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ШАМАЙ - яицкий казачий атаман.
Согласно преданиям, он в 1610-х гг. возглавил поход казаков с Яика в Хивинское
ханство. На пути туда его отряд подвергся нападению кочевых калмыков. При этом Шамай с
группой казаков попал в плен. Несколько лет спустя его освободили сами калмыки,
возвратив в Яицкий городок. По иному сложилась судьба тех из отряда, которым удалось
калмыцкого плена избежать. После долгих скитаний по пустынным степям они добрались до
Аральского моря и, не помышляя уже о богатой добыче в Хиве, вынуждены были, спасая
себя от голодной смерти, сдаться в плен хивинцам, в рабстве у которых и провели всю
оставшуюся жизнь.
Шамай упоминается Пушкиным в первой главе "Истории Пугачева" и примечаниях к
ней, построенных на цитировании книги П.И.Рычкова "Топография Оренбургская" (1).
Упоминания о Шамае содержатся и в черновой редакции рукописи этого труда (2).
1. Пушкин. Т.IX. С.5, 7-9, 90, 154; 2. Там же. С.401-404.

ШВАНВИЧ Александр Мартынович (1726 - 1792) - поручик Пензенского
пехотного полка, расквартированного в Оренбурге.
Отец Шванвича - выехавший из Польши дворянин Мартин Шванвич - был
преподавателем в гимназии при Петербургской Академии наук. В этой гимназии учился и
Александр Шванвич. По окончании ее (1740) служил в Артиллерийском корпусе, а с 1748 по
1760 гг. - в дворцовой охране императрицы Елизаветы Петровны. Отличавшийся буйным
нравом, не раз подвергался дисциплинарным взысканиям за публичные скандалы, уличные и
кабацкие драки. В трактирной ссоре, случившейся в 1756-1757 гг., он шпагой ранил в лицо
сержанта гвардии А.Г.Орлова (будущего фаворита Екатерины II). В начале 1760 Шванвич
"отличился" очередной "предерзостью" и за "непорядочный чести офицерской" проступок по
указу императрицы Елизаветы от 16 апреля был изгнан из лейб-кампании и выслан в
Оренбург, куда увез и свою семью - жену, сыновей Михаила (будущего офицера-пугачевца),
Николая и Василия.
В январе 1762 г. выехал в Петербург под предлогом "исправления домашних нужд", на
самом же деле, видимо, для хлопот по переводу на службу в столичный гарнизон. В день
дворцового переворота 28 июня Шванвич, ошибочно заподозренный в приверженности к
низложенному императору Петру III, был арестован и провел в заключении около четырех
недель. 24 июля он был освобожден и, в качестве компенсации за неправомерный арест,
произведен в капитаны с переводом на службу в армейский полк на Украину.
Однако отъезд туда не состоялся. В 1764-1768 гг. Шванвич служил в
Ингерманландском карабинерном полку, расквартированном в городе Торжке под Тверью, в
1765-м произведен в чин секунд-майора. В 1768 г. вышел в отставку, но в 1776 подал
прошение о возвращении в армию. Его просьба была удовлетворена. С марта 1776 Шванвич
служил командиром 3-го гарнизонного батальона в Кронштадте, где и скончался 23 марта
1792 г. (5).

Сведения об Александре и Михаиле Шванвичах имеются в двух пушкинских записях,
одна из которых сделана со слов Н.Е.Свечина (1), другая - со слов, по-видимому,
П.В.Долгорукова (2). Данные об обоих Шванвичах приведены Пушкиным в беловике
"Замечаний о бунте" и черновой их рукописи (3). Эти Шванвичи фигурируют в первых
набросках плана "Капитанской дочки" в качестве главных ее персонажей (4). Однако позднее
Пушкин отказался от намерения отобразить приключения Шванвичей в повести. Вместо этих
реальных прототипов в ней действуют лица с иными жизненными обстоятельствами и
другими фамилиями (Гринев и Швабрин).
1. Пушкин. Т.IX. С.498; 2. Там же. С.479, 480; 3. Там же. С.374, 375, 480, 481; 4. Пушкин. Т.VIII. С.929,
930; 5. Овчинников Р.В. Записи Пушкина о Шванвичах. // Пушкин. Исследования и материалы. Л., 1991. С.235245.

