений и потерь выдержал
пугачевскую осаду, продолжавшуюся с 30 декабря 1773 до 16 апреля 1774. Пушкин в
"Истории Пугачева" отметил, что в начале осады Симонов настолько "оробел" и упал духом,
что командование гарнизоном вынужден был взять в свои руки "решительный и
благоразумный" капитан Андрей Прохорович Крылов (нелестную оценку поведения
Симонова Пушкин заимствовал из рассказа, услышанного от его сына поэта Крылова - 4). В
более резких выражениях характеризовал Симонова лично знавший его гвардии капитанпоручик С.И.Маврин. В письмах, посланных в августе 1774 из Яицкого городка к полковнику
В.В.Долгорукову и генерал-майору П.С.Потемкину, Маврин утверждал, что Симонов человек не только крайне трусливый, но и глупый, а к тому же и весьма склонный к пьянству.
Полагая, что такой человек непригоден к должности коменданта, Маврин просил Потемкина,
чтобы тот, используя свои связи в Петербурге, добился его смещения (11). Однако
петербургское начальство, считая Симонова главным героем обороны яицкого
"ретраншамента", отмечало его наградами и пожалованиями. В том же 1774 он был
произведен в чин полковника., получил годовой оклад и поместье с тремя сотнями
крепостных. В мае 1775 Военная коллегия перевела его из захолустного Уральска (бывшего
Яицкого городка) на престижную должность обер-коменданта в губернский Белгород.
Удовлетворяя всеподданнейшую просьбу офицера, Екатерина II указом от 18 января 1777
уволила Симонова в отставку с чином бригадира (12).
Симонов упоминается Пушкиным в архивных заготовках к "Истории Пугачева" (1),
тексте самой "Истории" и черновых фрагментах ее рукописи (2), критическом отзыве о
рецензии В.Б.Броневского на "Историю Пугачевского бунта" (3). Сведения о нем содержатся
в использованных поэтом источниках: записи воспоминаний И.А.Крылова (4), "Летописи"
П.И.Рычкова и пушкинском ее конспекте (5), письме капитана А.П.Крылова от 15 мая 1774
г., известном Пушкину по анонимной журнальной публикации (6). Отдельные упоминания о
Симонове имеются в мемуарных записках И.И.Осипова (7), И.С.Полянского (8) и
М.Н.Пекарского (9).

1. Пушкин. Т.IX. С.501, 503, 513, 514, 524, 526, 527, 529, 530, 617-620, 627, 635, 657, 700, 710, 711, 777,
778, 780; 2. Там же. С.12, 14, 16, 18, 36, 37, 45, 46, 50, 52, 53, 77, 112, 146, 153, 177, 182, 191, 196, 197, 406, 416,
417, 419, 424, 427, 468, 469; 3. Там же. С.387; 4. Там же. С.492; 5. Там же. С.209-213, 221, 254, 263, 264, 267,
274, 275, 284-286, 293, 294, 296, 353, 760; 6. Там же. С.537, 542, 546, 548, 549; 7. Там же. С.551, 557; 8. Там же.
С.583, 585, 597; 9. Там же. С.600, 601, 604, 605, 615; 10. Формулярный список офицеров 7-й легкой полевой
команды за 1774 г. - РГВИА. Ф.490. Д.137. Л.675; 11. Овчинников Р.В. За пушкинской строкой. Челябинск, 1988.
С.129, 199; Письмо капитан-поручика С.И.Маврина генерал-майору П.С.Потемкину от 12 августа 1774 г. РГАДА. Ф.6. Д.662. Л.10-14; 12. РГВИА. Ф.2. Оп.13. Д.74. Л.57.

СИМСКИЙ ЗАВОД - доменное и молотовое производства у р.Сим, в 100
верстах к востоку от Уфы.
Заводовладелец И.Б.Твердышев построил это предприятие в башкирской ШайтанКудрейской волости на купленных, а отчасти присвоенных землях, принадлежавших до того
старшине Юлаю Азналину (отцу Салавата Юлаева).
В 1773 на заводе трудилось более 900 приписных крестьян. Большинство из них в
ноябре примкнуло к Пугачевскому восстанию и сражалось в повстанческих отрядах атамана
И.Н.Зарубина-Чики, осаждавших до конца марта 1774 Уфу. В апреле того года Симский
завод служил опорной базой отряда С.Юлаева. В конце апреля сюда направился карательный
корпус И.И.Михельсона, но повстанцев не застал (они перед этим отошли в окрестные
селения). Выждав время и воспользовавшись тем, что Михельсон отправился в погоню за
войском Пугачева к верховьям Яика, С.Юлаев 23 мая совершил набег на Симский завод,
повлекший за собой гибель нескольких десятков местных жителей. По приказу Салавата
была разрушена заводская плотина, сожжены производственные строения, цехи и
мастерские, выведенно из строя оборудование, снесены и сожжены деревни, а приписные к
заводу крестьяне отправлены к местам их жительства - в Кунгурский уезд. Год спустя
С.Юлаева и Ю.Азналина, осужденных Тайной экспедицией Сената на пожизненные
каторжные работы, доставили на Симский завод, где те претерпели публичную экзекуцию и,
после подобных же истязаний в других селениях, под охраной отправились к месту
каторжного пребывания - в Балтийский порт Эстляндской губернии. Завод возобновил
производство лишь в сентябре 1777 (3).
Симский завод упоминается Пушкиным в "Истории Пугачева" (1) и архивных
заготовках к ней (2).
1. Пушкин. Т.IX. С.56, 58, 153; 2. Там же. С.535, 655, 780, 785; 3. Павленко Н.И. История металлургии в
России XVIII века. Заводы и заводовладельцы. М., 1962. С.236, 240-242; Андрущенко А.И. Крестьянская война
1773-1775 гг. на Яике, в Приуралье, на Урале и в Сибири. М., 1969. С.163, 206, 207, 330, 331; Гвоздикова И.М.
Салават Юлаев. Исследование документальных источников. Уфа, 1982. С.112-114, 152-157.

СИНБИРЯНИН (Синберянин) Иван - подпрапорщик воинской команды,
охранявшей Стерлитамакскую соляную пристань.
В конце сентября 1773 г. он был послан для казенных закупок в Оренбург. На пути
туда, миновав Сакмарский городок и добравшись к утру 2 октября до Гребеней (в 20 верстах
к востоку от Оренбурга), Синбирянин повернул обратно, так как убедился, что Каргалинская
слобода захвачена пугачевским войском, а со стороны Оренбурга слышится пушечный гул.
Обстоятельства его поездки стали известны казанскому губернатору Я.Л.Бранту из донесения

Уфимской провинциальной канцелярии (2).
Синбирянин упоминается Пушкиным в архивных заготовках к "Истории Пугачева" (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.619; 2. Письмо Я.Л.Бранта московскому генерал-губернатору М.Н.Волконскому от 8
октября 1773 г. - РГВИА. Ф.20. Д.1230. Л.46-47 об.

СИНЕЛЬНИКОВ Григорий (1750 - не ранее 1818) - яицкий казак
"старшинской" стороны.
В конце декабря 1773 г. комендант Яицкого городка подполковник Симонов послал
Синельникова в Петербург со своими рапортами в Военную коллегию. 14 января 1774 гонец
был допрошен и дал подробные показания о двух приступах Е.И.Пугачева к Яицкому
городку (18 и 19 сентября 1773), о взятии им прияицких крепостей и осаде Оренбурга, о
борьбе с повстанческим движением под Самарой, о подходе правительственных войск и
начавшемся их наступлении к Оренбургу (3). По указанию Екатерины II Военная коллегия
выдала Синельникову в награду 100 рублей (4).
Президент коллегии граф З.Г.Чернышев, отправляя казака из Петербурга, вручил ему
для доставления Симонову и оренбургскому губернатору И.А.Рейнсдорпу письма,
предлагавшие им оповестить народ о награде в 10 тысяч рублей тому, кто схватит Пугачева и
выдаст его в руки властей (5). Однако Синельников не мог возвратиться в Яицкий городок: к
тому времени им овладели пугачевские отряды (они, правда, не смогли взять городовую
крепость - "ретрашамент", где держался гарнизон во главе с Симоновым). Взятый на службу
в карательную бригаду генерала П.Д.Мансурова, он участвовал в походе к Оренбургу, а в
Яицкий городок попал уже в середине апреля 1774.
Последнее прижизненное документальное свидетельство о нем содержится в ревизской
переписи Уральского казачьего войска, проведенной в июле 1817; там сообщается, что
живущий в Уральске отставной казак Григорий Синельников имеет от роду 67 лет (6).
В архивных заготовках Пушкина к "Истории Пугачева" сохранился подробный
конспект протокола показаний Синельникова (1). Этот источник был использован в тексте
"Истории Пугачева" (2).
1. Пушкин. Т.IX. С.700, 701; 2. Там же. С.16, 30; 3. РГВИА. Ф.20. Д.1231. Л.418-422 об.; 4. Там же.
Л.467, 468; 5. Там же. С.413, 414; 6. ЦГА Башкортостана. Ф.138. Оп.2. Д.188. Л.620 об.

СИТНИКОВ Карп Константинович (1786 - не
ранее 1838) - бердский казак, сын
К.Е.Ситникова.
С 1815 г., после смерти отца, Карп Ситников
владел в Бердской станице отцовским домом, в котором
некогда, в ноябре 1773 - марте 1774, квартировал
Е.И.Пугачев. Этот дом, называвшийся при Пугачеве
"государевым дворцом" (такое название он получил по
оклеенной листами сусального золота горнице), 19
сентября 1833 осматривал Пушкин, о чем имеются
свидетельства очевидцев - В.И.Даля (2) и А.Т.Блиновой
(3). При осмотре дома Ситниковых Пушкин со слов
"Автограф" Е.И. Пугачева
своей собеседницы И.А.Бунтовой внес в дорожную
записную книжку заметку: "В Берде Пугачев жил в доме Карпа Ситникова". Однако, уточнив,
что Пугачев квартировал в этом доме не при Карпе, а еще при его отце Константине, поэт
зачеркнул "Карпа", написав "Конст(антина)" (1). Следует заметить, что Карп Ситников
родился в 1786 (4), то есть более десяти лет спустя после казни Пугачева. Вполне вероятно,
что он сам присутствовал при осмотре его дома Пушкиным и давал "исторические"
пояснения. Последнее прижизненное документальное свидетельство о нем относится к 1837му (5).
1. Пушкин. Т.IX. С.493; 2. Даль В.И. Воспоминания о Пушкине // Пушкин в воспоминаниях современников.
Т.2. М., 1974. С.222, 223; 3. Севастьянов С.Н. Несколько указаний о пребывании Пушкина в Бердах // Труды
Оренбургской ученой архивной комиссии. Вып.6. Оренбург, 1900. С.234; 4. Духовная роспись прихожан церкви в
Бердской слободе за 1791 г. - ГАОО. Ф.173. Оп.11. Д.748. Л.197 об.; 5. Духовная роспись прихожан церкви в
Бердской станице за 1837 г. - ГАОО. Ф.173. Оп.11. Д.824.

СИТНИКОВ Константин Егорович (1751 - 1815) - бердский казак, пугачевец.
В казачьей службе находился с 1767 г. Шесть лет спустя, в октябре 1773, Ситников
вступил в войско Е.И.Пугачева и до конца марта 1774 участвовал в боях под осажденным
Оренбургом. После поражения Пугачева в битве под Сакмарским городком и бегства его с
остатками своего войска на северо-восток, за реку Белую, часть казаков-повстанцев осталась
под Оренбургом и, разбившись на отдельные группы, продолжала партизанить вблизи
крепостей и селений Самарской дистанции. В одной из таких групп находился и Ситников.
Он вместе с товарищами был схвачен карателями в стычке у Переволоцкой крепости и 3 мая
1774 доставлен в тюремный острог Оренбурга. По приговору Оренбургской секретной
комиссии его "нещадно" наказали плетьми, после чего освободили и определили в прежнюю
казачью службу. Три месяца спустя, в сентябре того года, Ситников, несмотря на
"пугачевское" прошлое, был произведен в капралы. В 1780 он стал урядником, в 1790 хорунжим, в 1797-1802 служил атаманом казачьей команды в Бердской слободе, после чего и
получил увольнение. (3).
С 4 ноября 1773 по 23 марта 1774 в доме Константина Ситникова в Бердской слободе
квартировал Пугаче в, избравший его своей резиденцией - "государевым дворцом". По

свидетельству видного пугачевца Т.Г.Мясникова, он был из числа самых "лутчих" казачьих
домов в слободе (4). Горница дома была оклеена листами сусального золота - тончайшей
бумагой золотистого цвета, изготовленной из двусернистого олова.
При посещении Пушкиным Бердской станицы 19 сентября 1833 беседовавшая с ним
старая казачка Ирина Афанасьевна Бунтова показала ему дом, некогда принадлежавший
Константину Ситникову и служивший резиденцией Пугачеву. Со слов Бунтовой Пушкин
внес в дорожную записную книжку заметку: "В Берде Пугачев жил в доме Конст(антина)
Ситникова" (1).
В "Капитанской дочке" (главе "Мятежная слобода") Пушкин словами героя повести
Петра Гринева дал описание "государева дворца", указав на примечательную особенность
внутреннего убранства горницы - оклеенные "золотою бумагою" стены (2).
1. Пушкин. Т.IX. С.493; 2. Пушкин. Т.VIII. С.347; 3. Овчинников Р.В. Над "пугачевскими" страницами
Пушкина. М., 1981. С.36-49; 4. Протокол показаний пугачевского сотника Т.Г.Мясникова на допросе в
Оренбургской секретной комиссии 9 мая 1774 г. - РГАДА. Ф.6. Д.506. Л.112 об.

