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ТАБЫНСК (Табинск, Тибинск) - город на правом берегу р.Белой, в 248
верстах к северо-востоку от Оренбурга.
В 1735 г. был заложен как крепость; позднее получил статус городового поселения,
пригорода, подведомственного Уфе. В канун Пугачевского восстания в нем проживало до
500 жителей, а службу несли отряд из сотни казаков с атаманом С.Козырским и команда из
30 гарнизонных солдат во главе с капитаном А.Моисеевым.
В ноябре 1773 Табынск был атакован и захвачен отрядом башкир-пугачевцев, которые
убили пытавшихся организовать отпор капитана Моисеева и атамана Козырского. В конце
того месяца здесь побывал атаман И.Н.Зарубин-Чика. Он забрал в свой отряд табынских
казаков и увел их под Уфу, где они участвовали в ее осаде. Повстанцы удерживали поселение
до конца марта 1774.
Упоминается в архивных заготовках Пушкина к "Истории Пугачева" (1), тексте самой
"Истории" (2), "Летописи" П.И.Рычкова (3), а также в критическом отзыве о рецензии
В.Б.Броневского на "Историю Пугачевского бунта" (4). Упоминания о Табынске есть в
мемуарных записках И.И.Осипова (5) и М.Н.Пекарского (6).
1. Пушкин. Т.IX. С.505-507, 535, 536, 645, 646, 651, 656, 715, 717; 2. Там же. С.50, 112, 153; 3. Там же.
С.344, 346; 4. Там же. С.386, 389; 5. Там же. С.575; 6. Там же. С.604.

ТАЛОВЫЙ УМЕТ (он же Таловинский, Таловский, Таловские Вильны,
Толовинский) - постоялый двор у речки Таловой (приток р.Камелик), на
дороге к Сызрани, в 60 верстах к северо-западу от Яицкого городка.
В 1771-1773 гг. Таловый умет содержал на правах оброчного владения отставной
солдат С.М.Оболяев. Впервые Е.И.Пугачев останавливался здесь в ноябре и декабре 1772 - в
дни своей торговой поездки из Мечетной слободы в Яицкий городок и обратно. Тут же во
второй половине августа 1773 он встречался с первыми своими единомышленниками
И.Н.Зарубиным-Чикой, М.Г.Шигаевым, Т.Г.Мясниковым и Д.К.Караваевым, обсуждал с
ними план вооруженного выступления (5).
Год спустя, 19 сентября 1774, вблизи умета, на берегу речки Таловой, остановился на
привал отряд генерал-поручика А.В.Суворова, конвоировавший арестованного Пугачева в
Симбирск (6).
60 лет спустя, в сентябре 1833, по той же Сызранской дороге возвращался из Уральска
к берегам Волги Пушкин. Ему наверняка встречались постоялые дворы, подобные Таловому
умету. Наблюдения над обстановкой убогих дорожных пристанищ в бескрайней заволжской
степи дали поэту материал для главы "Вожатый" в повести "Капитанская дочка"; в ней
содержится сцена на постоялом дворе с четырьмя действующими лицами: героем повести
Петрушей Гриневым, его дядькой Савельичем, хозяином двора из яицких казаков и
загадочным "вожатым", оказавшимся, как выяснилось по ходу последующего повествования,
самим Пугачевым (1).
Место, где некогда стоял Таловый умет, ныне находится на территории Озинского

района Саратовской области.
Названный умет упоминается в архивных заготовках Пушкина к "Истории Пугачева"
(2), в тексте самой "Истории" и приведенных в ней документах (3). Упоминание о Таловом
имеется в "Летописи" П.И.Рычкова (4).
1. Пушкин. Т.VIII. С.289-292; 2. Пушкин. Т.IX. С.694; 3. Там же. С.15, 189; 4. Там же. С.210; 5.
Протокол показаний Е.И.Пугачева на допросе в Яицкой секретной комиссии 16 сентября 1774 г. // Вопросы
истории. 1966, №3. С.137, 138; №4. С.111, 112; 6. Рапорт А.В.Суворова генерал-аншефу П.И.Панину от 19
сентября 1774 г. - РГАДА. Ф.1274. Д.174. Л.630.

ТАМБОВЦЕВ Петр Васильевич (1726-1772) - войсковой атаман Яицкого
казачьего войска.
На пост атамана был выбран в начале 1767 г. в результате умелого маневрирования
между противоборствующими группировками - "мятежной" или "непослушной",
объединявшей многочисленную, но экономически малосостоятельную массу казаков (до
3000 чел.), и "старшинской" (или "послушной"), в которую входили старшины, сотники и их
родственники, а также казаки разбогатевшие (до 500 чел.). Действуя методом подкупа
правительственных чиновников и мнимо выдавая себя за сторонника "непослушных" казаков,
он добился выдвижения своей кандидатуры на должность атамана, был избран на войсковом
круге и утвержден Военной коллегии.
Добившись своего, Тамбовцев стал проводить политику жесткую, во всем следуя
указаниям как Военной коллегии, так и оренбургской губернской администрации. Действуя в
угоду "старшинской" стороне, он всячески притеснял "непослушных", обрушив на них
репрессии за отказ служить вне очереди в дальних командировках на Кавказе и в Московском
легионе.
Для разбора многочисленных жалоб на злоупотребления Тамбовцева правительство
направляло на Яик следственные комиссии генералов И.И.Давыдова, М.М.Траубенберга и
гвардейских офицеров - личных эмиссаров императрицы Екатерины II, но они во всем
поддерживали атамана и старшинскую верхушку войска. Это не могло не вызвать открытого
столкновения. 13 января 1772 в Яицком городке началось вооруженное восстание казаков
"мятежной" стороны. В первый же день восставшие убили войскового атамана Тамбовцева.
Вместе с ним погибли старшины Я.Колпаков, И.Тамбовцев, войсковой дьяк М.Суетин, а
также генерал Траубенберг, несколько офицеров и солдат его команды (8).
Тамбовцев упоминается в архивных заготовках Пушкина к "Истории Пугачева" (1), в
тексте самой "Истории" (2), в черновых вариантах ее рукописи (3), в критическом отзыве
поэта на рецензию В.Б.Броневского (4). Упоминания о нем имеются в "Летописи"
П.И.Рычкова, опубликованной Пушкиным в приложениях к "Истории Пугачева" (5) и
пушкинском конспекте рычковской "Летописи" (6), а также в записках М.Н.Пекарского (7).
1. Пушкин. Т.IX. С.503; 2. Там же. С.10, 11, 153; 3. Там же. С.413, 464; 4. Там же. С.391; 5. Там же.
С.207; 6. Там же. С.759; 7. Там же. С.599; 8. Рознер И.Г. Яик перед бурей. (Восстание 1772 года на Яике предвестник Крестьянской войны под руководством Е.Пугачева). М., 1966. С.104, 105, 108-121.