ШВАНВИЧ Михаил Александрович (1749 - 1802) - офицер-пугачевец, сын
А.М.Шванвича; вместе с ним, матерью и братьями Михаил около трех лет
(1760 - 1762) провел в Оренбурге, где в то время отец служил офицером в
местном гарнизоне.
Михаил Шванвич начал военную службу ефрейтором в Ингерманландском
карабинерном полку (1765), два года спустя был произведен в вахмистры, в 1770-1771 гг.
участвовал в Русско-турецкой войне, был в боях под Негоштами, Журжей и Бухарестом. С
октября 1772 служил во Втором гренадерском полку в Нарве, в июне 1773 его произвели в
подпоручики. С сентября 1773 Шванвич находился в полковой команде поручика
А.Карташева, производившей набор рекрутов в Симбирской провинции. Месяц спустя
команда (до 200 гренадер) была включена в карательный корпус генерала В.А.Кара,
посланный из Казани к Оренбургу, осажденному войском Е.И.Пугачева. Следуя в авангарде
корпуса Кара, она приблизилась к деревне Юзеевой (к северо-западу от Оренбурга), где в
ночь на 6 ноября была внезапно окружена и атакована пугачевскими отрядами, а вскоре
капитулировала. Пленников пригнали в Бердскую слободу, представили Пугачеву и привели
к присяге на верную службу новоявленному "императору Петру Третьему".
Уважая просьбу гренадеров, с одобрением отозвавшихся о Шванвиче, Пугачев не
только избавил его от казни, но и определил в есаулы полка пленных солдат. Некоторое
время спустя, узнав о том, что Шванвич свободно владеет инстранной грамотой, он поручил
ему составить на немецком языке указ И.А.Рейнсдорпу с предписанием покориться "Петру
Третьему" и сдать ему город. Этот указ был подброшен повстанцами в декабре 1773 к стене
городовой крепости. Тогда же Шванвич был определен в пугачевскую Военную коллегию в
качестве секретаря для перевода с иностранных языков на русский неприятельской
корреспонденции.
Отмечая службу Шванвича, Пугачев пожаловал ему шубу с "царского плеча", а в
январе 1774 произвел в атаманы солдатского полка. Однако благосклонность Пугачева и
оказываемые им знаки"монаршей" милости не радовали Шванвича. Он тяготился
пребыванием в чуждой ему мужицко-казачьей среде и под предлогом болезни стал
уклоняться от службы, обдумывать возможности побега.
23 марта 1774 г. офицер бежал в Оренбург, принес повинную властям, но был
арестован и заключен в тюремный острог. Два месяца спустя он предстал перед
Оренбургской секретной комиссией, где дал подробные показания о себе самом и о своем
пребывании в стане Пугачева (7). В ноябре 1774 г. Шванвич был доставлен в Москву, к месту

"генерального" следствия над Пугачевым и ближайшими его сподвижниками, а затем и
судебного процесса над ними. 10 января 1775 был объявлен утвержденный Екатериной II
приговор, где в отношении Шванвича было определено: "Лиша чинов и дворянства,
ошельмовать, переломя над ним шпагу" (в наказание за то, что он, оказавшись в лагере
мятежников, "забыв долг присяги, слепо повиновался самозванцевым приказам, предпочитая
гнусную жизнь честной смерти"). Шванвич был приговорен к пожизненной ссылке, которую
отбывал более четверти века в Сибири, в заполярном Туруханске, где и умер в ноябре 1802 г.
(8).
Шванвич упоминается в опубликованных Пушкиным в приложениях к "Истории
Пугачева" источниках: судебном приговоре по делу Пугачева, "Летописи" П.И.Рычкова, а
также архивных заготовках к "Истории" (1). Упоминания о Шванвиче имеются в беловике и
черновой рукописи "Замечаний о бунте" (2), а также в двух записях об А.М. и
М.А.Шванвичах, одна из которых сделана со слов Н.Е.Свечина (3), другая, по-видимому, со
слов П.В.Долгорукова (4). Известия о Шванвиче имеются в записках И.С.Полянского и
М.Н.Пекарского (5), оказавшихся в руках Пушкина в 1835-1836 гг. М.А.Шванвич и его отец
А.М.Шванвич фигурируют в первых набросках плана "Капитанской дочки" (6). Однако
позднее от намерения отобразить приключения Шванвичей в "Капитанской дочке" Пушкин
отказался (см. статью о Шванвиче А.М.).
1. Пушкин. Т.IX. С.190, 248, 322, 769, 791; 2. Там же. С.374, 375, 478, 480; 3. Там же. С.498; 4. Там же.
С.479, 480; 5. Там же. С.594, 606; 6. Пушкин. Т.VIII. С.929, 930; 7. Протокол показаний М.А.Шванвича на
допросе в Оренбургской секретной комиссии 17 мая 1774 г. // Пугачевщина. М.-Л., 1931. Т.3. С.207-215; 8.
Овчинников Р.В. Над "пугачевскими" страницами Пушкина. М., 1981. С.20-31.

ШВАНВИЧ Николай Александрович (1758 - 1830) - сын А.М.Шванвича.
Н.Шванвич с середины 1770-х годов служил в различных провинциальных
учреждениях, казенных палатах, межевых конторах, губернских правлениях и других
ведомствах. В начале XIX в. он обосновался в Петербурге, в 1811 г. стал статским
советником и начальником 2-го отделения Почтового департамента. На этом посту трудился
до конца жизни (2).
Шванвич упоминается в записи, сделанной Пушкиным со слов Н.Е.Свечина (1).
Однако, вопреки показанию Свечина, Николай был не старшим сыном А.М.Шванвича, а
средним; старшим его сыном являлся офицер-пугачевец Михаил (1749-1802).
1. Пушкин. Т.IX. С.498; 2. Послужной список Н.А.Шванвича за 1830 г. - РГИА. Ф.1343. Оп.33. Д.666.
Л.7-11.