СИТНИКОВ (он же Толкачев) Матвей Иванович (1740-не ранее 1775) пугачевец.
Происходил из приписанных к Авзяно-Петровскому заводу ясачных крестьян села
Болдырь Казанского уезда. Оттуда в 1762 бежал в Яицкий городок, где жил в наемных
работниках у казаков Толкачевых, занимался охотой и рыболовством, пас конские табуны,
плотничал.
К повстанческому движению Ситников примкнул в январе 1774, в дни пребывания
Е.И.Пугачева в Яицком городке. По совету атамана М.П.Толкачева Пугачев назначил его
атаманом над жившими в городе "пришлыми российскими людьми" из числа мастеровых
(около 150 чел.). Они трудились над сооружением передвижной трехорудийной пушечной
батареи, установленной на больших, длиною в восемь саженей, санях, защищенной
деревянными стенками с тремя амбразурами. Эту маневренную батарею повстанцы
намеревались использовать для обстрела осажденной городовой крепости, однако опыт
создания своеобразного прообраза самоходной артиллерийской установки оказался
неудачным. Батарею, созданную по замыслу Ситникова, "по великой тяжести с места, на
котором зделана, содвигнуть не могли".
Под наблюдением Пугачева он руководил и работами по устройству минного подкопа
под фундамент каменной колокольни Михайловского собора, стоявшего внутри крепости.
Мина под колокольней была взорвана пугачевцами 19 февраля 1774 г.; она рухнула, не
причинив, впрочем, большого урона осажденным.
За два дня до вступления в Яицкий городок бригады генерала П.Д.Мансурова (16-17 IV
1774) сбежавший оттуда Ситников написал прошение Пугачеву о назначении его атаманом
на Иргизе, обязуясь поставлять из тех мест хлеб и другие съестные припасы.
Укрывшись с немногими бежавшими с ним людьми вблизи реки Большой Узень, он
вскоре собрал отряд из 40 яицких казаков, беглых солдат и рекрутов, крестьян и дворовых
людей. Отряд втечение нескольких недель бродил по заволжским степям, не предпринимая
особо активных действий, нападая на небольшие обозы и конские табуны. 27 мая 1774
карательная команда настигла этот отряд, захватила его в полном составе в плен и доставила
в Яицкий городок (2). Позднее новое следствие над ними произвела Оренбургская секретная
комиссия, по определению которой Ситников был приговорен к наказанию кнутом (100
ударов) с последующей отправкой на пожизненные каторжные работы (3).

Следует заметить, что Пугачев в своих показаниях называл Ситникова настоящей его
фамилией; сам же он в дни восстания именовал себя Толкачевым (так же называли его и
некоторые видные пугачевцы).
Ситников упоминается как Толкачев в "Летописи" П.И.Рычкова, опубликованной
Пушкиным в приложениях к "Истории Пугачева" (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.359; 2. Протокол показаний М.И.Ситникова на допросе в Яицкой комендантской
канцелярии 29 мая 1774 г. - РГАДА. Ф.6. Д.467. Ч.10. Л.319-320; 3. Определение Оренбургской секретной
комиссии от 11 июня 1774 г. - РГАДА. Ф.349. Д.7309. Л.53-53 об.

"СКАЗКА О РЫБАКЕ И РЫБКЕ". Написана А.С.Пушкиным болдинской
осенью 1833 г. (датирована 14 октября). Основу ее составил сюжет,
получивший широкое распространение в фольклоре многих народов, но
полностью перенесенный автором на русскую народную почву. Толчком к
созданию этого пушкинского произведения послужила встреча с В.И.Далем в
Оренбурге, когда на пути в Бердскую слободу Пушкин рассказал спутнику
сказку о Георгии Храбром и волке, впоследствии им обработанную и
напечатанную, а тот ему сюжет о рыбаке и рыбке. Месяц спустя поэт пришлет
Далю в Оренбург рукопись своей сказки с надписью "Твоя от твоих!
Сказочнику Казаку Луганскому - сказочник Александр Пушкин". (1).
1. Майков В.В. "Сказка о рыбаке и рыбке" Пушкина и ее источники. - СПб., 1892.

СКАЧКОВ Тимофей Петрович - яицкий казак, пугачевец.
В войско Е.И.Пугачева он вступил под Яицким городком 19 сентября 1773; участвовал
во взятии прияицких крепостей, осаде Оренбурга, походе повстанцев по Уралу, Прикамью и
Повожью. После разгрома Пугачева в битве у Солениковой ватаги под Черным Яром
(25.VIII.1774) сумел избежать плена и с группой казаков-повстанцев пытался добраться до
Яицкого городка, но вблизи Сызрани был схвачен карателями и отконвоирован в Симбирск, в
штаб-квартиру генерала Панина. Оттуда его отправили под конвоем в Москву, где
производилось "генеральное" следствие. Доставленный туда 22 ноября 1774, он в тот же день
был допрошен в следственной комиссии (2). По судебному приговору от 9 января 1775
Скачкова отнесли к тем, кого надлежало "высечь кнутом и, вырвав ноздри, послать на
поселение". После публичной экзекуции их отправили в заполярный Кольский острог (город
Колу) Архангелогородской губернии. Ссыльные были доставлены туда в середине февраля.
На поселении пугачевец прожил более четверти века (3).
Скачков упомянут в судебном приговоре от 9 января 1775, опубликованном
Пушкиным в приложениях к "Истории Пугачева" (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.190; 2. Протокол показаний Т.П.Скачкова на допросе 22 ноября 1774 г. - РГАДА. Ф.6.
Д.512. Ч.1. Л.366-367 об.; 3. Овчинников Р.В. Документы о пугачевцах, отбывавших ссылку на Беломорском
Севере // Исследования по источниковедению истории России (до 1917 г.). М., 1993. С.123-146.

СКВОРКИН Алексей Петрович - яицкий казак.

Зять войскового атамана П.В.Тамбовцева, убитого восставшими казаками "мятежной"
стороны 13 января 1772, он утром 18 сентября 1773 был схвачен пугачевцами у Сластиных
хуторов и доставлен к Пугачеву. На допросе пленник признался, что старшина М.М.Бородин
послал его в разведку, чтобы выведать силы восставших и ближайшие их намерения. По
настоянию казаков-повстанцев его казнили.
Скворкин упоминается в опубликованной Пушкиным "Летописи" П.И.Рычкова (1) и
пушкинском конспекте этого источника (2).
1. Пушкин, т.IX, с.212; 2. Там же, с.760.

СКИРМАНТОВ Иван Александрович (1729 - не ранее 1776) - командир 3-го
гарнизонного батальона в Оренбурге (2). Участвовал в обороне города,
осажденного войском Е.И.Пугачева с 5 октября 1773 по 23 марта 1774.
Скирмантов упомянут в архивных заготовках Пушкина к "Истории Пугачева" (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.720; 2. Формулярный список гарнизонных офицеров Оренбургской губернии за 1772 г.
- РГВИА. Ф.490. Оп.5. Д.447. Л.8 об.-9.

СКОПИН Антип (1752 - 1773) - оренбургский гарнизонный солдат.
С 1773 г. служил писарем у коменданта Нижнеозерной крепости премьер-майора
З.И.Харлова. После взятия крепости войском Е.И.Пугачева повстанцы казнили Скопина
вместе с Харловым, А.И.Фигнером и П.А.Кабалеровым, а также казачьим капралом Бикбаем
Усмановым (2).
Скопин упоминается Пушкиным в "Истории Пугачева" и в архивных заготовках к ней
(1).
1. Пушкин. Т. IX. С.19, 778; 2. Овчинников Р.В. Над "пугачевскими" страницами Пушкина. М., 1981.
С.70-81.

СКОРОБОГАТОВ Констанин Васильевич (1887 - 1969) - актер театра и кино,
народный артист СССР (1953). Первой ролью Скоробогатова в кино являлась
заглавная роль в фильме "Пугачев", вышедшем на экраны в 1937 г. В своих
интервью и воспоминаниях он отмечал решающее воздействие на него в
работе над сложным образом произведений А.С.Пушкина "История
Пугачева" и "Капитанская дочка".

СКУПИНСКИЙ Антоний Яковлевич - польский офицер, участник Барской
конфедерации 1768-1772 гг.

В январе 1774, вместе с ссыльными конфедератами И.М.Зверинским, М.П.Лясковским
и И.Я.Яворским, он подал прошение командующему карательными войсками генераланшефу А.И.Бибикову о желании служить под его началом и принимать участие в
подавлении Пугачевского восстания. В феврале того же года Скупинский был зачислен
поручиком в Казанский гусарский полуэскадрон, который вошел в бригаду генерала
А.Л.Ларионова. С середины марта служил в корпусе подполковника И.И.Михельсона,
участвовал в походе по Уралу, Прикамью и Поволжью, в боях с отрядами пугачевских
атаманов и самого Е.И.Пугачева. Особо отличился в сражениях у села Чесноковки, под
Казанью и у Солениковой ватаги под Черным Яром (2). В конце 1774 он получил разрешение
возвратиться в Польшу.
Скупинский упомянут в "Летописи" П.И.Рычкова, опубликованной Пушкиным в
приложениях к "Истории Пугачева" (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.351; 2. Военно-походный журнал командира карательного корпуса подполковника
И.И.Михельсона // Крестьянская война 1773-1775 гг. в России. Документы из собрания Государственного
Исторического музея. М., 1973. С.197, 215, 222.

СЛАВЯНСКИЙ Юрий Львович - казанский краевед. Автор книги "Поездка
А.С.Пушкина в Поволжье и на Урал", изданной в Казани, Татарским
книжным издательством, в 1980 году. Поставив целью устранить
разноголосицу в освещении маршрутов Пушкина 1833 г., Славянский
рассмотрел путь поэта из Петербурга через Москву и Поволжье в Оренбург и
Уральск, а оттуда через Сызрань в Болдино и затем в Петербург с указанием
всех почтовых станций (общим числом около 500). На ряде страниц нашей
энциклопедии используются отдельные наблюдения, содержащиеся в
названной книге покойного краеведа.

СЛАСТИНЫ ХУТОРА (они же Сластиновы) - населенные пункты на правом
берегу Яика, в 13 верстах южнее Яицкого городка.
Эти хутора в 1773 г. принадлежали казакам Сластиным. Утром 18 сентября один из
пугачевцев схватил здесь казака "старшинской" стороны А.П.Скворкина, посланного в
разведку из Яицкого городка, и доставил его к Пугачеву, по приказу которого тот был казнен
(2).
Сластины хутора упоминаются в "Летописи" П.И.Рычкова, опубликованной
Пушкиным в приложениях к "Истории Пугачева", и пушкинском конспекте этого источника
(1).
1. Пушкин. Т.IX. С.212, 760; 2. Протокол показаний яицкого казака-пугачевца В.С.Коновалова на допросе
в следственной комиссии в Москве 17 ноября 1774 г. - РГАДА. Ф.6. Д.512. Ч.1. Л.304 об.

СЛОМИХИН Дмитрий Алексеевич (1726 - не ранее 1775) - яицкий казак.