ТАНАЛЫКСКАЯ КРЕПОСТЬ (Таналыцкая) - укрепленное поселение
Орской дистанции.

Основание крепости относится к 1743 г. Возникла она на правом берегу Яика, в 70
верстах к северу от Орской крепости. В 1773 в гарнизоне ее, возглавляемом подполковником
А.Рассом, находились 85 солдат и офицеров, а также 32 казака (3); в артиллерийском парке
было четыре пушки.
С начала декабря 1773 по конец февраля 1774 крепость неоднократно подвергалась
нападениям со стороны пугачевских отрядов (4). В конце концов Расс увел гарнизон в более
надежную Орскую крепость. Весной 1774 Таналыкская была разрушена и сожжена (5).
Крепость упоминается в архивных заготовках Пушкина к "Истории Пугачева" (1) и
"Летописи" П.И.Рычкова (2).
1. Пушкин. Т.IX. С.527; 2. Там же. С.280; 3. Духовная роспись прихожан церкви в Таналыкской крепости
за 1773 г. - ГАОО. Ф.173. Оп.11. Д.728. Л.323-326 об.; 4. Крестьянская война 1773-1775 гг. на территории
Башкири. Сборник документов. Уфа, 1975.. С,353, 364; 5. Ведомость оренбургского губернатора
И.А.Рейнсдорпа от июля 1775 г. // Пугачевщина. М.-Л. Т.2. С.231.

ТАПТЫКОВА (Тапычкова) - деревня под Уфой, на левом берегу Белой.
В конце ноября 1773 г. крестьяне этой деревни и соседнего села Чесноковки
присоединились к появившемуся тут пугачевскому отряду, прервав сообщение Уфы с
Оренбургом (2).
Деревня Таптыкова (Тапычкова) упоминается в архивных заготовках Пушкина к
"Истории Пугачева" (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.505; 2. Журнал Уфимской комендантской канцелярии 1773-1774 гг. //
Южноуральский археографический сборник. Уфа, 1973. Вып.1. С.308.

ТАРАРИН Савва Иванович (1747-не ранее 1786) - есаул волжских
("вольских") казаков.
В декабре 1773 г. он с казачьей полусотней нес гарнизонную службу в Саратове.
Явившийся туда в середине декабря премьер-майор К.И.Муфель, следовавший с 24-й легкой
полевой командой к Самаре, забрал с собой Тарарина и его казаков. 29 декабря они
участвовали в бою против отряда пугачевского атамана И.Ф.Арапова у Самары,
закончившемся победой Муфеля (2). В январе 1774 Тарарин с казаками возвратились к месту
постоянной их службы.
Когда Пугачев 6 августа того года подошел со своим войском к Саратову и
приготовился его атаковать, есаул оставил город и увел казаков сперва в Дубовку (столицу
Волжского казачьего войска), а потом и в Царицын. Вместе с гарнизоном этого города 21
августа казаки участвовали в отражении атаки пугачевцев и вынудили их к отступлению.
День спустя к Царицыну подошел корпус Михельсона, который, присоединив к себе
несколько донских казачьих полков, а равно и волжских казаков, возглавляемых старшиной
О.Терским и есаулом С.Тарариным, направился вослед Пугачеву, ушедшему с войском к
низовьям Волги.
Настигнув повстанцев, корпус участвовал в их разгроме (битва у Солениковой ватаги
под Черным Яром).
В 1776 Тарарин был переведен на службу в Астраханское казачье войско и тогда же

произведен в армейские поручики; в 1784 его пожаловали чином капитана (3).
Тарарин упомянут в архивных заготовках Пушкина к "Истории Пугачева" (1), но
поименован там ошибочно ("Татаринов").
1. Пушкин. Т.IX. С.711; 2. Рапорт премьер-майора К.И.Муфеля генерал-аншефу А.И.Бибикову от 31
декабря 1773 г. // Пугачевщина. М.-Л., 1931. Т.3. С.18; 3. Формулярный список старшин и офицеров
Астраханского казачьего войска за 1785 г. - РГВИА. Ф.52. Оп.1. Д.205. Ч.34. Л.2-3.

ТАТИЩЕВ Василий Никитич (10 IV 1686
- 15 VII 1750) - ученый, государственный
деятель.
В течение двух лет, с 10 мая 1737 по 17 июня
1739, возглавлял Оренбургскую комиссию,
управлявшую Оренбургским краем. В
административной деятельности на этом посту
Татищев являлся продолжателем тех трудов и
начинаний, которые осуществлял его
предшественник - И.К.Кирилов. При нем в состав
края была включена Исетская (Челябинская)
провинция (находившаяся до того в Сибирской
губернии), город Оренбург заложен на новом месте
- правом берегу Яика возле урочища Красная Гора,
им основаны и построены крепости
Ставропольская, Переволоцкая, Тевкелев Брод
В.Н. Татищев
(Новосергиевская), Чернореченская, Елшанская,
Верхнеозерная, Губерлинская, Уклы-Карагайская, Еткульская. Татищев был сторонником
усмирения башкирских восстаний в Уфимской провинции путем переговоров. Заметные
успехи были достигнуты им в дипломатических сношениях с правителями казахских ханств,
в административной поддержке взаимовыгодных торговых связей с купечеством
приграничных народов и государств Средней Азии (3).
Татищев упоминается Пушкиным в "Истории Пугачева" и черновых фрагментах ее
рукописи (1). Упоминания о нем имеются в "Летописи" П.И.Рычкова и пушкинском ее
конспекте (2).
1. Пушкин. Т.IX. С.101, 111, 452; 2. Там же. С.211, 760; 3. Рычков П.И. История Оренбургская (17301750). Оренбург, 1896. С.29-42.