ШЕВЕРНОВСКИЙ (Шестерковский) Роман Семенович - отставной яицкий
казак.
В 1773 г. жил на Чаганском хуторе у братьев Андрея, Михаила и Степана
Алексеевичей Кожевниковых, занимая там отдельную от хозяев "особливую избу". Недели за
две до Пугачевского восстания, в начале сентября, в этой избе несколько дней жил
Е.И.Пугачев, причем в роли охранника при нем состоял Шеверновский, не подпускавший к
"императору Петру Третьему" никого из посторонних людей (2). При одном из допросов
Пугачев вспомнил "старика Шеверновского", но не смог назвать его фамилию (3).

Это лицо упомянуто в архивных заготовках Пушкина к "Истории Пугачева" (1), но
фамилия его здесь искажена ("Шестерковский").
1. Пушкин. Т.IX. С.693; 2. Протокол показаний С.А.Кожевникова на допросе в Оренбургской секретной
комиссии 31 мая 1774 г. - РГАДА. Ф.6. Д.467. Ч.13. Л.179; 3. Протокол показаний Е.И.Пугачева на допросе в
Яицкой секретной комиссии 16 сентября 1774 г. // Вопросы истории. 1966, №4. С.112.

ШЕВИЧ Георгий Иванович (1735 - не ранее 1794) - премьер-майор, участник
подавления Пугачевского восстания.
Уроженец Сербии, на русскую военную службу поступил в 1752 г., служил в гусарских
частях на Украине, а в 1773 командовал эскадроном Бахмутского гусарского полка. По указу
Военной коллегии два эскадрона этого полка были направлены в Самару (3). Оба они,
возглавляемые Шевичем, прибыли туда в начале января 1774; там же и вошли в состав
бригады генерала П.Д.Мансурова, которая направлялась к осажденному Оренбургу.
В ходе наступления эскадроны Шевича приняли участие в боях с пугачевцами у
Бузулукской и Татищевой крепостей. В начале апреля 1774, вскоре после освобождения
Оренбурга от блокады, эскадроны заняли посты в Сакмарском городке, где и находились до
весны 1775, участвуя во многих ответственных операциях (4). В последующие годы служба
Шевича была отмечена чинами подполковника и полковника, а в 1793 он был произведен в
генерал-майоры.
Шевич упоминается Пушкиным в "Истории Пугачева" и черновых фрагментах ее
рукописи (1), а также в архивных заготовках к "Истории" (2).
1. Пушкин. Т.IX. С.55, 154, 429; 2. Там же. С.651; 3. РГВИА. Ф.20. Д.1230. Л.90; 4. Крестьянская война
1773-1775 гг. на территории Башкирии. Сборник документов. Уфа, 1975. С.142, 210, 211, 218, 240.

ШЕВЧЕНКО Тарас Григорьевич (1814 - 1861) - украинский народный поэт,
художник, мыслитель.
С самого начала творческой жизни проявлял огромный интерес к поэзии А.С.Пушкина
и к его прозаическим произведениям. Много подтверждений этому в записях "Дневника" и
повестях периода неволи ("Художник", "Близнецы").
Как и Пушкин, Шевченко глубоко интересовался событиями Крестьянской войны
1773-1775 гг. под предводительством Ем.Пугачева. В 1847-1850 гг. он побывал во многих
местах боевых действий повстанцев - тех, где некогда "пугав Пугач над Уралом"
("Москалева криниця"). В повести "Близнецы" есть такие строки: "...И любуясь этим
величественным горизонтом, я незаметно въехал в Татищеву крепость. Я отдал подорожную
смотрителю, а сам остался на улице, и, пока переменяли лошадей, я припоминал
"Капитанскую дочку", и мне как живой представился грозный Пугач в черной бараньей
шапке и в красной епанче, на белом коне..." Дневник Т.Шевченко (записи 19 июля, 8 и 13
декабря 1857 г.) запечатлели замысел его поэмы "Сатрап и дервиш" (как писал он сам, "вроде
"Анджело" Пушкина"). Наиболее широко тема охарактеризована в книге Ф.Я.Приймы
"Шевченко и русская литература XIX века" (М.-Л., 1961).