В январе-июне 1772 г. он принимал участие в восстании казаков "мятежной" стороны
на Яике (2). К Пугачевскому восстанию примкнул 18 сентября 1773 под Яицким городком,
участвовал в походе к Оренбургу и во взятии прияицких крепостей. В начале октября
Пугачев отправил из-под Оренбурга трех казаков (Сломихина, Панкина и Мякутина) со
своими указами в Яицкий городок к казакам И.Фофанову, П.Яманову и Д.Кобылину
(Кобыльей Голове). Указы предписывали им привлечь новых сторонников и прислать в его
войско под Оренбург 300 годных к службе казаков. Посланцы добрались до Ранневых
хуторов, но ехать в Яицкий городок не отважились, а указы поручили отвести туда местным
хуторским казакам А.Хохлову и М.Чернееву, что те и исполнили. Сами же Сломихин,
Панкин и Мякутин возвратились к Пугачеву, служили в его войске, участвовали в боях под
Оренбургом до весны 1774 (3). При поражении войска Пугачева в битве 1 апреля 1774 под
Сакмарским городком Сломихин и Панкин попали в плен к карателям . Они содержались под
следствием в Оренбургской секретной комиссии, которая 21 июня 1774 приговорила обоих к
"нещадному наказанию плетьми" (4).
Сломихин упомянут в опубликованной Пушкиным "Летописи" П.И.Рычкова (1).
1. Пушкин, т.IX, с.263; 2. Перепись яицких казаков "мятежной" стороны, составленная 7 сентября
1772 г. - РГВИА, ф.8, оп.4, д.1536, л.469; 3. Овчинников Р.В. Манифесты и указы Е.И.Пугачева. М., 1980. С.171173; 4. РГАДА, ф.349, д.7309, л.67-68.

СМИРНОВ Ефим - приказчик Авзяно-Петровского завода.
Вместе с шестью сослуживцами-приказчиками отказался исполнять указ Пугачева от
17 октября 1773 г. об изготовлении двух мортир и бомб к ним для повстанческой артиллерии.
Ослушники были арестованы, закованы в кандалы, доставлены в Бердскую слободу и
казнены.
Среди архивных заготовок Пушкина к "Истории Пугачева" хранится выполненый
поэтом конспект реестра Оренбургской губернской канцелярии, где перечислены люди,
казненные повстанцами. Только трое из приказчиков названны поименно; имя Ефима
Смирнова и еще трех "заводских служителей" (1) установлено по следственным показаниям
(2).
1. Пушкин. Т.IX. С.779; 2. Протокол показаний авзяно-петровских крестьян-пугачевцев на допросе в
Оренбургской секретной комиссии. - РГАДА. Ф.349. Д.7329. Л.133-134 об.

СМОЛЬНИКОВ Игорь Федорович (2 Х 1930) - писатель, литературовед.
Автор научно-популярной книги "Путешествие Пушкина в Оренбургский
край" (М., 1991) и ряда других книг о жизни и творчестве Пушкина.

СМЫШЛЯЕВКА (или Нижняя Падовка) - село Самарского уезда, основанное
в 1791 г. в 20 верстах к востоку от Самары. А.С.Пушкин был тут 15 сентября
1833 во время поездки из Симбирска в Оренбург (2). Смышляевка упомянута
в его дорожной записной книжке (1).

1. Пушкин. Т.IX. С.493; 2. Носков А.И. Симбирские записи Пушкина для "Истории Пугачева" //
Временник Пушкинской комиссии. 1977. Л., 1980. С.129, 130, 133, 134; Смольников И.Ф. Путешествие Пушкина
в Оренбургский край. М., 1991. С.175-177.

СОКОЛОВ Афанасий Тимофеевич (1714 - 1774) - пугачевский атаман (более
известный не по фамилии, а по прозвищу - Хлопуша).
Происходил из тверских крестьян. Отбывая оброк на извозном промысле в Москве,
был вовлечен в шайку грабителей, после ареста перенес телесное наказание. Будучи
освобожден, несколько лет крестьянствовал в родном селе. Позднее его снова изобличили в
грабеже и сослали на поселение в Оренбургскую губернию, где около 15 лет он жил в
Бердской слободе, выезжая оттуда для работы по найму в помещичьи имения и уральские
заводы. Со временем, став бродягой, Хлопуша еще не раз участвовал в грабежах и разбойных
нападениях. В 1768 г., осужденный на каторжные работы, из Сибири бежал, но был схвачен.
В 1772-1773 гг. содержался в Оренбургском остроге, отбывая пожизненную каторгу на
городовых работах.
В начале октября 1773 г., когда войско Е.И.Пугачева появилось под Оренбургом,
Соколов-Хлопуша взялся исполнить поручение губернатора И.А.Рейнсдорпа - доставить в
лагерь повстанцев противопугачевские указы-увещевания, а заодно собрать сведения о
состоянии повстанческого войска. За успешное исполнение поручения губернатор посулил
ему освобождение от каторги и немалое денежное вознаграждение. 2 октября Хлопуша
явился в повстанческий лагерь, находившийся у Сакмарского городка, и поведав Пугачеву, с
каким поручением послан, заявил, что исполнять его не намерен, но готов служить в
пугачевском войске. Пугачев поверил, и две недели спустя, 17 октября, послал его своим
эмиссаром на Авзяно-Петровские заводы. Хлопуша собрал там пушки, провиант, деньги,
сформировал отряд из мастеровых людей и заводских крестьян и в начале ноября пришел со
всем этим в Бердскую слободу. Тогда же он был произведен в полковники.
В конце ноября Хлопуша участвовал со своим полком в походе повстанческого войска
на Верхнеозерную линию укреплений, захватил Ильинскую крепость, был в боях под
Верхнеозерной крепостью, а позднее сражался под стенами осажденного Оренбурга. В
середине февраля 1774 г. предпринял поход на крепость Илецкая Защита, которую и взял
приступом 18 февраля. Забрав в свой отряд служивших в крепостном гарнизоне солдат и
казаков, а также каторжан с соляных промыслов, Хлопуша возвратился в Бердскую слободу.
13 марта 1774 г. Пугачев, потерпевший накануне поражение в битве у Татищевой
крепости, решил оставить Бердскую слободу и вывести отсюда конные свои отряды,
намереваясь перебросить их к Яицкому городку. Получив разрешение Пугачева, Хлопуша,
забрав с собой жену Анну Ивановну и сына Ивана, отправился в Сакмарский городок,
надеясь укрыть их там у надежных людей. Но доехали беглецы только до Каргалинской
слободы, где их схватили верные властям слободские татары во главе со старшиной
Абдрафиком Абдулиным. День спустя, 24 марта, Хлопуша с женой и сыном были
отконвоированы в Оренбург и заключены в тюремный острог (5).
На допросе в Оренбургской секретной комиссии, производившемся 10 мая, он дал
подробные показания о себе самом и о своем пребывании в лагере Пугачева (6). 9 июля
комиссия вынесла приговор: Соколова-Хлопушу казнить 10 июля "здесь, в Оренбурге, как в
таком месте, где он зделал измену". Приговором предписывалось одеть на него погребальный
саван, вести в оном к эшафоту на городской площади, там "отсечь голову", а потом

"взоткнуть" ее на кол и оставить на "возвышенном месте... на народное зрелище на всякое
время" (7).
Соколов-Хлопуша упоминается Пушкиным в "Истории Пугачева", в черновых
вариантах ее текста, в архивных заготовках к ней, в статье "Об "Истории Пугачевского
бунта" (1). Сведения о Хлопуше имеются в опубликованной Пушкиным "Летописи"
П.И.Рычкова и пушкинском конспекте этого источника (2). Данные о Хлопуше содержатся в
записках И.И.Осипова, И.С.Полянского и М.Н.Пекарского (3). Упоминается он и в повести
"Капитанская дочка": глава "Мятежная слобода", сцена встречи и беседы Петра Гринева и
Пугачева, происходившая в присутствии и при участии Хлопуши, а также пугачевского
"фельдмаршала" И.Н.Белобородова (4).
1. Пушкин. Т.IX. С.5, 23, 24, 28, 29, 34, 35, 43-48, 112, 154, 385, 423, 426, 427, 435, 441, 442, 465, 475, 531,
628, 696, 697, 777, 783; 2. Там же. С.221, 228, 229, 247, 258, 261, 291, 292, 309, 311-313, 318, 323, 326, 327, 762,
765-769; 3. Там же.С. 554, 589, 592, 593, 602, 604, 610, 613, 615; 4. Пушкин. Т.VII. С.347-350; 5. Лимонов Ю.А.,
Мавродин В.В., Панеях В.М., Пугачев и пугачевцы. Л., 1977. С.138-151; 6. Протокол показаний А.Т.СоколоваХлопуши на допросе в Оренбургской секретной комиссии 10 мая 1774 г. Красный архив, 1935. №68. С.163-168; 7.
Приговор Оренбургской секретной комиссии от 9 июля 1774 г. о казни А.Т.Соколова-Хлопуши. - РГАДА. Ф349.
Д.7309. Л.167-172.

СОКОЛОВ Гаврила Иванович (1720 - 1773) - офицер гарнизона Татищевой
крепости, капитан.
Происходя "из дворовых людей", в военную службу вступил в 1735 г., участвовал в
Русско-турецкой войне 1735-1739 гг. В последующие годы Соколов служил в гарнизонах
линейных крепостей в Сибири и в Оренбургской губернии; в поручики был произведен в
1765, в капитаны - в 1771 (4). В день захвата войском Е.И.Пугачева Татищевой крепости
(27.IX.1773) повстанцы казнили его вместе с бригадиром Х.Х.Биловым, полковником
Г.М.Елагиным и другими.
В документальных и мемуарных источниках, доступных Пушкину, капитан Соколов не
упоминается (сообщается лишь о казненных в Татищевой офицерах без перечисления их
фамилий). Об этих офицерах говорится в пушкинской "Истории Пугачева" и документальных
заготовках к ней (1), а также в опубликованной Пушкиным "Летописи" П.И.Рычкова (2).
Безымянные сведения о них имеются в записках И.И.Осипова, И.С.Полянского и
М.Н.Пекарского, которые оказались в руках Пушкина в 1835-1836 гг. (3). Фактические
данные о службе и гибели в Татищевой крепости капитана Соколова удалось установить по
реестру Оренбургской губернской канцелярии за 1774-1775 гг. о выдаче денежных пособий
вдовам и детям погибших офицеров (5).
1. Пушкин. Т.IX. С.19, 779; 2. Там же. С.215; 3. Там же. С.553, 585, 602; 4. Формулярный список
гарнизонных офицеров Оренбургской губернии за 1772 г. - РГВИА. Ф.490. Оп.5. Д.447. Л.35-36; 5. РГАДА.
Ф.1100. Д.14. Л.122.

СОКОЛОВ Дмитрий Николаевич (1867 - 1919) - оренбургский краевед,
натуралист, геолог, внук И.А.Соколова.
По окончании Московского университета служил в казенной палате и в земских
управах ряда волостей. Автор 65 работ об Оренбуржье, его геологии, географии, этнографии.

Венцом научной работы Соколова стала книга "Оренбургская губерния. Географический
очерк", изданная в 1916 г. Среди публикаций автора - статья "Пушкин в Оренбурге" (сб.
"Пушкин и его современники", П., 1916), основанная и на сохранявшихся в семье преданиях
об оренбургской поездке поэта.
Д.Н.Соколов передал в музей посмертную маску Пушкина, принадлежавшую его деду
Ивану Артемьевичу. Маска первого отлива могла оказаться у Соколовых по семейной линии,
от В.И.Даля, женившегося в 1840 г. на представительнице этого рода.

СОКОЛОВ Иван Артемьевич (ок.1800 - 1845) - военный врач в Оренбурге.
Закончив в 1822 г. курс врачебных наук в Московском университете, он получил
назначение в конно-артиллерийские роты Оренбургского казачьего войска, в 1825 г. стал
ординатором военного госпиталя, где удостоился производства в штаб-лекари; далее служил
в Неплюевском военном училище, в линейном батальоне №2, удостоился ордена Св.Анны III
ст., чина коллежского ассесора и права на причисление к дворянству.
"Пушкин во время своего приезда в Оренбург беседовал о Пугачевском бунте с моим
дедом, И.А.Соколовым, - писал Д.Н.Соколов. - В бумагах последнего сохранились отрывки
исторического романа из времен Пугачевщины и предшествующего ей бунта 1771 г. в
Уральске; их было несколько тетрадей черновиков и несколько глав, переписанных набело.
Сохранялись и отрывки записей по истории Оренбургского края XVIII века. Предание наше
гласит, что дед мой задумал писать историю Пугачевского бунта, но, повидавшись с
Пушкиным и узнав, что сам Пушкин ею занят, уступил ему все пригодное из своего
материала, а сам, чтобы использовать свои труды, стал писать исторический роман. До этого
времени он писал только стихами..." Бумаги Соколова не сохранились. "В январе 1853 г.
казанский профессор Брандт, по просьбе П.В.Анненкова, который тогда готовил свое издание
сочинений Пушкина, обратился к моему отцу, тогда студенту Казанского университета, с
вопросом, не может ли он доставить для Анненкова сведений о пребывании Пушкина в
Оренбурге по оставшимся после деда записям. Оказалось, однако, что записки деда после
смерти его были уничтожены его родственниками" (2).
1. ГАОО, ф.38, д.441; 2. Пушкин и его современники. Материалы и исследования. Вып.XXIII-XXIV, с.8182.