ТАТИЩЕВА КРЕПОСТЬ - укрепленное поселение на правом берегу Яика, в
60 верстах к западу от Оренбурга (основ. в 1736 г.).
Комендантом Татищевой крепости в 1773 был полковник Г.М.Елагин,
начальствовавший над гарнизонной командой из 120 чел., имевшей на вооружении семь
пушек; здесь же нес службу отряд из полусотни казаков во главе с атаманом И.Г.Смирновым.
22 и 23 сентября губернатор И.А.Рейнсдорп получил от Елагина несколько рапортов о
начавшемся наступлении повстанческого войска Е.И.Пугачева от Яицкого городка к

Оренбургу. Он просил срочной присылки воинской помощи ("сикурса") для подкрепления
гарнизонов Рассыпной, Нижнеозерной и Татищевой крепостей на случай нападения на них
Пугачева (9). По приказу Рейнсдорпа в Оренбурге был сформирован сводный корпус во главе
с бригадиром Х.Х.Биловым (200 солдат, 150 казаков, 60 калмыков; пушечная батарея с
четырьмя орудиями), который 25 сентября добрался до Татищевой. В тот же день Билов
выступил к Илецкому городку. Но на пути туда он получил перепугавшее его известие об
атаке Рассыпной и, не решившись столкнуться с Пугачевым в полевом сражении,
возвратился в Татищеву.
Утром 27 сентября к этой крепости подошло пугачевское войско, атаковавшее ее с
запада и востока. В самом начале боя на сторону повстанцев перешли оренбургские казаки во
главе с сотником Т.И.Подуровым. Сломив сопротивление неприятеля, Пугачев ворвался в
крепость и вынудил ее защитников к капитуляции. В ходе боя и после него пугачевцы
истребили командный состав неприятеля, включая бригадира Билова, полковника Елагина и
нескольких гарнизонных офицеров. Три дня спустя победители покинули Татищеву
крепость, пополнив войско пленными солдатами и казаками, забрав с собой трофеи (пушки,
боеприпасы, оружие, провиант) и направились к Оренбургу, к которому приступили 5
октября.
Около шести месяцев, до 22 марта 1774, крепость находилась в руках повстанцев; ею
управляли назначенные Пугачевым атаманы - сперва местный священник Стефан Симеонов,
а потом живший здесь ссыльнопоселенец Андрей Шадрин.
22 марта у стен Татищевой разыгралось одно из крупнейших сражений в истории
Пугачевского восстания. Наступавший на помощь осажденному Оренбургу корпус генерала
П.М.Голицына (6500 чел. конницы и пехоты; 25 пушек) атаковал засевшее в крепости войско
(до 9000 казаков, заводских крестьян, башкир, татар, калмыков, бывших солдат; 36 пушек). В
шестичасовой битве Пугачев потерпел тяжелое поражение, потеряв до 2500 убитыми и около
4000 пленными. Потери корпуса составили около 140 убитыми и 500 ранеными. Отмечая
стойкость и отчаянную решимость пугачевцев, Голицын писал: "Дело столь важное было, что
я не ожидал такой дерзости и распоряжения от таковых непросвещенных людей в военном
ремесле, как сии побежденные бунтовщики" (10). Другой участник сражения, генерал
Ф.Ю.Фрейман, вспоминал, как пугачевцы "в одних рубахах, перевязав белыми платками",
отбивая одну атаку за другой, "отважно защищались" и на стенах крепости, и внутри нее уже
в то время, когда исход сражения был предрешен (11). Оторвавшись от преследования
неприятеля, повстанческий отряд атамана А.А.Овчинникова отступил к Нижнеозерной
крепости, а Пугачев с группой казаков бежал под Оренбург, в Бердскую слободу.
В начале XIX в. Татищева крепость, как и другие на упраздненной Нижне-Уральской
дистанции, была переименована в станицу Оренбургского казачьего войска.
А.С.Пушкин в сентябре 1833 дважды побывал в Татищевой станице: 18 сентября - на
пути от Самары к Оренбургу и 20-го - по дороге из Оренбурга в Уральск. К тому времени
население Татищевой выросло, в сравнении с 1773, в три раза. Согласно данным ревизской
переписи, проведенной в апреле 1834, тут насчитывалось 959 жителей обоего пола (12). В
1833 атаманскую должность в станице исполнял хорунжий М.И.Исаков (13). Это он,
вероятно, и указал Пушкину на жившую в станице престарелую современницу восстания, 83летнюю казачку Матрену Алексеевну Дехтяреву. С ее слов поэт-историк записал рассказывоспоминания о пребывании Пугачева в Татищевой крепости и судьбе молодой дочери
коменданта Елагина (14).
Сведения о Татищевой крепости и о происходивших в ней событиях отображены
Пушкиным в "Истории Пугачева" и черновых фрагментах ее рукописи (1), в архивных
заготовках к "Истории" (2), "Летописи" П.И.Рычкова и пушкинском ее конспекте (3), в
"Оренбургских записях" (4), критическом отзыве о рецензии В.Б.Броневского на "Историю

Пугачевского бунта" (5). Упоминания о Татищевой имеются в записках И.И.Осипова (6),
И.С.Полянского (7) и М.Н.Пекарского (8), оказавшихся в руках Пушкина в 1835-1836 гг.
1. Пушкин. Т.IX. С.5, 13, 18-21, 23, 27, 43, 47, 49, 51, 101, 111, 118, 136, 153, 162, 164, 177, 178, 418-420,
439-441, 452, 465; 2. Там же. С.513-517, 533, 534, 618, 620, 621, 623, 635, 636, 643, 647, 651, 666, 700, 719, 772,
779, 783, 784; 3. Там же. С.214, 215, 217, 218, 220, 221, 223, 234, 249, 254, 258, 315, 322-327, 331, 332, 334, 335,
338-343, 760-762, 769; 4. Там же. С.495-497; 5. Там же. С.385; 6. Там же. С.553, 572, 573; 7. Там же. С.585-587,
589; 8. Там же. С.601, 602, 606, 610-613; 9. Рапорты полковника Г.М.Елагина оренбургскому губернатору
И.А.Рейнсдорпу от 21-22 сентября 1773 г. - РГАДА. Ф.1100. Д.2. Л.50-50 об., 53-53 об., 56; 10. Рапорт генералмайора П.М.Голицына генерал-аншефу А.И.Бибикову от 24 марта 1774 г. - РГВИА. Ф.20. Д.397-399 об.; 11.
Фрейман Ф.Ю. Записки об экспедиции против мятежных яицких казаков и об участии в подавлении
Пугачевского восстания // "Новая северная всякая всячина". Рига. 1974, №7-8. С.391 (на немецком языке); 12.
ГАОО. Ф.98. Оп.2. Д.57. Л.135-174; 13. Материалы для Адрес-календаря Оренбургской губернии на 1833 год. ГАОО. Ф.6. Оп.5. Д.10626. Л.173 об.-174; 14. Овчинников Р.В. За пушкинской строкой. Челябинск, 1988. С.31-39.

ТАШЛА - село в 110 верстах к северо-востоку от Оренбурга, вблизи правого
берега реки Большой Ик.
В 1773 г. принадлежало оренбургскому помещику, статскому советнику
И.Л.Тимашеву. В начале октября того года оно было захвачено пугачевцами и находилось в
их руках до начала апреля 1774. Потерпев поражение в битве 1 апреля под Сакмарским
городком, Пугачев с остатками своего войска бежал к селу Никольскому, а оттуда повернул
на северо-восток, к селу Ташла, куда добрался к вечеру этого же дня. Переночевав здесь, он
направился к реке Белой, переправился на правый ее берег и на несколько дней остановился
на Вознесенском заводе, пополняя войско заводскими крестьянами, башкирами и исетскими
казаками.
Село Ташла упоминается в архивных заготовках Пушкина к "Истории Пугачева" (1),
"Летописи" П.И.Рычкова и пушкинском ее конспекте (2), а также в записках И.И.Осипова (3).
1. Пушкин. Т.IX. С.645; 2. Там же. С.228, 329, 333, 762; 3. Там же. С.575.