ШЕЛУДЯКОВ Данила Григорьевич (1725-не ранее 1777) - яицкий казак.
По строптивости своего характера выше должности казачьего десятника он не
поднимался. В таком звании и фигурирует в списке из 2682 казаков, служивших в рядах
Яицкого войска в 1762. Своей активной оппозиционностью Шелудяков вызывал
недовольство и войскового командования, и оренбургской администрации, и столичного
начальства.
В декабре 1765 он вошел в состав так называемой зимовой станицы, отправившейся в
Петербург по делам войска. Делегаты возвратились в Яицкий городок в начале июня 1766, но
трое, Шелудяков, П.Сенгилевцев и П.Краденов, вызвавшие своим дерзким поведением
осуждение Военной коллегии, там же, в столице, были арестованы и отконвоированы на Яик
колодниками, скованными кандалами. Некоторое время они содержались в тюремном
заключении в острожной избе при войсковой канцелярии; потом после публичного телесного
наказания на войсковом круге их на несколько лет послали служить рядовыми казаками на
дальние форпосты в низовьях Яика. В составленном в мае 1771 Яицкой войсковой
канцелярией списке казаков, получавших в 1768-1769 денежное и хлебное жалование, назван
и Шелудяков, служивший рядовым на одном из глухих форпостов (7).
Документальные свидетельства, указывающие на знакомство Е.И.Пугачева с
Шелудяковым и на службу этого казака в пугачевском войске отсутствуют. Зато существует
ряд легенд. В своей "Летописи", составленной в 1773-1774, П.И.Рычков, ссылаясь на некие
"приватные известия", повествует о том, что еще в 1772 Пугачев, находясь на Яике, "шатался
между дворов в крайней бедности" и жил "в работниках на хуторах у тамошнего казака
Данилы Шелудякова", где, встречаясь с казаками, готовил их к "новому возмущению", а в
августе 1773, снова явившись на хутор к Шелудякову, собрал до трехсот казаковединомышленников, с которыми и поднял восстание (3). Однако ни в протоколах допросов
Пугачева, ни в следственных показаниях людей из ближайшего его окружения, какие-либо
упоминания о Шелудякове отсутствуют. В другом месте "Летописи" Рычков сообщал, что 14
ноября 1773 во время вылазки из осажденного Оренбурга был схвачен служивший в войске
Пугачева один из "первых сообщников самозванца" Данила Шелудяков, что дважды, 15 и 17
ноября, казаки-пугачевцы подъезжали к стенам Оренбурга и требовали выдать Шелудякова, в
чем им было отказано; что сам Шелудяков, стойко претерпев долгое истязание при допросах
в губернской канцелярии, хотя и стал было давать показания, но пять дней спустя умер в
тюрьме (4). Но ни в документах Оренбургской губернской канцелярии за ноябрь 1773, ни в
протоколах допросов Пугачева и его ближайших соратников подобных свидетельств о
Шелудякове не содержится. Решающим же аргументом, опровергающим версию
относительно захвата в плен Шелудякова и его гибели в тюремном застенке служит
составленный в марте 1776 список казаков, служивших в Уральском войске, где под №1710-м
значится рядовой Данила Шелудяков (8).
Пушкин, не располагавший выявленными ныне документами, доверился Рычкову и
привел недостоверные сведения в тексте "Истории Пугачева" (1) и черновых вариантах ее
рукописи (2).
В октябре 1835, через несколько месяцев после выхода в свет "Истории Пугачевского
бунта", поэт получил из Московского главного архива Министерства иностранных дел
записки оренбургских священников И.И.Осипова и И.С.Полянского, в которых также
приводились заимствованные у Рычкова легенды о Шелудякове (5), причем Полянский
дополнил их собственным пассажем: Пугачев-де обещал оренбуржцам отдать 5 тысяч своих
людей за возвращение ему Шелудякова. В мае 1834 Д.Н.Бантыш-Каменский прислал
Пушкину рукописи 20 составленных им биографических статей об исторических деятелях

времен "Пугачевщины"; была там и статья о Шелудякове (6), построенная на сведениях
заимствованных у Рычкова и Полянского. Следовательно не все в источниках оказывалось
безупречным.
1. Пушкин. Т.IX. С.14, 98, 103, 154; 2. Там же. С.415, 434, 453; 3. Там же. С.210; 4. Там же. С.251, 252;
эти сведения отображены и в пушкинском конспекте рычковской "Летописи" (Там же. С.760, 765); 5. Там же.
С.551, 562, 583, 587, 595, 596; 6. Там же. С.777; 7. РГВИА. Ф.13. Оп.107. Д.130. Ч.1. Л.119 об., 175, 302-304 об.,
491, 497; 8. РГВИА. Ф.52. Оп.1. Д.101. Л.165 об.

ШЕЛУДЯКОВ Семен Михайлович (1749 - не ранее 1776) - яицкий казак,
свояк Е.И.Пугачева (жена Шелудякова Мария Петровна - родная сестра
Устиньи Петровны Кузнецовой, на которой Пугачев женился 1 февраля 1774
г. в Яицком городке).
В повстанческом движении Шелудяков не участвовал и, более того, тайно
информировал командование осажденной в городе крепости о положении в пугачевском
лагере, сообщал о наступлениях правительственных войск к Оренбургу. Тем не менее
впоследствии его привлекли к дознанию и суду за родственную связь с Пугачевым.
16 апреля 1774, при вступлении в Яицкий городок карательной бригады генерала
П.Д.Мансурова, Шелудяков с женой, "августейшая" свояченица Устинья и тесть
П.М.Кузнецов были арестованы и в начале мая отконвоированы в Оренбург (2). Полгода
спустя Шелудякова доставили в Москву. По судебному приговору его отнесли к группе
казаков, которых формально решено было "от всякого наказания освободить"; фактически же
они, в соответствии с предписанием генерал-прокурора Сената А.А.Вяземского, подлежали
ссылке на пожизненное поселение в Рижскую губернию. Благодаря ходатайству атамана
Уральского казачьего войска полковника М.М.Бородина, Шелудяковым удалось избежать
ссылки в Прибалтику. 11 марта 1775 Тайная экспедиция Сената вынесла определение об
освобождении их из заключения и разрешении возвратиться к месту постоянного
проживания (3).
Шелудяков упоминается в опубликованных Пушкиным документах: судебном
приговоре ("сентенции") от 9 января 1775 г. по делу Пугачева и "Объявлении прощаемым
преступникам" от 11 января того же года (1).
1. Пушкин, т.IX, с.191, 193; 2. Протокол показаний С.М.Шелудякова на допросе в Оренбургской
секретной комиссии 12 мая 1774 г. - РГАДА, ф.6, д.506, л.417-418; 3. Овчинников Р.В. Следствие и суд над
Е.И.Пугачевым и его сподвижниками. М., 1995, с.99, 210, 211, 213.