СОКОЛОВ Иван Афанасьевич (1763 - не ранее 1775) - сын пугачевского
атамана А.Т.Соколова-Хлопуши. Биографические сведения об Иване
Соколове см. в статье о его матери А.И.Соколовой.
Иван Соколов упоминается в "Истории Пугачева" (1). Сведения о нем имеются в
опубликованной Пушкиным "Летописи" П.И.Рычкова и пушкинском конспекте этого
источника (2). Следует заметить, что ни Рычков, ни Пушкин не назвали имени Соколова. Его
удалось установить по духовной росписи прихожан церкви в Илецкой Защите за 1773 г. (3).
1. Пушкин. Т.IX. С.47, 48; 2. Там же. С.318, 326, 768; 3. ГАОО. Ф.173. Оп.11. Д.727. Л.391.

СОКОЛОВ Павел Петрович (1826 - 1905) - русский художник.

В 50-60-х гг. XIX в. выполнил серию иллюстраций к "Капитанской дочке" (наиболее
полная публикация их - 22 тонированных иллюстрации на отдельных листах - в издании
Детгиза 1937 г.).
Первой книжной публикацией его работ стало издание "Капитанской дочки",
осуществленное в 1891 г. в Москве В.Г.Готье (12 ил. на отдельных листах). Тогда было
отпечатано 1100 нумерованных экземпляров, из них с 1 по 100 - с особыми оттисками.
Рисунки П.Соколова гравировал на меди французкий художник, работавший в России,
Альфонс Ламот. Приобретенные впоследствии великим князем Владимиром
Александровичем, гравюры были показаны на выставке к столетию А.С.Пушкина.

СОКОЛОВ Тимофей - капрал казачьей команды в Елшанской крепости.
В конце октября 1773 г. он был взят полковником П.М.Чернышевым в возглавляемый
им корпус, направлявшийся на помощь Оренбургу, но в шести верстах от города, утром 13
ноября, корпус окружили пугачевские отряды и после недолгого сопротивления угнали в
плен. В числе пленных оказался и Соколов, который, однако, спустя три дня сбежал из
повстанческого лагеря вместе с хорунжим Борской крепости Р.И.Бочкаревым. Вскоре
Соколов добрался до Бузулукской крепости, комендант которой подполковник Д.Х.Вульф,
взяв его с собой, увез в Казань к губернатору Я.Л.Бранту.
На допросе, производившемся 21 ноября в Казанской губернской канцелярии, Соколов
дал подробные показания о походе корпуса Чернышева к Оренбургу, захвате его в плен
пугачевцами, прорыве корпуса бригадира А.А.Корфа в Оренбург и состоянии сил Пугачева в
главном его лагере - Бердской слободе (3).
В архивных заготовках Пушкина к "Истории Пугачева" находится конспект протокола
показаний Соколова (1), который был использован в тексте 3-й главы "Истории" (2).
1. Пушкин, т.IX, с.624; 2. Там же, с.30-31; 3. Протокол показаний Соколова на допросе в Казанской
губернской канцелярии 21 ноября 1773 г. - РГВИА, ф.20, д.1230, л.290-292.

СОКОЛОВА Анна Ивановна (1735 - не ранее 1775) - жена пугачевского
атамана А.Т.Соколова-Хлопуши.
Уроженка Бердской слободы вышла замуж за жившего тут ссыльного тверского
крестьянина Соколова в 1761 г. В 1763 г. у них родился сын Иван. Пять лет спустя, в 1768 г.,
Хлопуша был арестован за разбой и осужден на каторжные работы. Вскоре после этого Анна
Соколова вступила во второй брак, с Гаврилой Шлыковым, посадским человеком, жителем
Илецкой Защиты, и уехала к нему с Иваном.
16 февраля 1774 г. пугачевский отряд во главе с Хлопушей овладел Илецкой Защитой.
Здесь атаман и разыскал свою бывшую жену и их сына. Хлопуша вознамерился было казнить
"изменщицу" и второго ее мужа, но сын вступился за них и вымолил прощение. Покидая со
своим отрядом Илецкую Защиту, атаман увез с собой жену и сына, которых снова поселил в
Бердской слободе. 23 марта Пугачев, потерпевший накануне поражение в битве у Татищевой
крепости, решил оставить названную слободу и стал выводить отсюда конные свои отряды,
намереваясь прорваться с ними к Яицкому городку. Получив разрешение у Пугачева,

Хлопуша с женой и сыном отправился в Сакмарский городок, надеясь укрыть их там у
надежных людей. Но доехали беглецы только до Каргалинской слободы, где их схватили
верные властям татары во главе со старшиной Абдулиным. День спустя, 24 марта, они были
отконвоированы в Оренбург и заключены в тюремный острог (3). 10 июля по приговору
Оренбургской секретной комиссии Хлопуша был казнен. Его жену и сына тогда же из
тюрьмы освободили. Последующая их судьба неизвестна.
Соколова упоминается в "Истории Пугачева" (1). Сведения о ней имеются в
опубликованной Пушкиным "Летописи" П.И.Рычкова и пушкинском конспекте этого
источника (2). Рычков и Пушкин не указали ее полного имени. Имя и отчество Соколовой
удалось установить по духовной росписи прихожан церкви в Илецкой Защите за 1773 г. (4).
1. Пушкин. Т.IX. С.47, 48; 2. Там же. С.318, 326, 768; 3. Протокол показаний А.Т.Соколова-Хлопуши на
допросе в Оренбургской секретной комиссии 10 мая 1774 г. Красный архив, 1935. №68. С.163-168; Протокол
показаний 87-ми ссыльных каторжан из Илецкой Защиты, служивших в отряде А.Т.Соколова-Хлопуши, на
допросе в Оренбургской секретной комиссии 20 мая 1774 г. - РГАДА. Ф.6. Д.467. Ч.12. Л.169-170 об.; 4. ГАОО.
Ф.173. Оп.11. Д.727. Л.391.

СОКОЛОВСКИЙ Петр - отставной гарнизонный капрал.
В 1773-1774 гг. жил в Магнитной крепости. Был очевидцем штурма и взятия ее
войском Е.И.Пугачева. Бежав оттуда, Соколовский явился в Кизильскую крепость, где при
допросе в походной канцелярии поведал о том, как пугачевцы, подступив в ночь на 6 мая к
Магнитной, "невзирая на сильную пушечную и оружейную пальбу" из атакуемой крепости,
пошли на штурм и, "усилясь", разломали крепостные стены ("заплоты"). "Пополуночи в 3-м
часу", сломив сопротивление гарнизона, они ворвались в саму крепость, "где как
артиллериею, так и всем имуществом завладели" (2).
Соколовский упоминается Пушкиным в архивных заготовках к "Истории Пугачева"
(1).
1. Пушкин. Т.IX. С.535; 2. Журнал Оренбургской губернской канцелярии. - РГВИА. Ф.20. Д.1233. Л.325
об.-326.

СОЛЛОГУБ Владимир Александрович (1813 - 1882) - русский прозаик, поэт,
драматург, мемуарист.
В своих "Воспоминаниях" описал знакомство и встречи с Пушкиным, который
поощрял его первые шаги на литературном поприще (1). Соллогубу принадлежат
выразительные характеристики его произведений о Пугачевщине: "Есть произведение
Пушкина, мало оцененное, мало замеченное, а в котором, однако, он выразил свои
художественные убеждения. Это история Пугачевского бунта. В руках Пушкина, с одной
стороны, были сухие документы, тема готовая. С другой стороны, его воображению не могли
не улыбаться картины удалой разбойничьей жизни, русского прежнего быта, волжского
раздолья, степной природы. Тут поэту дидактическому и лирическому был неисчерпаемый
источник для описаний, для порывов. Но Пушкин превозмог самого себя. Он не дозволил
себе отступить от связи исторических событий, не проронил лишнего слова, - спокойно
распределил в должной соразмерности все части своего рассказа, утвердил свой слог
достоинством, спокойствием и лаконизмом истории, и передал просто, но гармоническим

языком исторический эпизод. В этом произведении нельзя не видеть, как художник мог
управлять своим талантом, но нельзя же было и поэту удержать избыток своих личных
ощущений и они вылились в Капитанской дочке, они придали ей цвет, верность, прелесть,
законченность, до которой Пушкин еще никогда не возвышался в цельности своих
произведений. Капитанская дочка была, так сказать, наградой за Пугачевский бунт. Она
служит доказательством, что в делах искусства всякое усилие таланта, всякое критическое
самообуздывание приносит свое плодотворное последствие и дает дальнейшим попыткам
новые силы, новую твердость" (2).
1. Соллогуб В.А. Воспоминания. М.-Л., "Academia", 1931, с.274-279, 298-299, 354-371, 520-528; 2.
Соллогуб В.А. Опыты критических оценок. Пушкин в его сочинениях. - "Беседы в Обществе любителей
российской словесности при имп. Московском университете", вып.1, М., 1867, отд.2, стр.4.

СОЛОВЬЕВ Алексей - секунд-майор гарнизона крепости св.Дмитрия
Ростовского (на Дону).
В декабре 1773 г. комендант крепости генерал И.А.Потапов послал Соловьева на
левобережье Волги для разведывания обстановки, сложившейся на западе Оренбургской
губернии, где активизировались действия пугачевских эмиссаров и атаманов. Приехав в
Симбирск, он вступил волонтером в 22-ю легкую полевую команду подполковника
П.Б.Гринева и с начала января 1774 участвовал в подавлении повстанческого движения в
Ставропольской провинции, под Черемшанской и Красноярской крепостями. 7 января
участвовал в штурме Алексеевска, обороняемого отрядом атамана И.Ф.Арапова (2).
Особо отличился Соловьев в бою 14 февраля 1774 у Бузулукской крепости, где,
командуя сводной конной группой из нескольких рот гусар и драгун, нанес фланговый удар,
а затем около семи верст преследовал остатки разгромленного отряда Арапова, который
бежал в сторону Тоцкой крепости (3). В дальнейшем, находясь в бригаде генерала
П.Д.Мансурова, участвовал в боях у Татищевой крепости, у реки Быковки, в подавлении
очагов сопротивления в Заволжье.
Соловьев упоминается в "Летописи" П.И.Рычкова, опубликованной Пушкиным в
приложениях к "Истории Пугачева", а также в его конспекте этого источника (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.359, 770; 2. Рапорт А.Соловьева генерал-майору И.А.Потапову от 14 января 1774 г. РГВИА. Ф.20. Д.1232. Л.227-227 об.; 3. Рапорт генерал-майора П.Д.Мансурова генерал-аншефу А.И.Бибикову
от 14 февраля 1774 г. о бое у Бузулукской крепости и об офицерах, отличившихся в этом бою. - РГВИА. Ф.20.
Д.1235. Л.587-588 об.

СОЛОДОВНИКОВ Иван Яковлевич (1734 - не ранее 1781) - яицкий казак.
В службу вступил в 1754 г. С 4 октября 1773 в команде яицкого войскового старшины
М.М.Бородина (до 420 казаков) находился в Оренбурге, участвовал в его обороне в дни
пугачевской осады; познее с командой того же Бородина подавлял повстанческое движение
на Яике, в Заволжье и правобережных уездах Поволжья. Впоследствии конвоировал
арестованного Е.И.Пугачева из Яицкого городка в Симбирск. 15 июня 1774 Солодовников
был произведен в хорунжие, а в январе 1779 - в сотники (2).
Упоминается в "Летописи" П.И.Рычкова, опубликованной Пушкиным в приложениях к
"Истории Пугачева". Рычков сообщал, что 5 января 1774 из осажденного Оренбурга была

послана на разведку команда из 25 яицких казаков, которая подверглась внезапному
нападению вышедшего из засады пугачевского отряда. Казакам-разведчикам удалось
отбиться от нападавших и спастись бегством к городу. В происшедшей стычке пулей навылет
пугачевцы ранили в руку "хорошего наездника, яицкого казака Солодовникова" (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.291; 2. Формулярный список старшин Уральского казачьего войска от 26 октября
1780 г. - РГВИА. Ф.52. Оп.1. Д.205. Ч.11. Л.26 об.-27.