ТВЕРДЫШЕВ Яков Борисович (около 1710 - 22 VI 1783) - один из крупных
уральских заводовладельцев.
Вместе со своим компаньоном и свояком И.С.Мясниковым он владел 11
металлургическими заводами. Большинство заводских крестьян и мастеровых этих
предприятий приняло участие в восстании Пугачева. За исключением Богоявленского завода,
все остальные были разрушены и сожжены пугачевскими отрядами весной и летом 1774 г.
После смерти Мясникова (1780) принадлежавшие ему и Твердышеву заводы перешли во
владение к дочерям Мясникова, которые были и племянницами Твердышева (4). Во время
блокады Оренбурга последний жил в осажденном городе.
Упоминается в архивных заготовках Пушкина к "Истории Пугачева" (1),
опубликованной в приложении к ней "Летописи" П.И.Рычкова и пушкинском ее конспекте
(2). О Твердышеве говорится также в записках И.И.Осипова (3).
1. Пушкин. Т.IX. С.535, 645, 785; 2. Там же. С.331, 347, 769; 3. Там же. С.574; 4. Павленко Н.И. История
металлургии в России XVIII века. Заводы и заводовладельцы. М., 1962. С.227, 228, 239, 241, 242.

ТВЕРДЫШЕВСКИЕ РУДНИКИ - принадлежавшие в 1773 г. заводчикам
Я.Б.Твердышеву и И.С.Мясникову рудники по добыче медной руды для
Воскресенского, Верхоторского и других медеплавильных заводов.
Твердышевские рудники находились у правого берега Яика, возле Вязовского
редута. В дни Пугачевского восстания рудники бездействовали, строения и
оборудование их были частично разрушены (4).
Рудники упоминаются Пушкиным в архивных заготовках к "Истории Пугачева" (1) и в
тексте самой "Истории" (2), а также в "Летописи" П.И.Рычкова (3).
1. Пушкин. Т.IX. С.779; 2. Там же. С.101; 3. Там же. С.310; 4. Попов С.А. От Оренбурга до Орска // Под
знаменами Пугачева. Челябинск, 1973. С.168, 169.

ТВОРОГОВ Иван Александрович (1742-не ранее 1820) - илецкий казак,
пугачевский полковник.
В сентябре 1774 г. он стал одним из главарей группы заговорщиков, арестовавших
Е.И.Пугачева и выдавших его властям.
Творогов примкнул к Пугачевскому восстанию 23 сентября 1773 в Илецком городке.
День спустя на казачьем круге был выбран командиром полка илецких казаков-повстанцев,
после чего участвовал во взятии прияицких крепостей и в осаде Оренбурга. С учреждением в
середине ноября того года повстанческой Военной коллегии ее членом ("судьей"), по
предложению Пугачева, был назначен Творогов: этот пост он занимал до августа 1774,
исполняя одновременно и обязанности командира полка.
После поражения весной 1774 в боях под Оренбургом Творогов бежал с Пугачевым и
несколькими сотнями оставшихся с ним людей за излучину реки Белой, в горнозаводской
край Южного Урала - там началось создание нового повстанческого войска. В рядах его он
участвовал в походе по Уралу, Прикамью и Поволжью.
В середине августа, когда вероятность скорого военного поражения стала
вырисовываться особенно отчетливо, Творогов в сговоре с повстанческими полковниками
Ф.Чумаковым, И.Федулевым и их немногими сторонниками приступил к организации
заговора против Пугачева, надеясь ценою его ареста и выдачи получить прощение от
правительства, спасти собственную жизнь и избежать наказания.
Вскоре после разгрома пугачевского войска в сражении 25 августа 1774 у Солениковой
ватаги под Черным Яром заговорщики приступили к осуществлению своего замысла. 8
сентября в заволжской степи, в лагере у реки Большой Узень, Пугачев был ими арестован, но
тут же, вскочив на коня, бежал. Попытка скрыться в зарослях прибрежного камыша не
удалась. Первым его настиг Творогов; на помощь прискакали другие казаки-заговорщики.
Схватив беглеца, они повезли Пугачева в Яицкий городок. Первыми туда утром 14
сентября явились Творогов и Чумаков, которые и сообщили коменданту местного гарнизона
Симонову, что едущие вслед за ними их соучастники везут с собою арестованного ими
Пугачева. В тот же день Творогов и Чумаков были допрошены в Яицкой секретной комиссии
(7). В ночь на 15 сентября в комиссию был доставлен сам Пугачев. Обстоятельные показания
о своей службе под его началом и об аресте предводителя восстания Творогов дал на допросе
27 октября 1774 в Казанской секретной комиссии (8).
В ноябре 1774 он был доставлен в Москву, где производилось "генеральное" следствие

над Пугачевым и ближайшими его сподвижниками. Вскоре начался судебный процесс. По
"сентенции" от 9 января 1775 Творогова отнесли к той группе, которая формально
освобождалась "от всякого наказания". Фактически же эти люди были высланы на
пожизненное поселение в Лифляндскую губернию, где Творогов и умер в городе Пернове
(ныне Пярну в Эстонии). Последнее прижизненное документальное известие о нем относится
к 1819 г. (9).
Творогов упоминается Пушкиным в "Истории Пугачева" (1) и опубликованных в
приложениях к ней источниках: документах судебного процесса по делу Пугачева (2),
"Летописи" П.И.Рычкова и ее пушкинском конспекте (3). Отдельные упоминания об этом
лице имеются в архивных заготовках Пушкина (4), его "Оренбургских записях" (5) и
биографических записках Н.З.Повало-Швейковского, оказавшихся в руках Пушкина в 1834 г.
(6).
1. Пушкин. Т.IX. С.77, 153; 2. Там же. С.179, 191, 193; 3. Там же. С.309, 767; 4. Там же. С.692; 5. Там
же. С.497; 6. Там же. С.499; 7. Протокол показаний И.А.Творогова и Ф.Ф.Чумакова на допросе в Яицкой
секретной комиссии 14 сентября 1774 г. - РГАДА. Ф.6. Д.506. Л.362-367; 8. Протокол показаний И.А.Творогова
на допросе в Казанской секретной комиссии 27 октября 1774 г. // Пугачевщина. М.-Л., 1929. Т.2. С.141-162; 9.
Овчинников Р.В. Следствие и суд над Е.И.Пугачевым и его сподвижниками. М., 1995. С.31, 32, 36, 37, 79, 97, 98,
143, 144, 160, 171, 174, 199, 208-221.