ШЕЛУДЯКОВА (урожд. Кузнецова) Мария Петровна (1752 - не ранее 1776) яицкая казачка, жена С.М.Шелудякова, старшая сестра второй жены
Пугачева.
Впоследствии подверглась репрессии за родственную связь с Пугачевым, но Тайная
экспедиция Сената освободила ее с мужем от тюремного заключения, выдала им
оправдательные паспорта и разрешила возвратиться на прежнее место жительства (1).
В текстах Пушкина и в находившихся у него источниках прямых упоминаний о
Шелудяковой нет.
1. Овчинников Р.В. Следствие и суд над Е.И.Пугачевым и его сподвижниками. М., 1995, с.105, 210, 211,

213.

ШЕПЕЛЕВ Петр Амплеевич (1745 - 8 IX 1829) - полковник, участник
подавления Пугачевского восстания.
Происходил из генеральской семьи, в военную службу был записан капралом лейбгвардии Измайловского полка (1754), в 1764 получил чин гвардии капитан-поручика, в 1765
был переведен в армейский полк подполковником, в 1768-1771 служил в Русском
экспедиционном корпусе, подавлявшем в Польше вооруженное восстание конфедератов; в
декабре 1770-го его произвели в полковники (3).
В 1773 Шепелев командовал Санкт-Петербургским карабинерным полком,
расквартированным в польском городе Плоцке. По указу Военной коллегии от 27 ноября того
года полк был направлен в Казань (4). В марте-апреле он охранял Ново-Московскую дорогу главную коммуникацию между Казанью и Оренбургом, вел бои против пугачевских отрядов,
совершавших набеги на следовавшие по этой дороге обозы с боеприпасами, амуницией и
провиантом, пытался воспрепятствовать прорыву отряда атамана А.А.Овчинникова от
Яицкого городка к р.Белой, куда тот направлялся на соединение с войском Пугачева. По
этому же пути следовали отряды калмыков-повстанцев, которым полк Шевелева нанес
поражение в боях 7-9 мая у р.Ток. В мае-ноябре его подразделения располагались вдоль
р.Белой, охраняя дорогу от Оренбурга к Уфе и имея на этом пути опорные пункты в деревне
Дюсметевой, на Бугульчанской и Стерлитамакской пристанях, в Табынске и Уфе. Помимо
того, они участвовали в карательных операциях против восставших на левобережье Белой и
на правом ее берегу (5).
В последующие годы Шепелев, находившийся в родстве с екатерининским фаворитом
Г.А.Потемкиным, сделал крупную карьеру: в 1778 получил чин генерал-майора, в 1786 был
произведен в генерал-поручики, в 1797, при переходе на гражданскую службу, пожалован
чином действительного тайного советника и произведен в сенаторы. Вместе с возвышением в
чинах росло и его имущественное благосостояние: в начале XIX в. он владел 4 тыс. десятин
земли.
Шепелев упоминается в архивных заготовках Пушкина к "Истории Пугачева" (1). В
"Замечаниях о бунте" автор воспроизвел предание об убийстве Шепелевым генерал-поручика
князя П.М.Голицына на дуэли 11 ноября 1775 в Москве: "Шепелев (впоследствии женатый на
одной из племянниц Потемкина) вызвал Голицына на поединок и заколол его, сказывают,
изменически. Молва обвинила Потемкина" (2). Надо полагать, что информатором Пушкина
был князь А.Н.Голицын (1773-1844). В таком же виде изложена дуэльная история
П.М.Голицына в дневниковой записи П.А.Вяземского - уже с прямой ссылкой на рассказ
А.Н.Голицына (6). Но, оказывается, записанное Пушкиным, а затем и Вяземским предание не
вполне достоверно. Сохранились письменные свидетельства современников этого события Екатерины II и французского посланника М.-Д.Корберона, которые сообщали, что, хотя
вызов на дуэль послал полковник П.А.Шепелев, смертельный удар Голицыну нанес не он, а
его секундант и однополчанин майор Н.И.Лавров (7).
1. Пушкин. Т.IX. С.636, 651, 654, 658, 717; 2. Там же. С.374, 478; 3. Послужной список П.А.Шепелева за
1774 г. - РГВИА. Ф.490. Оп.3. Д.151. Л.283, 284; 4. РГВИА. Ф.20. Д.1230. Л.225, 226; Д.1232. Л.327; 5.
Крестьянская война 1773-1775 гг. на территории Башкирии. Сборник документов. Уфа, 1975. С.142, 149, 169,
189, 205, 207, 208, 213, 222, 234, 235, 241, 259; 6. Вяземский П.А. Записные книжки. М., 1963. С.274; 7. Письма
Екатерины II Г.А.Потемкину // Вопросы истории. 1989, №9. С.101; Корберон М.-Д., де. Интимный дневник

шевалье де Корберона, французского дипломата при дворе Екатерины II. СПб., 1907. С.110, 111.