СОРОКИН Назар Петрович - приказчик Каноникольского медеплавильного
завода.
22 октября 1773 г. он "по принуждению башкирцов" оказался в повстанческом лагере
под Оренбургом, где пробыл несколько часов. В тот же день Пугачев отправил Сорокина
обратно со своим именным указом, в соответствии с которым тот должен был забрать
имевшиеся на заводе пушки, ядра, порох, свинец и "всякия государевы припасы", как можно
быстрее ("скорым поспешением") возвратившись с "командой" в лагерь под Оренбург.
Прибыв на свой завод, Сорокин собрал отряд из 120 заводских работников,
мастеровых, приписных крестьян, взял пушки, припасы, провиант и отправился под
Оренбург к Пугачеву. По пути туда он, раскаявшись в своем поступке, подговорил двух
своих спутников к побегу и скрытно бежал вместе с ними.
2 ноября беглецы явились в Верхнеозерную крепость, где Сорокин поведал
коменданту полковнику О.Х.Демарину о своих приключениях и отдал ему пугачевский указ.
Отряд каноникольских мастеровых и крестьян, покинутый Сорокиным, к Пугачеву привел
заводской конторщик Лупоглазов (4).
Сорокин упомянут в архивных заготовках Пушкина к "Истории Пугачева" (1).
1. Пушкин, т.IX, с.686; 2. Документы ставки Е.И.Пугачева, повстанческих властей и учреждений. 17731774 гг. М., 1975, с.31, 376; 3. Овчинников Р.В. Манифесты и указы Е.И.Пугачева. М., 1981, с.52, 53.

СОРОЧИНСКАЯ КРЕПОСТЬ - укрепленное поселение на берегу р.Самары,
в 176 верстах к западу от Оренбурга.
Ко времени Пугачевского восстания, кроме казенных строений, в крепости
(основанной в 1736 г.) было 128 дворов с 745 жителями. Начальствовал комендант капитан
И.Брейтингам. Службу несли команда из трех десятков гарнизонных солдат и отряд из
полусотни казаков во главе с атаманом К.И.Никитиным (5).
Первый разведывательный отряд Пугачева появился в крепости во второй половине
октября 1773. Сорочинские служилые и отставные казаки, а равно солдаты, не только не
оказали какого-либо сопротивления повстанцам, но и присоединились к ним (6). С ноября
крепость находилась под полным контролем пугачевцев и оставалась в их руках более
четырех месяцев. 10 марта 1774 сюда вступили войска генералов Голицына и Мансурова,
которые, направивляясь к Оренбургу, 22 марта нанесли отрядам Пугачева поражение в битве
у Татищевой крепости.
В Сорочинской были сосредоточены доставленные из Самары, Симбирска и Казани
запасы провианта и фуража, которые в апреле стали перевозить в Оренбург, претерпевший
голод во время продолжавшейся около полугода пугачевской блокады. Команда

подполковника И.Л.Мильковича, охранявшая провиантские склады в этой крепости, в бою 29
апреля нанесла поражение повстанцам-калмыкам, пытавшимися переправиться на правый
берег Самары и уйти на восток, за р.Белую.
В начале XIX в. крепость была переименована в станицу Оренбургского казачьего
войска.
При поездке от Самары к Оренбургу Пушкин 18 сентября 1833 побывал в Сорочинской
станице. В том году должность атамана исполнял здесь сотник И.И.Ситников (7). Надо
полагать, что именно он указал поэту на жившего в станице 86-летнего отставного казака
Ивана Ларионовича Попкова (8). С его слов (в записи Пушкина он назван "Папков") Пушкин
записал воспоминания о мятежных яицких казаках - участниках восстания 1772 и о том, как
он был проводником в походе корпуса Голицына от Бугурусланской слободы к Сорочинской
крепости в начале марта 1774 (4).
Крепость упоминается в архивных заготовках Пушкина к "Истории Пугачева" (1),
тексте самой "Истории" (2) и "Летописи" П.И.Рычкова (3). О ней же говорится в
"Оренбургских записях" (4).
1. Пушкин. Т.IX. С.625, 635, 651, 654, 715, 784; 2. Там же. С.47, 55, 111, 118, 136, 153; 3. Там же. С.333,
340, 341; 4. Там же. С.495; 5. Духовная роспись прихожан церкви в Сорочинской крепости за 1773 г. - ГАОО.
Ф.173. Оп.11. Д.728. Л.197-207; 6. Донесение казанского губернатора Я.Л.Бранта Екатерине II от 28 октября
1773 г. // Пугачевщина. М.-Л., 1931. Т.3. С.3, 4; 7. Материалы для Адрес-календаря Оренбургской губернии на
1833 год. - ГАОО. Ф.5. Оп.6. Д.10626. Л.30 об.; 8. Попов С.А. Оренбургские собеседники А.С.Пушкина //
Советские архивы. 1969, №5. с.114.

СПАССКОЕ (Рычково тож) - село, принадлежавшее П.И.Рычкову.
Находилось в 370 верстах к северо-западу от Оренбурга, вблизи Ново-Московской
дороги. Тут располагалась крупная помещичья усадьба; в 1762-1765 гг. рядом с селом, на
берегу р.Акан, действовал медеплавильный завод (3).
В декабре 1773 Спасское было занято пугачевцами, которые устроили здесь свой
лагерь, свезя сюда большие запасы провианта и фуража и взяв под контроль НовоМосковскую дорогу. В самом селе повстанцы разгромили усадьбу и расхитили утварь
приходской церкви. В январе 1774, в ходе начавшегося наступления карательных войск в
Оренбургу, команда премьер-майора Л.Ф.Варнстеда в бою под Спасским нанесла поражение
повстанцам, захватив в числе трофеев 280 подвод с провиантом и фуражом, а также большой
гурт рогатого скота.
Село упоминается в "Истории Пугачева" (1), "Летописи" П.И.Рычкова и пушкинском
ее конспекте (2).
1. Пушкин. Т.IX. С.118; 2. Там же. С.357, 770; 3. Павленко Н.И. История металлургии в России XVIII
века. Заводы и заводовладельцы. М., 1962. С.419-422.

СПЫТКОВ Яков Иванович (1749 - не ранее 1775) - офицер Оренбургского
гарнизона, поручик.
В мае-июне 1772 г. он участвовал в карательной экспедиции генерала Ф.Ю.Фреймана,
направленной из Оренбурга на подавление восстания яицких казаков "мятежной стороны"
(2). С октября 1773 г. Спытков участвовал в обороне Оренбурга, осажденного войском

Пугачева. При поражении гарнизона на вылазке, предпринятой 13 января 1774 г., Спытков
был ранен в бою под Бердской слободой.
Упоминается в черновой редакции "Истории Пугачева"; упоминание о нем имеется
также в "Летописи" П.И.Рычкова (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.298, 498; 2. Формулярный список офицеров Оренбургского гарнизона за 1773 г. РГВИА. Ф.490. Оп.3. Д.137. Л.67-68.

СРЕДНЯЯ КИРГИС-КАЙСАЦКАЯ ОРДА - казахское ханство, северозападная граница кочевий которого подходила к левому берегу Яика.
В 1774 г. правителем Среднего жуза был хан Аблай. В мае того года Пугачев отправил
к нему своих посланцев Шукура и Упака Абзямовых для переговоров относительно
предоставления военной помощи "императору Петру Третьему". Эта акция, однако, не имела
реальных последствий, так как, потерпев поражение в битве 20 мая у Троицкой крепости,
Пугачев ушел от границ Среднего жуза на запад (4).
Средняя киргис-кайсацкая орда упоминается в архивных заготовках Пушкина к
"Истории Пугачева" (1), в тексте самой "Истории" (2) и опубликованной в приложениях к ней
"Летописи" П.И.Рычкова (3).
1. Пушкин. Т.IX. С.526; 2. Там же. С.97; 3. Там же. С.274, 347; 4. Овчинников Р.В. Манифесты и указы
Е.И.Пугачева. М., 1980. С.220-223.

СТАВРОПОЛЬ - город на левом берегу Волги, в 63 верстах к северу от
Самары.
Основание его относится к 1689 г. Полвека спустя рядом с ним, на волжской речной
протоке Куньей Воложке, была заложена Ставропольская крепость, позднее, вместе с
приписанным к ней старинным посадом, получившая статус города, названного
Ставрополем. Он стал центром Ставропольской провинции, включенной в состав
Оренбургской губернии. В 1773 комендантом Ставрополя был бригадир И.З.Фегезак, под
начальством которого состояли гарнизонная команда из 250 солдат (наполовину из
инвалидов и престарелых), а также отряд из полусотни казаков во главе с Т.Долгополовым;
на вооружении находилось семь пушек.
В ноябре-декабре 1773 вблизи Ставрополя стали появляться пугачевские отряды,
действия которых активизировались в январе 1774, свидетельствуя о явном намерении
повстанцев захватить этот город и ближайшие к нему крепости. Опасаясь за судьбу
Ставрополя и не надеясь на боеспособность своего гарнизона, Фегезак не раз обращался с
просьбами о присылке подкрепления.
Худшие опасения Фегезака вскоре сбылись.10 января 1774 к Ставрополю подошел
отряд пугачевского атамана Ф.И.Дербетева, но, получив известие о движении со стороны
Самары команды подполковника Н.Я.Аршеневского, атаковать город не решился. Отойдя к
селу Красный Яр, атаман стал ждать удобного случая. Десять дней спустя он снова двинулся
к Ставрополю, стремительно атаковал его и при поддержке местных казаков овладел городом
и крепостью, не встретив серьезного сопротивления со стороны оробевшего гарнизона. В тот
же день повстанцы отсюда ушли, забрав в числе трофеев шесть пушек, огнестрельное и

холодное оружие, подводы с боеприпасами, провиантом, фуражом и амуницией. Дербетев
увез с собой также коменданта Фегезака, воеводу Мильковича, нескольких гарнизонных
офицеров и чиновников, которые вскоре были казнены (4).
В конце января карательные команды подавили повстанческое движение на
левобережье Волги вблизи Самары и Ставрополя, оттеснив пугачевские отряды на восток, к
Борской, Елшанской и Бузулукской крепостям.
Ставрополь упоминается в архивных заготовках Пушкина к "Истории Пугачева" (1),
тексте самой "Истории" (2) и "Летописи" П.И.Рычкова (3).
1. Пушкин. Т.IX. С.413, 514, 517, 617, 618, 628, 629, 632, 635, 639, 642; 2. Там же. С.28, 128; 3. Там же.
С.211, 214, 357; 4. Беликов Т.И. Участие калмыков в Крестьянской войне под руководством Е.И.Пугачева
(1773-1775). Элиста, 1971. С.84-94.

СТАНИСЛАВСКИЙ Сергей Кириллович (1723 - не ранее 1775) - генералмайор.
Принадлежал к мелкопоместному польскому шляхетству. В русскую военную службу
вступил в 1742 г. С того времени около 20 лет провел при дворе императрицы Елизаветы
Петровны, служа гренадером в дворцовой ее охране. После упразднения Петром III лейбкампании в 1762 Станиславский был произведен в чин армейского полковника и направлен
на гарнизонную службу в Тобольскую губернию. В 1767 получил производство в бригадиры,
в 1768 - в генерал-майоры, с 1772 занимал пост коменданта пограничной дистанции
укреплений в Западной Сибири (4).
В середине октября 1773 тобольский губернатор Д.И.Чичерин отправил
Станивславского с двумя легкими полевыми командами и отрядом сибирских казаков (всего
около 1200 чел.) на помощь Оренбургу, осажденному войском Е.И.Пугачева. В начале ноября
добрался до Орской крепости и в последующем под разными предлогами уклонялся от
исполнения предписанной ему задачи.
По словам Пушкина, Станиславский, "отличавшийся трусостью", заботившийся
прежде всего о собственной безопасности, более полугода не отваживался покидать Орскую
и фактически не оказал ни военной, ни продовольственной помощи блокированному
Оренбургу. По меткому замечанию мемуариста И.С.Полянского, Станиславский "зимовал
спокоем". Подобная его спячка продолжалась и в первые весенние месяцы 1774 г. Только в
мае, подчинившись строжайшим приказаниям генералов П.М.Голицына и Ф.Ю.Фреймана, он
выступил в поход для преследования Пугачева, направлявшегося к Троицкой крепости.
Однако, достигнув Верхо-Яицкой, Станиславский, видимо, испугавшись возможности
встречи с Пугачевым в полевом бою, заявил начальству о намерении уйти со своей
командной должности, а пока что отказался продолжить поход, повернул обратно и
возвратился в Орскую крепость, сославшись при этом на будто бы грозящую опасность
нападения на нее пугачевских отрядов.
Сей генерал-майор упоминается в "Истории Пугачева", черновых вариантах ее текста и
архивных заготовках к ней (1). Сведения о Станиславском имеются в опубликованной
Пушкиным "Летописи" П.И.Рычкова (2). Упоминание о Станиславском есть также в записках
И.С.Полянского (3).
1. Пушкин. Т.IX. С.34-36, 59, 60, 103, 153, 472, 524, 525, 528, 530-535, 630, 633, 642, 647, 649, 653, 655,
661, 697, 698, 700, 718, 778, 783, 788; 2. Там же. С.178, 255, 264-266, 268, 269, 280, 281, 288-291, 301, 302, 305,
308, 315, 316, 326; 3. Там же. С.597; 4. Формулярный список гарнизонных офицеров Тобольской губернии зв 1773

г. - РГВИА. Ф.490. Оп.3. Д.127. Л.613.