ТЕВКЕЛЕВ Алексей Иванович - генерал-майор, заводовладелец и помещик.
По происхождению татарин (по имени Кутлу-Мухаммед-Мурза), он в начале 1730-х
годов принял православие, многие годы служил в Оренбургском крае, ведал
дипломатическими сношениями с правителями казахских ханств (жузов) и государствами
Средней Азии (2). За время службы Тевкелев стал владельцем крупных поместий в
Оренбуржье. Вблизи Оренбурга, на берегу Сакмары, имел хутор, который 1 октября 1773 был
разгромлен пугачевцами.
Упоминается в записках И.И.Осипова (1), оказавшихся в руках Пушкина в 1835.
1. Пушкин. Т.IX. С.554; 2. Рычков П.И. История Оренбургская (1730--1750 гг.). Оренбург, 1896. С.5-7, 9,
10, 14, 15, 17-22, 24, 28-31, 35-38, 42, 45, 49, 79, 80, 84, 86, 87, 90-92.

ТЕВКЕЛЕВ Осип Алексеевич - помещик, владелец Варзино-Алексеевского
завода, отставной секунд-майор.
В середине октября 1773 г. казанский губернатор Я.Л.Брандт командировал Тевкелева
в Уфу для отговаривания "башкирцов (как он с ними одной религии)" от сообщничества с
Пугачевым и его сторонниками. Наряду с исполнением этого поручения, опытный офицер
участвовал в боевых операциях против повстанцев. Находясь в корпусе Ф.Ю.Фреймана, он
начальствовал конной командой башкир (до 400 чел.). 6 декабря его команда,
расположившаяся в деревне Акбашевой, в 23 верстах к юго-востоку от Бугульминской
слободы, была внезапно атакована русско-башкирским повстанческим отрядом из 600 чел.
Однако башкиры из команды Тевкелева сразу перешли на сторону пугачевцев, сам же он был
схвачен ими, жестоко избит и увезен из Акбашевой (2). Вскоре повстанцы убили Тевкелева, о
чем стало известно из показаний дворовых людей, сопровождавших его в походе (3).
Тевкелев упомянут в архивных заготовках Пушкина к "Истории Пугачева" (1).

1. Пушкин. Т.IX. С.632; 2. Рапорт генерала Ф.Ю.Фреймана в Военную коллегию от 7 декабря 1773 г. РГВИА. Ф.20. Д.1231. Л.16-17 об.; 3. Челобитная заводчика С.Д.Фитонова (свояка Тевкелева) Екатерине II от
19 марта 1774 г. // Крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачева в Удмуртии. Сборник
документов и материалов. Ижевск , 1974. С.163.

ТЕВКЕЛЕВ БРОД - см. Новосергиевская крепость.

ТЕВКЕЛЕВЫ ХУТОРА - населенные пункты на правом берегу Сакмары, в
13 верстах к востоку от Оренбурга. Принадлежали генерал-майору
А.И.Тевкелеву. В этих хуторах 1 октября 1773 г. останавливалось на дневной
привал войско Е.И.Пугачева; отсюда оно отправилось к Каргалинской
слободе. 1 апреля 1774 авангардные команды корпуса П.М.Голицына
атаковали пугачевский отряд, расположившийся на Тевкелевых хуторах, а
затем, преследуя его, пошли к Каргалинской слободе и Сакмарскому городку.
Тевкелевы хутора упомянуты в архивных заготовках к "Истории Пугачева" (1). О них
же говорится в записках И.И.Осипова (2) и М.Н.Пекарского (3), оказавшихся в руках
Пушкина в 1835-1836 гг.
1. Пушкин. Т.IX. С.516; 2. Там же. С.554; 3. Там же. С.612.

ТЕЛЕНКОВ Иван - сержант Оренбургского гарнизона.
12 декабря 1773 г. Теленков был командирован с предписанием оренбургского
губернатора И.А.Рейнсдорпа в крепость Илецкая Защита. Пробыв там около двух месяцев, он
возвратился в Оренбург 8 февраля 1774, доставив туда несколько возов с провиантом.
Названное лицо упоминается в одном из черновых фрагментов рукописи "Истории
Пугачева" (1). Упоминания о нем имеются и в "Летописи" П.И.Рычкова, опубликованной
Пушкиным в приложениях к его труду (2).
1. Пушкин. Т.IX. С.468; 2. Там же. С.272, 307.

ТИМАШЕВ Егор Николаевич (1791 - после 1849) - крупный оренбургски й
землевладелец, отставной полковник, предводитель дворянства губернии
(1833-1844); до этого был наказным атаманом Оренбургского казачьего
войска (1823-1830).
Ссылаясь на В.И.Даля, местные историки указывают, что в сентябре 1833 он, Даль,
вместе с Пушкиным совершил поездку на охоту в имение Ташлы (ныне Тюльганского
района) и общался с его владельцем Е.Н.Тимашевым (1).

1. Труды Оренбургской ученой архивной комиссии, вып.27, Оренбург, 1913, с.30-31.

ТИМАШЕВ Иван Лаврентьевич - отставной коллежский советник и
подполковник.
Во время осады Оренбурга войском Е.И.Пугачева участвовал в обороне городовой
крепости. Его команда, состоявшая из батальона гарнизонных солдат, конных отрядов
яицких и сакмарских казаков и каргалинских татар, обороняла слабейщую дистанцию
крепости - от Преображенского собора до Орских ворот (4). В апреле 1774, вскоре после
освобождения города от блокады, Тимашева с командой оренбургских и сакмарских казаков
отправили на Верхнеяицкую и Троицкую дистанции крепостей, где они участвовали в
подавлении повстанческого движения, действуя в составе корпуса Ф.Ю.Фреймана.
Карательные акции против восставших в восточных и центральных волостях Уфимской
провинции проводились ими до глубокой осени 1774.
Тимашев 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). Упоминания о Тимашеве есть в записках
И.И.Осипова (3), оказавшихся в руках Пушкина в 1835 г.
1. Пушкин. Т.IX. С.20, 36, 60, 153, 517, 527, 536, 618, 651, 653, 656, 688, 717, 720, 779; 2. Там же. С.228,
276, 279, 307, 308, 329, 333, 345, 346, 763, 767; 3. Там же. С.574, 575, 578; 4. "Журнал из домашних записок"
некоего анонима, очевидца событий осады Оренбурга в 1773-1774 гг. - РНБ ОР. Ф.542. Д.659. Л.3.