ШЕСТАЯ ЛЕГКАЯ ПОЛЕВАЯ КОМАНДА - с конца 1771 г. одно из
подразделений Оренбургского гарнизона.
Команда насчитывала около 500 солдат и офицеров, имела 8 пушек; начальствовал ею
премьер-майор Наумов. В мае 1772 она вошла в состав корпуса генерала Фреймана,
посланного из Оренбурга на подавление восстания яицких казаков "мятежной" стороны,
участвовала в их разгроме 3-4 июня у р.Быковки. С того времени команда Наумова, вместе с
7-й легкой полевой командой подполковника Симонова, входила в состав гарнизона,
расквартированного в Яицком городке.
27 сентября 1773 две роты 6-й и небольшая часть 7-й команды (всего 246 человек с
четырьмя пушками), вместе с 436 яицкими и оренбургскими казаками во главе со старшиной
Бородиным, были отправлены из Яицкого городка в погоню за войском Пугачева, но не
смогли его настичь. 4 ноября Наумов привел солдат и казаков в Оренбург. День спустя к
стенам города подступил Пугачев. Началась осада, продолжавшаяся около полугода.
Команда стала наиболее боеспособной частью осажденного гарнизона, а позднее участвовала
в экспедициях против повстанцев (7).
6-я легкая полевая команда упоминается в "Истории Пугачева" и черновых фрагментах
ее редакции (1). Сведения об этой команде содержатся в использованных Пушкиным
источниках: "Летописи" П.И.Рычкова (2), архивных заготовках к "Истории" (3), письме
капитана А.П.Крылова (4). Отдельные упоминания о ней имеются в записках И.С.Полянского
(5) и М.Н.Пекарского (6).
1. Пушкин. Т.IX. С.11, 16, 18, 25, 407, 465; 2. Там же. С.210, 212, 213, 221, 222, 225, 227, 239, 258, 271,
293, 297, 298, 333, 759, 760; 3. Там же. С.504, 514, 517, 535, 618, 620, 621, 631, 700, 786; 4. Там же. С.538, 540;
5. Там же. С.582, 584, 590, 594; 6. Там же. С.599-602, 608, 609; 7. Дубровин Н.Ф. Пугачев и его сообщники.
СПб., 1884, Т.2.

ШИГАЕВ Максим Григорьевич (1726-1775) - яицкий казак, один из близких
сподвижников Е.И.Пугачева.
Шигаев был активным участником вспыхнувшего на Яике 13 января 1772 г. восстания
казаков "мятежной" стороны. В конце января он возглавил делегацию, посланную
предводителями восстания в Петербург с челобитной, адресованной Екатерине II. В ней
перечислялись обиды, причиненные в течение многих лет казакам войсковыми старшинами и
администрацией, излагались обстоятельства стихийно вспыхнувшего в Яицком городке
мятежа и оправдывались действия восставших. Делегация была выслушана на заседании
Военной коллегии, после чего в полном составе заключена в Петропавловскую крепость, где
содержалась более четырех месяцев.
В июне 1772, вскоре после подавления восстания на Яике, Шигаева и его товарищей
отконвоировали из столицы в Оренбург, где они около года провели в тюрьме вместе с
содержавшимися там предводителями и видными участниками восстания. Дознание над
ними производилось в следственной комиссии, возглавлявшейся полковником
В.В.Нероновым; допрашивали и Шигаева (7). Согласившись с мнением комиссии, Военная
коллегия сочла возможным его помиловать, учтя, в частности, что во время восстания он