СТАНКЕВИЧ Петр - офицер 24-й легкой полевой команды, капитан.
С конца декабря 1773 г. находился со своей командой в составе бригады генерала
Мансурова, которая вела наступление от Самары к Оренбургу. Станкевич участвовал в боях
против отрядов пугачевского атамана И.Арапова под Самарой, Алексеевском и Бузулукской
крепостью. В битве против войска Пугачева, развернувшейся 22 марта 1774 у стен
Татищевой крепости, он был тяжело ранен при атаке восточного крепостного вала и 2 апреля
умер (2).
Станкевич упомянут в "Летописи" П.И.Рычкова, опубликованной Пушкиным в
приложениях к "Истории Пугачева" (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.226; 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.

СТАРИЦА - полноводный речной рукав на месте старого русла Яика.
Правым своим берегом Старица вплотную подходила к южной части Яицкого городка,
к Куренской его стороне. Осенью 1773 г. на высоком берегу было построено земляное
укрепление из рвов и валов - "ретраншамент", северный и южный фасы которого упирались
в крутой и обрывистый берег ("яр") реки. Пугачевцы, осаждавшие городовую крепость с 30
декабря 1773 по 16 апреля 1774, установили на береговом откосе пушечные батареи, рыли
отсюда подземные ходы-штольни, вели подкопы для установки мин (5).
Старица упоминается Пушкиным в архивных заготовках к "Истории Пугачева" (1),
тексте самой "Истории" и черновых фрагментах ее рукописи (2). Сведения о ней содержатся
в письме капитана Яицкого гарнизона А.П.Крылова от 15 мая 1774 г. (3); журнальная
публикация письма была использована Пушкиным в тексте своего труда. Упоминание о
Старице имеется в записках М.Н.Пекарского (4).
1. Пушкин. Т.IX. С.502-504; 2. Там же. С.45, 51, 153, 436; 3. Там же. С.540, 546; 4. Там же. С.605; 5.
Чесноков В.А. Яицкий городок в XVIII в. // Крестьянские войны в России в XVII-XVIII веках: проблемы, поиски,
решения. М., 1974. С.116-121.

СТАРОВО-МИЛЮКОВ Василий Яковлевич (1722 - не ранее 1776) губернаторский товарищ (вице-губернатор) Оренбургской губернии,
действительный статский советник, отставной полковник.
Во время осады Оренбурга войском Пугачева принимал деятельное участие в обороне
городовой крепости. На военном совете, состоявшемся 7 октября 1773, единственным из всех
присутствоваших, он высказался за активные наступательные действия (все остальные,
всецело полагаясь на военную помощь извне, высказали себя сторонниками оборонительной
стратегии). В ведении его, чиновника гражданского, но опытного и в деле военном, в дни
осады находилась артиллерия Оренбургского гарнизона, состоявшая из семидесяти пушек,

гаубиц и мортир, установленных вдоль ворот, на бастионах и куртинах крепости (3).
Старово-Милюков упоминается в "Истории Пугачева" и архивных заготовках к ней (1).
Сведения о нем имеются в опубликованной Пушкиным "Летописи" П.И.Рычкова и
пушкинском конспекте этого источника (2).
1. Пушкин. Т.IX. С.20, 24, 153, 618, 720; 2. Там же. С.216, 219, 226, 761, 762; 3. Крестьянская война в
России в 1773-1775 годах. Восстание Пугачева. Л., 1966. Т.2. С.119-128.

СТАРЦЕВ Алексей - яицкий казак.
В середине декабря 1773 г. комендант Яицкого городка подполковник Симонов послал
Старцева с казаком Г.Абышевым на разведку к Бударинскому и Кожехаровскому форпостам.
Возвратившись оттуда, они объяснили, что вблизи форпостов появились передовые партии
пугачевцев из отряда атамана М.П.Толкачева, которые, разъезжая по хуторам "послушных"
казаков, забирают лошадей и рогатый скот. Старцеву и Абышеву стало известно, что
Толкачев, находящийся в низовьях Яика, намерен, забрав в свой отряд казаков с нижнеяицких крепостей и форпостов, направиться к Яицкому городку и напасть на него после
Рождества (3).
С 30 декабря 1773 по 16 апреля 1774 Старцев находился среди защитников городовой
крепости, осаждавшейся пугачевскими отрядами.
Упоминается в архивных заготовках Пушкина к "Истории Пугачева" (1), а также в
опубликованной им "Летописи" П.И.Рычкова (2).
1. Пушкин. Т.IX. С.529; 2. Там же. С.285; 3. Протоколы показаний А.Старцева и Г.Абышева на допросах
в Яицкой комендантской канцелярии 24 декабря 1773 г. - РГВИА. Ф.20. Д.1231. Л.287, 290.

СТЕПАНОВ Герасим - писарь, пугачевец. В начале 1770-х годов служил в
заводских конторах ряда металлургических предприятий Урала.
С мая 1774 Степанов участвовал в походе повстанцев по Уралу, Прикамью и
Поволжью, во время которого, в начале июня, был определен Пугачевым в его Военную
коллегию на должность повытчика (столоначальника). Сохранилось 12 указов этой коллегии,
в составлении которых вместе с коллежским секретарем И.Дубровским участвовал и
Степанов (2). Подлинник одного из указов (от 13 июня 1774), хранящийся среди архивных
заготовок Пушкина к "Истории Пугачева", скреплен собственноручной его подписью
(1).Служивший в коллегии И.Творогов дал описание внешнего облика Степанова: "росту
небольшова, лицем бел, волосы русыя, а о бороде не упомнит точно, ибо он летами молод, и
выговаривался иногда, што он писывал на конторах". Тот же Творогов свидетельствовал, что
ведавшие письменным делопроизводством в Военной коллегии ее секретарь Дубровский и
повытчик Степанов были "великия грамотеи" (3).
Герасим Степанов пропал без вести при разгроме войска Пугачева в битве 25 августа
1774 г. у Солениковой ватаги под Черным Яром.
1. Пушкин. Т.IX. С.691, 692; 2. Документы ставки Е.И.Пугачева, повстанческих властей и учреждений.
1773-1774 гг. Сборник документов. М., 1975. С.68-78; 3. Протокол показаний И.А. Творогова на допросе в
Казанской секретной комиссии 27 октября 1774 г. // Пугачевщина. М.-Л., 1929. Т.2. С.146, 149.

СТЕПНАЯ КРЕПОСТЬ - укрепленное поселение Верхне-Уйской дистанции.
Крепость была основана в 1743 г. на правом берегу реки Уй, в 72 верстах к западу от
Троицкой.
В 1773 в гарнизоне, возглавляемом комендантом подполковником Августом фонВитте, служили 146 солдат и офицеров, а также 65 казаков; здесь же проживали 57 отставных
солдат. На крепостных стенах и бастионах находились 10 пушек (4).
17 мая 1774 крепость была атакована войском Пугачева. Очевидица этого события,
вдова коменданта Мария фон-Витте, поведала в своих воспоминаниях о том, что пугачевцы
атаковали крепость "со страшным криком и беспрерывною пальбой из многих
разнокалиберных пушек, единорогов и ружей, и стреляния из луков; изрешечены уже были
не только заборы, ограждающие крепость нашу, но и все почти в крепости покои... Вся
крепость покрыта была столь густым дымом, что совсем затмило горизонт, и ближние
предметы едва были видны". Защитники Степной отбили три атаки повстанцев. Пугачев
отвел свое войско в степь, дал ему отдохнуть, а затем штурм возобновился. К вечеру
пугачевцы в крепость ворвались, вынудив гарнизон к капитуляции (5). Обороняя крепость,
погибли ее комендант Витте, несколько офицеров и десятки солдат. В числе трофеев были
захвачены 10 пушек, большие запасы провианта и фуража, вся пороховая казна (6). Забрав с
собой оставшихся солдат и всех местных жителей, Пугачев предал Степную огню и
отправился отсюда к Троицкой.
Степная крепость упоминается Пушкиным в архивных заготовках к "Истории
Пугачева" (1) и в тексте самой "Истории" (2). О ней же есть в "Летописи" П.И.Рычкова,
опубликованной в приложениях (3).
1. Пушкин. Т.IX. С.649, 656, 784; 2. Там же. С.56; 3. Там же. С.347; 4. Духовная роспись прихожан
церкви в Степной крепости за 1773 г. - ГАОО. Ф.173. Оп.11. Д.727. Л.235-245; 5. "Горестное повествование
госпожи подполковницы фон-Витте" - РНБ ОР. Собрание А.А.Титова. Д.2919. Л.117-118; 6. Рапорт
полковника И.М.Фока оренбургскому губернатору И.А.Рейнсдорпу от 13 августа 1774 г. - РГАДА. Ф.1100.
Д.10. Л.36-43.

СТЕРЛИТАМАКСКАЯ ПРИСТАНЬ (Стерлитамацк, Стерлитамацкая
крепость, Стерлитамацкая пристань) - основана в 1766 г., в 237 верстах от
Оренбурга, на левом берегу р.Белой при впадении в нее рек Стерля и
Акшадар. Предназначалась для судов, вывозивших каменную илецкую соль
по Белой, Каме и Волге в города Прикамья, Урала, Поволжья и центральных
губерний России.
В октябре 1773 Стерлитамакская пристань была местом формирования
многотысячного конного отряда башкир для использования его в обороне Оренбурга,
осажденного войском Е.И.Пугачева. Однако надежды на этот отряд не оправдались: не
доходя 70 верст до Оренбурга, он почти в полном составе перешел на сторону повстанцев. С
середины ноября пристань стала объектом нападения башкир-пугачевцев, стремившихся
овладеть огромными запасами хранившейся тут соли. Управитель пристани секунд-майор
И.К.Маршилов и командир гарнизона секунд-майор Н.И.Голов, бросив подчиненных и
казенное имущество, сбежали в Уфу, и в конце ноября сюда вступил И.Н.Зарубин-Чика.
Повстанцы держали пристань в своих руках до весны. Карательный корпус

И.И.Михельсона, разгромивший пугачевцев в битве под Уфой 24 марта 1774, вступил в
Стерлитамакскую пристань 1 апреля. Тут был схвачен и казнен пугачевский атаман (из
унтер-офицеров местного гарнизона), изобличенный в том, что несколькими днями ранее
пытался освободить Зарубина-Чику, который содержался под стражей в Табынске. В маеиюле отряды Караная Муратова и Качкына Самарова атаковали пристань неоднократно, но
не смогли сломить сопротивление ее гарнизона. 5 июля корпус П.М.Голицына, совершавший
поход от Оренбурга к Уфе, вынудил пугачевские отряды в этих местах к бегству за Белую, на
правый ее берег. По указанию генерала здешний гарнизон был усилен командой из полка
П.А.Шепелева, которой и поручалось наблюдение за безопасностью этого пункта, а также
других воинских постов вдоль реки. Режим их усиленной охраны действовал до глубокой
осени 1774 (4).
В 1781 пристань была переименована в Стерлитамак, получивший статус уездного
города.
Стерлитамакская пристань упоминается Пушкиным в архивных заготовках к "Истории
Пугачева" (1), тексте самой "Истории" и черновых фрагментах ее рукописи (2). Сведения о
ней содержатся также в "Летописи" П.И.Рычкова (3).
1. Пушкин. Т.IX. С.506, 536, 619, 630, 631, 631, 634, 648, 658, 698; 2. Там же. С.24, 55, 153, 421; 3. Там
же. С.228, 344, 346; 4. Крестьянская война 1773-1775 гг. на территории Башкирии. Сборник документов. Уфа,
1975. С.39, 43, 53, 54, 64, 121, 122, 156, 163, 164, 205-208, 369, 378, 380, 399.

СТЕФАНОВ Павел (1733 - не ранее 1774) - священник церкви в Ильинской
крепости. (2).
Находился в крепости при взятии ее отрядом пугачевского атамана А.Т.СоколоваХлопуши (22.XI.1773) и при повторном ее захвате самим Е.И.Пугачевым (29.XI.1773).
В архивных заготовках Пушкина к "Истории Пугачева" Павел Стефанов по имени не
назван. Сообщается, что этот священник ходил на поклон к Пугачеву в его стан,
находившийся в ближайшей татарской деревне, однако "Пугачев к кресту не подошел, но
попа оставил в живых" (1).
1. Пушкин. Т. IX. С.697; 2. Духовная роспись церковного причта и прихожан церкви в Ильинской
крепости за 1773 г. - ГАОО. Ф.173, оп.11, д.728, л.311.