ТИМАШЕВА Екатерина Александровна, урожденная Загряжская (1798 1881) - поэтесса, жена Е.Н.Тимашева (с 1815).
А.С.Пушкин познакомился с нею во второй половине 20-х гг. в Москве. В 1826 он
вписал в альбом Тимашевой посвященное ей стихотворение "Я видел вас, я их читал". Свои
чувства к Пушкину Тимашева тогда же, в октябре 1826, выразила в стихах "Послание к
учителю" и "К портрету Пушкина". В письме к П.А.Вяземскому (январь 1831) она просила
поблагодарить Пушкина за публикацию ее стихотворения в "Северных цветах". Им
опубликован и еще ряд поэзий Тимашевой.
Пушкин мог быть знаком и с сыновьями супругов Тимашевых: Александром (18181893) - впоследствии генерал-адъютант, управляющий III отделением, министр внутренних
дел, и Николаем (1816-1875) - в будущем надворным советником.
Лит.: Пушкин, III, с.32, XIII, 305; Литературный архив, IV, с.11-22; Литературное
наследство, т.58, с.100; Пушкин и его современники, вып.XXXVIII-XXXIX, с.218-222;
С.Сорокина. "Я видел вас..." Оренбургский адресат лирики А.С.Пушкина. Газ."Южный Урал"
(Оренбург), 1990, 29 сентября.

ТИХАНОВСКАЯ Вера Федоровна (1754 - 1774) - жена коменданта
Магнитной крепости капитана С.К.Тихановского (2).

В день взятия Магнитной крепости войском Е.И.Пугачева (6.V.1774) Тихановская была
казнена повстанцами по жалобе ее крепостной дворовой прислуги, Авдотьи Яковлевой,
обвинившей свою госпожу в садистской жестокости. Позднее А.Яковлева была схвачена
карателями, содержалась под следствием в Исетской провинциальной канцелярии, которая 11
января 1775 г. прговорила ее к смертной казни четвертованием.
Казнь совершена была в тот же день в Челябинске (3).
Тихановская упоминается Пушкиным в "Истории Пугачева" и в архивных заготовках к
ней (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.56, 137, 653; 2. Духовная роспись прихожан церкви в Магнитной крепости за 1773 г.
- ГАОО. Ф.173. Оп.11. Д.728. Л.345; 3. Дело Исетской провинциальной канцелярии по следствию и суду над
А.Яковлевой (19.XI.1774-28.I.1775). - РГАДА. Ф.429. Л.1-7.

ТИХАНОВСКИЙ Сергей Кузьмич (1744 - 1774) - комендант Магнитной
крепости, капитан.
Происходил "из смоленской шляхты", в военную службу вступил в 1759 г., в
прапорщики был произведен в 1765, в поручики - в 1770, в капитаны - в 1771 (2). При
вступлении Тихановского в должность коменданта Магнитной ее гарнизон состоял из ста
солдат, на вооружении имелось 8 пушек. Утром 5 мая 1774 г. Пугачев с войском,
насчитывавшим до 2 тыс.чел., но не имевшим ни одной пушки, подошел к крепости,
предварительно послав Тихановскому указ с требованием капитуляции. Встретив отказ, он
пошел на приступ, но защитники крепости отбили его пушечным и ружейным огнем; при
этом сам Пугачев был ранен шрапнелью в правую руку. Он отошел в степь, где дал своему
войску несколько часов отдыха, а ближе к ночи повел его на второй штурм, атакуя крепость с
пяти сторон, и в три часа пополуночи 6 мая овладел ею. Тихановский пытался бежать, но его
схватили и казнили (3).
Тихановский упоминается Пушкиным в "Истории Пугачева" и архивных заготовках к
ней (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.56, 137, 153, 653; 2. Формулярный список гарнизонных офицеров Оренбургской
губернии за 1772 г. - РГВИА. Ф.490. Оп.5. Д.447. Л. 64 об. - 65; 3. Протокол показаний Е.И.Пугачева на допросе
в Яицкой секретной комиссии 16 сентября 1774 г. - Вопросы истории, 1966. №4. С.121.

ТОЛБАЕВ Борис Федорович (1730 - 1773) - офицер гарнизона Нижнеозерной
крепости, поручик.
Происходил он "из солдатских детей". В военную службу вступил в 1748 г., участвовал
в Семилетней войне 1756-1763 Позднее служил в гарнизонных войсках в Оренбургской
губернии, в поручики был произведен в 1769-м (2).
24 сентября 1773 г. Толбаева послали с командой капитана П.И.Сурина на помощь
Рассыпной, которой угрожало нападение повстанцев. День спустя возле урочища Бикет
команда Сурина была окружена и захвачена в плен, после чего Сурин и Толбаев были
казнены.
Толбаев упомянут Пушкиным в выписке из архивного документа (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.778; 2. Формулярный список гарнизонных офицеров Оренбургской губернии за 1773 г.

- РГВИА. Ф.490. Оп.3. Д.137. Л.28-29.