защитил от мести восставших нескольких офицеров и казачьих старшин. 10 июля 1773
Шигаев был освобожден из заключения.
Не прошло и двух месяцев, как Шигаев стал одним из главных зачинщиков нового
вооруженного выступления. 29 августа 1773 он вместе с казаками И.Н.Зарубиным-Чикой,
Т.Г.Мясниковым и Д.К.Караваевым встретился на Таловом умете под Яицким городком с
Пугачевым. На встрече обсуждались планы нового восстания на Яике, в подготовке которого
в последующие дни Шигаев принял самое деятельное участие. С 17 сентября он находился в
рядах повстанческого войска, участвовал во взятии прияицких крепостей и осаде Оренбурга.
Произведенный в полковники, вошел в круг ближайших пугачевских помощников и
советников.
Пушкин в "Замечаниях о бунте" склонен был относить Шигаева (наряду с
А.П.Перфильевым) к числу "смышленных сообщников" Пугачева, управлявших его
действиями (3).
При создании в середине ноября 1773 повстанческой Военной коллегии Пугачев
назначил его на пост одного из четырех судей (членов коллегии). И хотя формально он был
назван третьим (после А.И.Витошнова и И.А.Творогова), но, как свидетельствовал
пугачевский секретарь М.Д.Горшков, поскольку был "замысловатее" других и "любимее
больше Пугачевым", то они "следовали больше его советам", и все, включая коллежских
секретарей, "слушивались больше его" (8). Это подтвердил и другой секретарь,
И.Я.Почиталин, при допросе показавший, что Пугачев, учредив Военную коллегию, назначил
в нее "главным членом" Шигаева - выше Витошнова, Творогова и Скобычкина (9).
По службе в Военной коллегии Шигаев занимался главным образом "интендантскими"
делами, обеспечением войска оружием, боеприпасами, провиантом, фуражом, деньгами. При
отъездах Пугачева из Бердской слободы он вступал в командование находившимися там
отрядами. Например, 13 января 1774 его отряд выиграл бой вблизи Бердской слободы.
23 марта, день спустя после разгрома пугачевского войска в битве у Татищевой
крепости, в обстановке паники, начавшейся в Бердской слободе, Шигаев, проявив слабость,
вступил было в сговор с казаками-предателями Г.С.Бородиным, М.И.Логиновым и
Ф.Моруновым, которые намеревались арестовать своего предводителя, отвезти его в
Оренбург и выдать властям. Однако затем одумался, отказался от сообщества с
заговорщиками и остался с Пугачевым.
После нового поражения пугачевского войска в битве 1 апреля 1774 Шигаев, спасаясь
от погони бежал с пятью казаками в Илецкий городок, где неделю спустя был схвачен, а
вскоре доставлен в Оренбург. Здесь его допросили в Секретной комиссии и снова водворили
в тюрьму (10). В ноябре арестанта отконвоировали в Москву. По приговору от 9 января 1775
г. он был приговорен к смертной казни.
Шигаев упоминается в тексте "Истории Пугачева" (1), черновых фрагментах ее
рукописи (2), беловом экземпляре и черновике "Замечаний о бунте" (3), критическом отзыве
на рецензию В.Б.Броневского об "Истории Пугачевского бунта" (4). Сведения о Шигаеве
содержатся в опубликованной Пушкиным "Летописи" П.И.Рычкова (5) и пушкинском ее
конспекте (6).
1. Пушкин. Т.IX. С.28, 46-49, 79, 112, 154, 189; 2. Там же. С.405, 410, 427, 435, 442, 443, 473; 3. Там же.
С.374, 478; 4. Там же. С.385; 5. Там же. С.234, 309, 323, 325, 332, 333; 6. Там же. С.763, 767, 769; 7. Протокол
показаний М.Г.Шигаева на допросе в следственной комиссии в Оренбурге в 1773 г. - РГВИА. Ф.8. Оп.4. Д.1536.
Л.295-296 об., 299; 8. Протокол показаний М.Д.Горшкова на допросе в Оренбургской секретной комиссии 8 мая
1774 г. // Пугачевщина. М.-Л., 1929. Т.2. С.113; 9. Протокол показаний И.Я.Почиталина на допросе в
Оренбургской секретной комиссии 8 мая 1774 г. - РГАДА. Ф.6. Д.506. Л.194; 10. Протокол показаний
М.Г.Шигаева на допросе в Оренбургской секретной комиссии 9 мая 1774 г. - РГАДА. Ф.6. Д.506. Л.79-99

ШИПОВ Николай - офицер 25-й легкой полевой команды, подпоручик.
С января 1774 г. он со своей командой находился в бригаде генерала П.Д.Мансурова,
который, подавляя очаги повстанческого сопротивления, наступал от Самары к Оренбургу.
Шипов принимал участие в боях с отрядами пугачевского атамана И.Ф.Арапова под
Алексеевском (7.I) и у Бузулукской крепости (14.II). Особо он отличился в сражении 22.III у
Татищевой крепости: находясь в штурмовой колонне, одним из первых поднялся на стену
крепости, где был тяжело ранен (2).
Шипов 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. - РГВИА. Ф.20. Д.1233. Л.153-154.

ШИШКИН Иван Иванович - секунд-майор Казанского гарнизона.
С октября 1773 и до марта 1774 гг. участвовал в подавлении повстанческого движения
в закамских уездах Казанской губернии и западной части Оренбургской. Офицер возглавлял
сводную команду (до 500 чел. с двумя пушками), сформированную из гарнизонных и
отставных солдат, а равно из ополченцев (конных татар и русских крестьян). Команда
находилась в авангарде карательного корпуса генерала Кара, который продвигался по НовоМосковской дороге на помощь Оренбургу. 7 ноября она захватила дер.Юзееву, где сразу же
была атакована передовым пугачевским отрядом. В начале боя часть ополченцев сбежала.
Шишкин занял глухую оборону и обратился за помощью к генералу. К утру 8 ноября корпус
пришел в деревню и вместе с командой Шишкина вступил в сражение с отрядами атаманов
А.А.Овчинникова, И.Н.Зарубина-Чики и А.Т.Соколова-Хлопуши. Бой, продолжавшийся
около восьми часов, закончился поражением правительственных войск (3).
Шишкин упоминается в архивных заготовках к "Истории Пугачева" (1) и тексте самой
"Истории" (2).
1. Пушкин. Т.IX. С.628, 635; 2. Там же. С.29, 154; 3. Крестьянская война в России в 1773-1775 годах.
Восстание Пугачева. Л., 1966. С.173-176.