СТОЛЕТИЕ А.С.ПУШКИНА В ОРЕНБУРГЕ. Отмечалось 27 мая (7 июня)
1899 г., в зале Общественного Собрания (ныне Дом учителя), торжественным
собранием с участием 60 гостей. Здесь были прочитаны доклады "Обзор
художественной деятельности А.С.Пушкина" (Ф.М.Лисицын), "Капитанская
дочка" как завершение реального направления в поэтическом творчестве
Пушкина" (Г.А.Соколов), "Пушкин в Бердах" (Н.Г.Иванов). Читались стихи,
исполнялась музыка, созданная по мотивам пушкинских произведений.
Материалы празднования и собранные в связи со столетием вошли в "Труды
Оренбургской Ученой архивной комиссии" (вып.VI, 1900, с.206-237).

СТРЕЛКОВ Степан Петрович - офицер Воронежского гарнизона, секундмайор.
13 февраля 1774 г. он подал прошение генерал-аншефу А.И.Бибикову о зачислении
волонтером в одну из частей, воевавших против Пугачева (2). Месяц спустя, признав его
негодным к полевой армейской службе, Бибиков определил Стрелкова на вакантную
должность коменданта в Ставрополь (3).
Стрелков упомянут в архивных заготовках Пушкина к "Истории Пугачева" (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.642; 2. РГВИА. Ф.20. Д.1235. Л.585-585 об.; 3. Рапорт генерал-аншефа А.И.Бибикова
в Военную коллегию от 13 марта 1774 г. - РГВИА. Ф.20. Д.1232. Л.300-300 об.

СТРЕШНЕВ ПЕРЕВОЗ - речная переправа с правого берега Белой на левый
в Уфе.
Перевоз получил свое название по левобережной деревне Стрешневой. Во время
пугачевской осады Уфы у перевоза появлялись повстанческие отряды, производившие
разведку мест атаки города. В свою очередь, команды осажденного гарнизона и ополченцев
выходили из Уфы на вылазки и, перебравшись по льду реки на левый берег, совершали
рейды по ближайшим деревням, вывозя оттуда хлеб и фураж (2).
Стрешнев перевоз упоминается в архивных заготовках Пушкина к "Истории Пугачева"
(1).
1. Пушкин. Т.IX. С.507, 511; 2. Журнал Уфимской комендантской канцелярии 1773-1774 гг. //
Южноуральский археографический сборник. Уфа, 1973. Вып.1. С.315, 318, 325.

СТУПИШИН Егор Алексеевич (1731-1791) - комендант Верхояицкой
крепости, полковник.
В ноябре 1773 - мае 1774 руководил обороной крепости от нападавших на нее
пугачевских отрядов, участвовал в карательных рейдах по Исетской и Уфимской
провинциям. В расправах над арестованными повстанцами Ступишин отличался особой
жестокостью. По его приказу у захваченного в плен в мае 1774 башкира-пугачевца
Зауфутдина Мусина были отрезаны нос и уши, отрублены пальцы правой руки, после чего
Мусина освободили, чтобы он, явившись в родные места, устрашил своим видом других
мятежников, склонив их к покорности властям (6). Этот факт, ставший известным Пушкину
из архивного документа, был использован им в повести "Капитанская дочка" (глава
"Пугачевщина"), где изображен изувеченый башкирец (с отрезанными ушами, носом и
языком), схваченный у Белогорской крепости с "возмутительными листами" - воззваниями
Пугачева (1).
В октябре 1787 по указу Екатерины II комендант Верхнеуральской крепости был
уволен в отставку в прежнем полковничьем чине (7).
Ступишин упоминается Пушкиным в архивных заготовках к "Истории Пугачева" (2), в
тексте самой "Истории" и черновых фрагментах ее рукописи (3). Сведения о нем содержатся
в "Летописи" П.И.Рычкова и пушкинском конспекте рычковских записей (4), а также в

записках М.Н.Пекарского (5), оказавшихся в руках поэта в 1836.
1. Пушкин. Т.VIII. С.316-319; 2. Пушкин. Т.IX. С.535, 649, 696; 3. Там же. С.55, 56, 153, 447; 4. Там же.
С.246, 765; 5. Там же. С.614; 6. Журнал Оренбургской губернской канцелярии, запись за май 1774 г. - РГВИА.
Ф.20. Д.1233. Л.325-325 об.; 7. РГАДА. Ф.10. Оп.3. Д.6. Л.51-52.

СУВОРОВ Александр Васильевич (13 XI 1729 - 6 V 1800) - участник
подавления Пугачевского восстания, впоследствии выдающийся русский
полководец.
В августе 1774 г. генерал-поручик Суворов был отозван из 1-й армии, находившейся в
придунайских княжествах, и послан к генерал-аншефу графу П.И.Панину, командующему
карательными войсками против Е.И.Пугачева. Панин возложил на Суворова командование
передовыми частями, которые вели бои с пугачевцами в Поволжье и на Дону, преследуя
самого Пугачева, отходившего к волжским низовьям.
Суворов приехал в Царицын 2 сентября 1774 - полторы недели спустя после разгрома
пугачевцев в битве у Солениковой ватаги и бегства его с двумя сотнями казаков за Волгу.
Отдав распоряжения полкам и командам о передислокации на левобережье, он возглавил
авангардный корпус, сформированный из армейской команды майора К.Г.Меллина, казачьих
отрядов донского полковника А.И.Иловайского и яицкого старшины М.М.Бородина (общим
числом до 3 тыс.человек с 20 пушками). Переправившись на левый берег, Суворов
отправился на розыски отряда Пугачева, который скитался по заволжской степи.
На первых порах ему не было известно, что в разыскиваемом отряде власть захватили
заговорщики, арестовавшие Пугачева 8 сентября у р.Большой Узень и отправившиеся оттуда
в Яицкий городок, чтобы выдать своего пленника в руки властей. Напав на след этого отряда,
он снарядил погоню, но настичь противников не смог. Только 16 сентября, вступив в Яицкий
городок, генерал узнал, что за два дня до того, в ночь на 15-е, Пугачева доставили в здешнюю
Секретную следственную комиссию. 18 сентября возглавляемый Суворовым корпус вывез
Пугачева из Яицкого городка и две недели спустя доставил в Симбирск, где передал Панину
(7). В прошении, поданном впоследствии, в 1786, в Московское депутатское собрание,
Суворов привел сведения о своем участии в погоне за Пугачевым по заволжским степям и
конвоировании его из Яицкого городка (8).
С осени 1774 и до начала августа 1775 он командовал войсками, гасившими последние
вспышки повстанческого движения в крае. После отставки Панина (9 VIII 1775) он
продолжал службу в Поволжье, после чего был переведен на южные рубежи России.
Участие Суворова в подавлении Пугачевского восстания отображено в "Истории
Пугачева" и черновых фрагментах ее рукописи (1). Полководец упоминается в
использованных Пушкиным источниках: архивных заготовках (2), "Летописи" П.И.Рычкова
(3), записках Н.З.Повало-Швейковского (4). Некоторые факты из его биографии изложены
Пушкиным в черновой рукописи и беловом тексте "Замечаний о бунте" (5). Упоминается он
также в записках М.Н.Пекарского (6).
1. Пушкин. Т.IX. С.6, 68, 76-78, 80, 153, 161, 179, 196, 399, 400, 433, 449; 2. Там же. С.659, 700, 719, 784;
3. Там же. С.352, 353, 771; 4. Там же. С.499; 5. Там же. С.371, 375, 479; 6. Там же. С.615; 7. Овчинников Р.В.
Следствие и суд над Е.И.Пугачевым и его сподвижниками. М., 1995. С.33-40, 54-61; 8. Автобиография Суворова
// Русский архив. 1900, № 6. С.18-20.

СУВОРОВ Назар Сергеевич - офицер Уфимского гарнизона, капитан.

Участвуя в обороне Уфы, команда Суворова занимала позицию у Воздвиженского
пикета, "подле логу". Сюда был направлен один из главных ударов войска атамана
И.Н.Зарубина-Чики при штурме, предпринятом 25 января 1774 с пушечной канонадой из
многих орудий и "с великим азартом и криком". Приступ был отбит решительными
контратакующими ударами команд Суворова, капитанов К.Пасмурова, М.Аничкова и секундмайора Н.Н.Пекарского (2).
Суворов упомянут Пушкиным в конспекте "Журнала Мясоедова" (1).
1. Пушкин, т.IX, с.509; 2. Журнал Уфимской комендантской канцелярии 1773-1774 гг. //
Южноуральский археографический сборник. Уфа, 1973, вып.1, с.305, 320, 321.

СУДАЧИХИН (Судочихин) Емельян (1743 - 1774) - яицкий казак, участник
Пугачевского восстания.
В 1773 г. Судачихин нес форпостную службу в низовьях Яика. 17 сентября он вступил
в первый повстанческий отряд Е.И.Пугачева, был с ним на приступах к Яицкому городку 18
и 19-го. На созванном Пугачевым того же, 19-го, войсковом круге казаки выбрали его одним
из четырех есаулов (3). В составе пугачевского войска Судачихин участвовал во взятии
прияицких крепостей и боях под осажденным Оренбургом. В начале декабря он сопровождал
атамана М.П.Толкачева, посланного Пугачевым к низовьям Яика, откуда они, собрав отряд из
казаков нижнеяицких крепостей и форпостов, предприняли поход к Яицкому городку и 30
декабря вступили в него (4). В январе 1774 есаул погиб в бою под осажденной пугачевцами
внутренней крепостью.
Упоминается в архивных заготовках Пушкина к "Истории Пугачева" (1) и
опубликованной в приложениях к ней "Летописи" П.И.Рычкова (2).
1. Пушкин. Т.IX. С.530; 2. Там же. С.285; 3. Протокол показаний И.Н.Зарубина-Чики на допросе в
Казанской секретной комиссии. - РГАДА. Ф.6. Д.506. Л.331 об.; 4. Журнал Оренбургской губернской канцелярии
за 1773-1774 гг. - РГВИА. Ф.20. Д.1233. Л.80 об., 81.

СУЕТИН Матвей Алексеевич (1714 - 1772) - войсковой дьяк Яицкого
казачьего войска.
Службу начал с 1730 г. рядовым казаком, с 1739 - писарь в войсковой канцелярии, в
1756 был выбран старшиной и назначен войсковым дьяком (3). Суетин - один из лидеров
старшинской верхушки, узурпировавшей власть на Яике, своекорыстно присвоившей себе
контроль над распределением войсковых доходов и покушавшейся на имущественные
интересы рядовых казаков "мятежной" стороны. Именно потому Суетин и стал одной из
жертв казачьего восстания, вспыхнувшего в Яицком городке 13 января 1772 г. В тот день он
был тяжело ранен в бою с восставшими, а день спустя войсковой казачий круг вынес
решение о казни Суетина. Приговор привели в исполнение немедленно (4).
Суетин упомянут в опубликованной Пушкиным "Летописи" П.И.Рычкова (1) и в
пушкинском конспекте этого источника (2).
1. Пушкин, т.IX, с.207; 2. Там же, с.759; 3. Список старшин Яицкого казачьего войска за 1763 г. РГВИА, ф.17, оп.4, д.150, л.677-678; 4. Рознер И.Г. Яик перед бурей. М., 1966, с.116-123.

СУКИН Федор Иванович (1722 - не ранее 1775) - ссыльный дворянин,
живший на поселении в Оренбурге в 1772-1775 гг.
До своей ссылки Сукин имел чин статского советника, был президентом Мануфактурколлегии. В 1772 его осудили за то, что он знал, но не донес властям о приготовлениях
группы злоумышленников к выпуску фальшивых банковских ассигнаций. По определению
Тайной экспедиции Сената от 25 сентября 1772, утвержденному Екатериной II, Сукина,
"уважа более его неокаменелость в преступлении, нежели действительную вину его,
повелено: лиша чинов, послать на вечное житье в Оренбургскую губернию" (3).
Живя в Оренбурге, ссыльный пользовался покровительством со стороны высших
чинов губернской администрации (губернатора И.А.Рейнсдорпа, обер-коменданта
К.И.Валленштерна, вице-губернатора В.Я.Старово-Милюкова и др.). Он стал очевидцем
осады Оренбурга войском Пугачева (с 5 октября 1773 по 23 марта 1774). События,
происходившие в то время у стен Оренбурга и внутри блокированного города, Сукин
обстоятельно и живо осветил в письмах от 25 ноября 1773 и 8 апреля 1774, адресованных
давнему его знакомцу, петербургскому губернатору С.В.Перфильеву (4). Письма эти, по
богатству их содержания, могут быть отнесены к произведениям мемуарного жанра и
поставлены в один ряд с воспоминаниями таких очевидцев осады, как П.И.Рычков,
И.И.Осипов, И.С.Полянский и М.Н.Пекарский.
Сукин упоминается в опубликованной Пушкиным "Летописи" П.И.Рычкова (1) и
записках И.С.Полянского (2), оказавшихся в руках поэта в 1835.
1. Пушкин. Т.IX. С.250; 2. Там же. С.587; 3. РГАДА. Ф.7. Д.2351. Л.127; 4. Крестьянская война 17731775 гг. в России. Документы из собрания Государственного исторического музея. М., 1973. С.15-27, 88-92.