ТОЛКАЧЕВ Михаил Прокофьевич (1729 - 1774) - яицкий казак, пугачевский
атаман.
Один из активнейших участников восстания казаков "мятежной" стороны на Яике в
январе-июне 1772 г., он после поражения восстания, спасаясь от репрессий, "ушел в бега",
скрывался в глухих зимовьях и хуторах прияицкой степи. В лагере Пугачева под осажденным
Оренбургом Толкачев появился в ноябре 1773, участвовал в боях против местного гарнизона,
был в походе к Верхнеозерной и Ильинской крепостям.
В начале декабря 1773 Пугачев отправил Толкачева и Аптыша Тангаева со своими
указами к правителям казахского жуза, хану Нурали и султану Дусали, кочевавшим в
низовьях Яика. Посланцы должны были уговорить Нурали и Дусали, чтобы они прислали
казахов-джигитов в войско "императора Петра Третьего" под Оренбург. Эта миссия
кончилась неудачей: хан и султан уклонились от предоставления подкреплений Пугачеву (4).
Зато с успехом Толкачев выполнил другое поручение - набрать в свой отряд казаков в
крепостях и форпостах Нижнеяицкой дистанции и направиться с ними к Яицкому городку, а
затем захватить его. Толкачев и Аптыш овладели находящимися в низовьях Яика крепостями
Кулагиной и Калмыковой, перебили там представителей войсковой администрации, после
чего отправились в поход на север, пополняя отряд казаками в попутных крепостях и
форпостах, забирая там пушки, боеприпасы и провиант. 30 декабря Толкачев приблизился к
Яицкому городку, в семи верстах от которого разбил и захватил в плен высланную против
него казачью команду старшины Н.А.Мостовщикова; вечером того же дня он в этот город
вступил.
В январе - первой половине апреля 1774 г. Толкачев вместе с атаманом Н.А.Каргиным
руководил осадой находившейся внутри Яицкого городка крепости, где засел гарнизон во
главе с подполковником И.Д.Симоновым.
На состоявшейся 1 февраля свадьбе Пугачева с казачкой У.П.Кузнецовой Толкачев
был тысяцким, а его жена А.П.Толкачева - свахой.
15 апреля в Яицком городке узнали о поражении отрядов пугачевских атаманов
А.А.Овчинникова, А.П.Перфильева и К.И.Дехтярева в бою у реки Быковки, а также о скором
вступлении в город карательной бригады генерала П.Д.Мансурова. Воспользовавшись
паникой, группа казаков, стремившихся выслужиться перед карателями, схватила Толкачева,
Каргина, других видных пугачевцев и выдала их Симонову. В начале мая Толкачев и иные
арестованные были отконвоированы в Оренбург. На допросе в Оренбургской секретной
комиссии он дал подробные показания о своей службе у Пугачева (5). По приговору
комиссии был казнен в Оренбурге 27 мая 1774.
Толкачев упоминается в "Истории Пугачева", в черновых вариантах ее текста и
архивных заготовках к ней (1). Упоминания о Толкачеве имеются в опубликованной
Пушкиным "Летописи" П.И.Рычкова (2) и журнальной публикации письма капитана
А.П.Крылова от 15 мая 1774 г. (3).
1. Пушкин, т.IX, с.37, 53, 54, 153, 406, 424, 447, 503, 529; 2. Там же, с.285; 3. Там же, с.573; 4.
Овчинников Р.В. Манифесты и указы Е.И.Пугачева. М., 1980, с.183-187; 5. Протокол показаний М.П.Толкачева
на допросе в Оренбургской секретной комиссии 14 мая 1774 г. - РГАДА, ф.6, д.467, ч.13, л.134-139.

ТОЛКАЧЕВ Петр Прокофьевич (1730-не ранее 1776) - яицкий казак,
пугачевец.
К Пугачеву под Яицким городком он примкнул 17 сентября 1773 г., в день начала
восстания. С той поры служил в его войске, участвовал во взятии прияицких крепостей и
осаде Оренбурга, где был ранен в бою. В сражении под Сакмарским городком (1.IV.1774)
Толкачева захватили в плен и заключили в тюрьму. Капитан-поручик С.Маврин,
производивший допрос, полагал, что арестант "телесное наказание должен претерпеть
жестокое", ибо вся его родня, отец и братья, - известные на Яике бунтовщики, а сам он, Петр,
"более многих предан был злодею" (2). 7 ноября его доставили в Москву. По судебному
приговору от 9 января 1775 Толкачев был отнесен к тем пугачевцам, которых надлежало
"высечь кнутом и, вырвав ноздри, послать на поселение". После экзекуции его отправили в
заполярный Кольский острог (город Колу) Архангелогородской губернии. Ссыльные были
доставлены туда в середине февраля 1775. Документов, указывающих дату смерти Толкачева,
в архивах не выявлено (3).
Толкачев упомянут в опубликованном Пушкиным в приложениях к "Истории
Пугачева" судебном приговоре 9 января 1775 г. (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.190; 2. Протокол показаний П.П.Толкачева на допросе в Оренбургской секретной
комиссии 10 июня 1774 г. - РГАДА. Ф.6. Д.506. Л.269-272 об.; 3. Овчинников Р.В. Документы о пугачевцах,
отбывавших ссылку на Беломорском Севере // Исследования по источниковедению истории России (до 1917 г.).
Сборник статей. М., 1993. С.123-146.

ТОЛКАЧЕВА Аксинья Петровна (1744-не ранее 1776) - яицкая казачка, жена
пугачевского атамана М.П.Толкачева.
В доме Толкачевых во время приездов в Яицкий городок квартировал Е.И.Пугачев. В
конце января 1774 именно они вместе с пугачевским секретарем И.Я.Почиталиным, исполняя
поручение Пугачева, сосватали ему в жены казачку Устинью Петровну Кузнецову. Сваты
участвовали в церемонии церковного венчания, состоявшегося 1 февраля в Петропавловской
церкви, где новобрачная была торжественно провозглашена "императрицей". Толкачеву
Пугачев назначил к ней камер-фрейлиной, а также "главной надзирательницей" над двумя
другими фрейлинами - яицкими казачками Марьей Череватовой и Прасковьей Чапуриной.
Их служба при Устинье продолжалась два с половиной месяца и была прервана
вступлением 16 апреля 1774 в Яицкий городок бригады генерала П.Д.Мансурова.
В тот день были арестованы и сама "императрица" Устинья, и ее сестра
М.П.Шелудякова, и их отец П.М.Кузнецов, другие люди из ближайшего окружения
Пугачева, а среди них Аксинья Толкачева. Всех их в начале мая отконвоировали в Оренбург,
где они были допрошены в Секретной комиссии. Завершая обстоятельный допрос
Толкачевой, следователь С.И.Маврин спросил ее: как могла она преданно служить
самозванцу Пугачеву, принимая его за истинного "государя Петра Третьего", а его жену
Устинью за "императрицу"? Толкачева на это ответила, что Пугачева она почитала "за
государя, а жену его за государыню, смотря на протчих, потому што их и по церквам так
упоминали. Мое-де дело - бабье, почему мне знать, што он - самозванец и обманщик, витьде мущины принимали ево за истинного царя" (3). Несколько месяцев Толкачева содержалась
в Оренбургском остроге. Судьбу ее решило определение Тайной экспедиции Сената от 28
марта 1775, по которому она была сослана на пожизненное поселение в Сибирь (4).

Пушкин в "Истории Пугачева" упоминает о назначении Пугачевым к "императрице"
Устинье "штатс-дам и фрейлин из яицких казачек" (1), но не называет их фамилий. Не
названы они и в тексте письма капитана А.П.Крылова, где речь идет о "ближнем штате"
Устиньи, арестованном вместе с ней 16 апреля 1774 (2).
1. Пушкин. Т.IX. С.45; 2. Там же. С.550; 3. Протокол показаний А.П.Толкачевой на допросе в
Оренбургской секретной комиссии 15 мая 1774 г. - РГАДА. Ф.349. Д.7329. Л.156-160; 4. РГАДА. Ф.7. Д.2043.
Ч.14. Л.259-263.

ТОЛСТОВ Яков - яицкий казачий пятидесятник.
18 сентября 1773 он с десятью сотниками, пятидесятниками и рядовыми казаками был
захвачен пугачевцами под Яицким городком и день спустя казнен.
Толстов упоминается в "Истории Пугачева" (1). О нем же - в опубликованной
Пушкиным "Летописи" П.И.Рычкова и пушкинском конспекте этого источника (2).
1. Пушкин, т.IX, с.16, 153; 2. Там же, с.212, 760.