ШКАПСКИЙ Егор Федорович (1754 - 1773) - офицер Оренбургского
гарнизона, сержант (драгунский вахмистр) 6-й легкой полевой команды (5).
Погиб в бою с пугачевцами под Бердской слободой при вылазке, предпринятой
гарнизонными командами 6 октября 1773 г.
Шкапский упомянут в архивных заготовках к "Истории Пугачева" (1). Сведения о нем
имеются в опубликованной Пушкиным "Летописи" П.И.Рычкова (2). Упоминания об этом
человеке содержатся также в записках И.И.Осипова (3) и М.Н.Пекарского (4).
1. Пушкин. Т.IX. С.518; 2. Там же. С.223, 225; 3. Там же. С.556; 4. Там же. С.603; 5. Формулярный
список офицеров Оренбургского гарнизона за 1773 г. - РГВИА. Ф.490. Оп.5. Д.137. Л.74.

ШКАПСКИЙ Федор Григорьевич (1722 - не ранее 1776) - командир 1-го
гарнизонного батальона в Оренбурге, секунд-майор (2).
Участвовал в обороне Оренбурга, осажденного войском Пугачева. Весной и летом
1774 проводил карательные акции против восставших в волостях, примыкавших к крепостям
Орской и Кизильской дистанций.
Шкапский упоминается в архивных заготовках Пушкина к "Истории Пугачева" (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.535, 720; 2. Формулярный список гарнизонных офицеров Оренбургской губернии за
1772 г. - РГВИА. Ф.490. Оп.5. Д.447. Л.7 об.-8.

ШМАКОВ Семен - офицер Томского пехотного полка, поручик.
С января 1774 г. он находился с ротой Томского полка в составе корпуса генерала
Голицына. Шмаков участвовал в боях с повстанческими отрядами в Закамье и Заволжье, а
также на дальних подступах к Оренбургу. В битве против войска Пугачева, развернувшейся у
Татищевой крепости 22 марта, он был убит при атаке крепостного вала (2).
Шмаков упомянут в "Летописи" П.И.Рычкова, опубликованной Пушкиным в
приложениях к "Истории Пугачева" (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.336; 2. Рапорт генерал-майора П.М.Голицына генерал-аншефу А.И.Бибикову от 24
марта 1774 г. об офицерах, погибших в битве у Татищевой крепости. - РГВИА. Ф.20. Д.1233. Л.156.

ШМАРИНОВ Дементий Алексеевич (род. в 1907) - русский художник-график,
народный художник СССР (1967).
В течение 1949-1974 гг. иллюстрировал "Капитанскую дочку". В 1976 г. в московском
издательстве "Детская литература" увидело свет оформленное им издание пушкинской
повести; оно содержало 30 иллюстраций, в том числе страничных и с разворотом,
выполненных черной акварелью и углем.

ШУВАЛОВ (ок. 1760) - симбирский старожил.
Услышав о былой его службе у Пугачева, когда тот подростком был у него
форейтором, Пушкин, будучи в Симбирске (сентябрь 1833 г.), встретился с ним, чтобы
послушать воспоминания старого человека о временах далеких.
Лит.: Пушкин. Письма. Т.III. М.-Л., 1935. С.629-630.

ШУНДЕЕВ Иван Яковлевич (1745 - 1774) - хорунжий казачьей команды
Еткульской крепости.

Примкнул к Пугачевскому восстанию в январе 1774 г., служил в отрядах атаманов
И.Н.Грязнова и Г.И.Туманова под Челябинском. В начале апреля был послан с донесением к
Е.И.Пугачеву, находившемуся со своим войском на Белорецком заводе. Там Шундеев был
определен секретарем в повстанческую Военную коллегию, составлял и подписывал ее
указы, сочинял манифесты новоявленного "императора Петра Третьего" - Пугачева (2, 3).
Позднее, в мае того года, участвуя в походе повстанческого войска, был при штурме и
захвате Магнитной крепости, при взятии Карагайской, Петропавловской, Степной и
Троицкой крепостей. В бою, происходившем 21 мая под Троицкой крепостью, где Пугачев
потерпел поражение от корпуса генерала И.А.Деколонга, Шундеев попал в плен и день
спустя был допрошен в походной канцелярии. При допросе Шундеев рассказал о своем
пребывании в лагере восставших и дал примечательное описание внешнего облика Пугачева,
сообщив, что "приметами ж он: росту средняго, в плечах широк, а в животе тонок; лицом
смугл, прищадроват, правого глаза на нижней веке к носу небольшой рубец, и оной же глаз
прищуривает, представляя из оного косину; волоса и борода черные, в коих появляетца
седина; по примеру лет около тридцети пяти" (4). 22 мая 1774 г. Шундеев был казнен
(повешен) карателями.
Шундеев упоминается Пушкиным в архивных заготовках к "Истории Пугачева" (1).
1. Пушкин. Т. IX. С.650; 2. Пугачевщина. М.; Л., 1929. Т.2. С.145, 146; 3. Документы ставки
Е.И.Пугачева, повстанческих властей и учреждений. 1773-1775. М., 1975. С.67, 68; 4. РГАДА. Ф.6, д.627, ч.9,
л.174-175.