СУМАРОКОВ Василий - офицер Второго гренадерского полка, капитан.
С января 1774 г. с ротой этого полка находился в составе корпуса генерала Голицына,
который, подавляя очаги повстанческого сопротивления, вел наступление от Казани к
Оренбургу. Отличился в битве у Татищевой крепости, где, находясь в передовой штурмовой
цепи, был ранен при атаке крепостного вала (2). В дальнейшем участвовал в карательных
операциях вблизи Оренбурга и в Уфимской провинции.
Сумароков упомянут в "Летописи" П.И.Рычкова, опубликованной Пушкиным в
приложениях к "Истории Пугачева" (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.337; 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. - РГАДА. Ф.20. Д.1233. Л.152,
153.

СУНДАВСКИЙ ФОРПОСТ (он же Сундовский) - укрепленное поселение на
Нижней Яицкой линии.
Форпост был основан в 1744 г. на правом берегу Яика, в 107 верстах южнее Яицкого
городка. Охрану его несла команда из 25 казаков (2). Как и другие форпосты и крепости
указанной линии, Сундавский был взят в декабре 1773 отрядом атамана М.П.Толкачева во

время его похода от низовий Яика к Яицкому городку. До конца апреля 1774 укрепления
находились во власти повстанцев.
Упоминается в опубликованной Пушкиным "Летописи" П.И.Рычкова (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.285; 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.

СУРИН Иван Миронович (1735 - не ранее 1775) - офицер Оренбургского
гарнизона, капитан.
Происходил из мелкопоместных дворян. В военную службу вступил в 1753 г., служил
в гарнизонных войсках в Оренбургской губернии, а в 1772-м получил чин капитана (2). С
октября 1773 по март 1774 участвовал в обороне Оренбурга, отражая со своей командой
приступы повстанцев и выходя на вылазки за стены городовой крепости. 27 марта 1774
возглавил команду солдат и казаков, посланную на разведку в Каргалинскую слободу.
Внезапно ворвавшийся туда отряд во главе с Пугачевым окружил и взял в плен эту команду;
одному лишь Сурину удалось вырваться и спастись бегством.
Сурин упоминается в "Летописи" П.И.Рычкова, опубликованной Пушкиным в
приложениях к "Истории Пугачева" (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.329, 330; 2. Формулярный список гарнизонных офицеров Оренбургской губернии за
1772 г. - РГВИА. Ф.490. Оп.8. Д.447. Л.38-39.

СУРИН Петр Иванович (1738 - 1773) - офицер гарнизона Нижнеозерной
крепости, капитан.
Происходил из мелкопоместных дворян, в военную службу был записан в 1751 г.,
фактически же начал служить позднее. Участвуя в Семилетней войне, он был в сражениях
под Гросс-Егерсдорфом (19.VIII.1757), Цорндорфом (14.VIII.1758) и Пальцигом
(12.VII.1759); в последнем из них получил тяжелое ранение. Позднее Сурин служил в
гарнизонных войсках Оренбургской губернии, где и получил чин секунд-майора (3). В
апреле-июне 1772 г. Сурин участвовал в карательной военной экспедиции генерала
Ф.Ю.Фреймана, направленной из Оренбурга на подавление восстания яицких казаков
"мятежной стороны". С августа 1772 по январь 1773 находился под судом по доказанному
обвинению в крупном мздоимстве и взяточничестве, за что и был понижен в чине.
24 сентября 1773 комендант Нижнеозерной крепости З.И.Харлов послал Сурина с
небольшой командой гарнизонных солдат и казаков на помощь Рассыпной крепости, которой
угрожало нападение войска Е.И.Пугачева. Днем 25 сентября Пугачев, только что овладевший
Рассыпной и направлявшийся к Нижнеозерной, на полпути к последней, вблизи урочища
Бикет, встретил и окружил команду Сурина и после недолгой схватки вынудил ее
капитулировать. Солдат и казаков этой команды Пугачев присоединил к своему войску, а
Сурина и находившегося с ним поручика Б.Ф.Толбаева велел повесить (4).
Сурин упоминается Пушкиным в "Истории Пугачева" и архивных заготовках к ней;
упоминания о Сурине имеются в собранных поэтом мемуарах современников Пугачевского
восстания, в "Летописи" П.И.Рычкова и записках И.И.Осипова (1). Во время поездки в
Оренбург Пушкин со слов местных старожилов внес в дорожную записную книжку отрывок

старинной песни о капитане Сурине и привел фрагмент из нее в примечаниях к "Истории
Пугачева" (2).
1. Пушкин. Т.IX. С.18, 153, 214, 417, 418, 452, 553, 778; 2. Там же. С.100, 493; 3. Послужной список
Сурина за 1771 г. - РГВИА. Ф.8. Оп.4. Д.858. Л.73-73 об.; 4. Овчинников Р.В. Над "пугачевскими" страницами
Пушкина. М., 1981. С.89-93.

СУРОВЦЕВ Иван Акимович - офицер Уфимского гарнизона, капитан.
Во время осады Уфы пугачевскими отрядами занимал со своей командой позицию у
Сибирских ворот крепости (2). В апреле-июне 1774 он участвовал в карательных военных
операциях против пугачевцев под Уфой и Бирском.
Суровцев упомянут в архивных заготовках Пушкина к "Истории Пугачева" (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.535; 2. Журнал Уфимской комендантской канцелярии 1773-1774 гг. //
Южноуральский археографический сборник. Уфа, 1973. Вып.1. С.304.

СУТОРМИН Яков Сергеевич (1730-не ранее 1775) - сотник исетских казаков.
Происходил "из сотнических детей", в службу вступил в 1755, в хорунжие был
произведен в 1760, сотники - в 1767. В середине октября 1773 Сутормин со 150 казаками
находился в команде атамана В.Черкашенинова, которая вошла в корпус бригадира Корфа,
прорвавшегося 13 ноября в осажденный Оренбург. Вместе со своими казаками участвовал 14
ноября в бою под стенами города, а позднее и в двух вылазках против повстанцев.
Истощение запасов провианта и фуража в блокированном Оренбурге вынудило
командование отправить всех находившихся там исетских казаков (в их числе и Сутормина) к
местам постоянной службы - в крепости Исетской провинции. Выступив из Оренбурга, они
добрались до Гирьяльского редута, где вечером 25 ноября были окружены и пленены
отрядом Пугачева.
Присоединив их к себе, Пугачев предпринял попытку овладеть Верхнеозерной
крепостью, но потерпел неудачу. Два дня спустя он атаковал Ильинскую, обороняемую
прибывшими туда тобольскими гарнизонными ротами во главе с секунд-майором Е.Заевым.
Получив отпор, Пугачев отвел свой отряд, а 29 ноября повел его на новый штурм и, сломив
сопротивление неприятеля, крепостью овладел.
В ночь на 30 ноября до сотни исетских казаков, не пожелавших служить у Пугачева,
бежали от него. Беглецов возглавил Сутормин. 3 декабря он привел их в Орскую крепость,
где в тот же день при допросе в комендантской канцелярии дал подробные показания о
состоянии и вооружении повстанческих отрядов Пугачева и Соколова-Хлопуши, ближайших
их намерениях (3).
В архивных заготовках Пушкина хранится выполненный им конспект протокола
допроса Сутормина (1), использованный в тексте IV главы "Истории Пугачева" (2).
1. Пушкин. Т.IX. С.697; 2. Там же. С.24-25; 3. Протокол показаний Я.С.Сутормина на допросе в Орской
комендантской канцелярии 3 декабря 1773 г. - РГВИА. Ф.20. Д.1231. Л.379-382.

СЫСОЕВ Михаил Сысоевич (1747 - 2 XI 1773) - офицер артиллерийской
команды Оренбургского гарнизона, подпоручик.

Во время приступа войска Пугачева к осажденному Оренбургу 2 ноября 1773, Сысоев
находился со своей батареей у Орских ворот городовой крепости, где и был убит при разрыве
12-фунтовой пушки.
Упоминается в архивных заготовках Пушкина к "Истории Пугачева" (1) и
опубликованной в приложениях к ней "Летописи" П.И.Рычкова (2). Сведения о гибели
Сысоева есть в мемуарных записках И.И.Осипова (3) и М.Н.Полянского (4); по фамилии
офицер не назван.
1. Пушкин. Т.IX. С.520; 2. Там же. С.232; 3. Там же. С.559; 4. Там же. С.604.

СЫЧУГОВ Степан Васильевич (1756 - не ранее 1836) - отставной офицер
Оренбургского казачьего войска, полковой есаул.
Во время пребывания А.С.Пушкина в сентябре 1833 г. в Оренбурге В.И.Даль поведал
поэту "о так называемом секретаре Пугачева Сычугове, в то время еще живом" (1). В ходе
архивных разысканий удалось выявить документы, воссоздающие некоторые факты
биографии этого человека. Родился он в Оренбурге, в семье казачьего урядника, 17-летним
юнцом в апреле 1773 стал писарем в Оренбургском казачьем войске, где и прослужил около
45 лет (в войсковой канцелярии на строевых офицерских должностях). В 1819-1827 Сычугов
находился на статской службе - винным приставом в Оренбургском уезде. В 1830 он
обратился к властям с прошением о назначении ему воинской пенсии, так как, находясь "в
бедности, претерпевает крайнее затруднение в пропитании себя и семейства". К прошению
была приложена записка, в которой сообщалось, что во время пугачевской осады Оренбурга,
Сычугов, "будучи захвачен в плен, находился при самом бунтовщике Пугачеве, исправляя
должность писаря".
К сожалению, саму эту записку разыскать не удалось. Оренбургский губернатор
П.П.Сухтелен препроводил ее, вместе с прошением, в военное министерство. Рассмотрев эти
документы, военный министр А.И.Чернышев подал Николаю I доклад, в котором высказал
мнение: так как Сычугов не дослужил четырех месяцев до срока, установленного для
получения воинской пенсии, основания для назначения ему "казенного пенсиона" он не
имеет. Царь с этим мнением согласился, но повелел выдать просителю в виде
единовременного пособия 800 рублей ассигнациями (2).
Некоторые подробности о Сычугове, в частности о захвате его в плен пугачевцами,
удалось узнать из неопубликованного дневника инженерного прапорщика К.А.Буха. В записи
от 5 августа 1835 он сообщал о встрече и беседе с 80-летним Сычуговым, который рассказал
ему о том, как осенью 1773 выехал с отрядом фуражиров из осажденного Оренбурга, чтобы
забрать и отвезти в город сено, заготовленное летом и сложенное в копнах на пойменных
лугах у берегов Яика. Узнав о выезде фуражиров, Пугачев послал на перехват свою конницу,
которая и "замкнула их окружением". Среди пленных оказался Сычугов; его с другими
"отвели в Берду, в штаб-квартиру Пугачева". В Берде пленники и провели несколько месяцев.
Рассказывая обо всем этом, "бедный старик плакал". Он "не мог ничего больше добавить к
своему рассказу, кроме того, что Пугачев жил в Берде без какого-либо великолепия; он
казнил всех офицеров и чиновников, которые не смогли от него скрыться" (3).
Оказавшись в лагере восставших, Сычугов - как человек, знавший грамоту - был
определен писарем либо в один из повстанческих полков, либо в Военную коллегию. В
протоколе допроса пугачевского полковника А.Т.Соколова-Хлопуши имеется показание о

разговоре, происшедшем у него в марте 1774 с писарем Военной коллегии, неким
Васильевым (4). Как знать, не был ли этот писарь Степаном Васильевичем Сычуговым,
которого Хлопуша назвал не по фамилии, а по его отчеству (Васильев сын), что, как
известно, в то время бытовало (2).
Судя по воспоминаниям Даля, Пушкин с Сычуговым не встречался.
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