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ЩЕГЛОВСКИЙ Алексей - лекарь 1-го батальона Оренбургского гарнизона.
С октября 1773 г. участвовал в обороне Оренбурга, осажденного войском
Е.И.Пугачева. При поражении на вылазке, предпринятой 13 января 1774 г., был ранен в бою у
Бердской слободы.
Щегловский упоминается П.И.Рычковым в его "Летописи", опубликованной
Пушкиным в приложении к "Истории Пугачева" (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.298.

ЩЕРБАТОВ Федор Федорович (1729-1791) - князь, генерал-поручик.
В военную службу был записан в 1744 г. в чине поручика. Во время Семилетней войны
Щербатова произвели в полковники, затем - в бригадиры и генерал-майоры, после чего
назначили членом Военной коллегии с производством в генерал-поручики. Во время Русскотурецкой войны он отличился при штурме крепости Бендеры и взятии городов Керчь,
Еникале, Тамань.
В декабре 1773 Щербатов был прикомандирован к генерал-аншефу Бибикову,
назначенному командующим карательными войсками против Пугачева. Эти войска с начала
января 1774 развернули наступление на широком фронте и нанесли поражение пугачевцам в
боях у Татищевой крепости и под Сакмарским городком, сняли осаду с Оренбурга, но не
смогли настичь остатки воинства Пугачева, бежавшие за излучину реки Белой, в
горнозаводской край Южного Урала.
После внезапной смерти Бибикова (9.IV.1774) командование войсками взял на себя
Щербатов, которого Екатерина II официально утвердила новым командующим. Однако ему
не удалось наладить управление своими командами, разрозненно действовавшими на
огромной территории; к тому же и сам он действовал робко, с промедлениями. Это дало
Пугачеву возможность сформировать новое войско, с которым он вышел в Прикамье,
форсировал Каму и правым ее берегом направился на запад, к Казани. Крайне недовольная
действиями Щербатова, Екатерина II указом от 9 июля 1774 предписала ему сдать
командование генерал-майору Голицыну (4). Щербатов попытался было ситуацию
поправить, но правительственным войскам не удалось предотвратить захвата Казани
Пугачевым (12.VII) и воспрепятствовать переправе его отрядов на правый берег Волги, после
чего он на некоторое время стал хозяином положения в Поволжье.
1 августа Щербатов сдал командование Голицыну, а сам отправился держать ответ в
Петербург. 2 сентября он представил в Военную коллегию отчет о действиях вверенных ему
войск в мае-июле 1774 (5). Отчет не удовлетворил ни Коллегию, ни Екатерину II. В октябре
1774 Щербатов вынужден был подать прошение об отставке "по слабости здоровья".
Отставка состоялась (6). Одновременно ему было запрещено появляться при дворе и жить в
столичных городах - Петербурге и Москве. Запрет был отменен незадолго до смерти
опального генерала.
Щербатов упоминается в "Истории Пугачева" и черновых вариантах ее текста (1).

Сведения о нем содержатся в архивных заготовках Пушкина (2), а также в опубликованной
поэтом "Летописи" П.И.Рычкова (3).
1. Пушкин. Т.IX. С.54, 60, 61, 69, 71, 114, 154, 157, 429, 479; 2. Там же. С.536, 537, 645-651, 659, 660, 663,
664, 666, 667, 717, 775, 783; 3. Там же. С.346, 349, 350; 4. РГВИА. Ф.20. Д.1234. Л.16; 5. РГВИА. Ф.20. Д.1233.
Л.461-466 об.; 6. РГВИА. Ф.2. Оп.10. Д.1017. Л.136.

ЩИПАЧЕВ (Щепачев) Илья Алексеевич (1732 - 1774) - офицер Самарского
гарнизона, поручик.
Происходил "из солдатских детей", в военную службу вступил в 1748 г., в капралы был
произведен в 1761, прапорщики - в 1764, поручики - в 1767, капитаны - в 1770. По решению
суда, в 1772 Щипачева понизили в чине за то, что он, будучи дежурным офицером на
городовом карауле, беспрепятственно пропустил группу разыскиваемых властями мятежных
яицких казаков во главе с сотником И.В.Кирпишниковым (2).
В ночь на 25 декабря 1773, накануне вступления в Самару отряда пугачевского атамана
И.Ф.Арапова, самарский комендант капитан И.К.Балахонцев, призвав к себе Щипачева,
поручил ему охранять провиантские склады, цейхгауз, пороховую казну и пушки. Но в тот же
день Арапов, овладев Самарой, подчинил поручика с его солдатами себе; они, как и все
самарцы, были приведены к присяге на верность новоявленному "императору Петру
Третьему". По требованию Арапова Щипачев подал ему 27 декабря служебный рапорт о
наличном составе своей команды (3). Подошедшая 29 декабря к Самаре 24-я легкая полевая
команда премьер-майора К.И.Муфеля атаковала пугачевский отряд и после ожесточенного
боя выбила его из города. Щипачев, сказавшись больным, в том бою не участвовал, а
укрывался в чужом доме.
После победы он явился к Муфелю с признанием в невольной измене. Его арестовали,
отконвоировали в Казань и подвергли следствию в секретной комиссии. По состоявшемуся 4
марта 1774 приговору военного суда Щипачев был лишен офицерского звания, подвергнут
наказанию шпицрутенами (6 тыс. ударов) с последующей ссылкой в дальний сибирский
гарнизон на пожизненную службу солдатом. Умер он 7 марта, сразу по окончании экзекуции
(4).
Щипачев упомянут в архивных заготовках Пушкина к "Истории Пугачева" (1).
1. Пушкин, т.IX, с.715; 2. Формулярный список гарнизонных офицеров Оренбургской губернии за 1772 г.
- РГВИА, ф.490, оп.5, д.447, ч.2, л.44 об.-45; 3. Документы ставки Е.И.Пугачева, повстанческих властей и
учреждений. 1773-1774. М., 1975, с.142-144; 4. Документы следствия и суда над Щипачевым (1774 г.) - РГАДА,
ф.6, д.437, л.89-110 об.