ТОЛСТОЙ Александр Васильевич - офицер лейб-гвардии Преображенского
полка, капитан-поручик.
В январе 1774 г., оставив свой полк, он принял командование одним из гусарских
эскадронов, сформированных на средства дворян Казанской губернии для использования их в
борьбе с пугачевцами. Эскадрон вошел в состав корпуса генерала Голицына, который вел
наступление от Казани к Оренбургу. Толстой и его гусары отличились в боях против войска
Пугачева 22 марта 1774 у Татищевой крепости и 1 апреля под Сакмарским городком (3).
Позднее эскадрон находился в корпусе генерала Фреймана, подавлявшем очаги
повстанческого сопротивления в Уфимской провинции. В середине мая 1774 Толстой по
собственной его просьбе был отпущен в Петербург для продолжения службы в
Преображенском полку (4).
Упоминается в архивных заготовках Пушкина (1), а также в опубликованной им в
приложениях к "Истории Пугачева" рукописной "Летописи" П.И.Рычкова (2).
1. Пушкин. Т.IX. С.646; 2. Там же. С.335, 336, 338, 342, 343, 358; 3. Рапорт генерал-майора
П.М.Голицына генерал-поручику Ф.Ф.Щербатову от 14 апреля 1774 г. об офицерах, отличившихся в битвах у
Татищевой крепости и под Сакмарским городком. - РГВИА. Ф.20. Д.1233. Л.153, 154, 155; 4. Донесение
генерал-поручика Ф.Ф.Щербатова Екатерине II от 20 мая 1774 г. // Крестьянская война 1773-1775 гг. на
территории Башкирии. Сборник документов. Уфа, 1975. С.152.

ТОЛСТОЙ (Толстов) Николай Васильевич (1737-1774) - казанский помещик,
полковник в отставке.
За время армейской службы он участвовал в 1757-1762 гг. в Семилетней войне, а в
1768-1772 в Русско-турецкой, после чего вышел в отставку. В конце января 1774 Толстой
возглавил один из эскадронов Казанского уланского корпуса, сформированного на средства
местного дворянства. Корпус предназначался для содействия регулярным армейским

командам, подавлявшим Пугачевское восстание на территории Казанской и Оренбургской
губерний.
Весной 1774 эскадрон Толстого находился в арьергарде корпуса генерала Голицына,
который, подавляя очаги повстанческого сопротивления, вел наступление к Оренбургу.
Уланы охраняли тылы и коммуникации корпуса от нападения отрядов Пугачева, нередко
вступали в бои (6).
В июне 1774 Толстой прибыл по делам службы в Казань. 6 июля казанский губернатор
Я.Л.Брант отправил его с гарнизонной командой (сотня пеших солдат, 83 егеря, одна пушка с
прислугой) навстречу пугачевскому войску, приближавшемуся по Сибирскому тракту (7). 10
июля у села Высокая Гора (в 12 верстах от Казани) команда вступила в бой с авангардным
повстанческим отрядом, возглавляемым самим Пугачевым. В разгар боя, пытаясь отбить
захваченную пушку, Толстой погиб. Команда была разгромлена, большая часть солдат
сдалась в плен.
Толстой упоминается Пушкиным в "Истории Пугачева" и черновых вариантах ее
текста (1). Сведения о нем содержатся в ряде источников, находившихся в распоряжении
Пушкина: в "Сказании" архимандрита Платона Любарского, опубликованном в приложениях
к "Истории Пугачева" (2), рукописных материалах Д.Н.Бантыша-Каменского (3),
биографических записках Н.З.Повало-Швейковского (4), протоколе следственных показаний
пугачевца И.С.Аристова (5).
1. Пушкин. Т.IX. С.61, 153, 430; 2. Там же. С.362; 3. Там же. С.775, 776, 778; 4. Там же. С.449; 5. Там
же. С.703; 6. Рапорты Н.В.Толстого генерал-аншефу А.И.Бибикову от марта 1774 г. - РГВИА. Ф.20. Д.1236.
Л.77, 119, 199, 200, 337, 444; 7. Рапорт полковника А.И.Одоевского генерал-поручику Ф.Ф.Щербатову от 6
июля 1774 г. - РГВИА. Ф.20. Д.1240. Л.432.

ТОМСКИЙ ПЕХОТНЫЙ ПОЛК - участник подавления Пугачевского
восстания.
Возглавляемый полковником Н.Н.Кожиным и насчитывавший до 2 тыс.солдат и
офицеров, нес гарнизонную службу в Москве. При получении из Казани и Оренбурга первых
донесений о выступлении Е.И.Пугачева, взятии его отрядами прияицких крепостей и
начавшейся осаде Оренбурга. Московский генерал-губернатор М.Н.Волконский в октябре
1773 г. отрядил две команды полка (до 450 чел.) в Казань для участия в карательных
операциях против восставших. В конце января 1774 туда же прибыли основные
подразделения этого полка (4), которые подавляли повстанческое движение в Закамье и
западных уездах Оренбургской губернии. Один из батальонов входил в состав корпуса
генерала П.М.Голицына, продвигавшегося на помощь Оренбургу. Офицеры и солдаты
батальона отличились в битве 22 марта 1774 у Татищевой крепости. До глубокой осени
Томский полк базировался в Бугульме и охранял Ново-Московскую дорогу от нападения
повстанцев.
Полк упоминается Пушкиным в архивных заготовках к "Истории Пугачева" (1), тексте
самой "Истории" (2), "Летописи" П.И.Рычкова (3).
1. Пушкин. Т.IX. С.619, 623, 629, 631, 639, 643, 658, 775, 786; 2. Там же. С.22, 28, 200; 3. Там же. С.336,
337, 351; 4. Донесения, распоряжения и письма московского генерал-губернатора М.Н.Волконского 1773-1774
гг. // Крестьянская война 1773-1775 гг. в России. Документы из собрания Государственного Исторического
музея. М., 1973. С.293-303, 309.

ТОРНОВ (Персианинов) Василий Иванович (1737 - 1775) - оренбургский
крестьянин, пугачевский атаман.
Торнов - перс (иранец) по происхождению, по имени Валит, уроженец города
Мешхеда в Персии, откуда переехал в Россию в 1750 г., принял православие и поселился
сперва в селе Ягодном Ставропольского уезда Оренбургской губернии, а потом в селе
Лебяжьем того же уезда.
С ноября 1773 г. Торнов служил казаком в полку Т.И.Подурова. В середине декабря он
был направлен в Нагайбакскую крепость с полномочиями атамана. По прибытии к месту
назначения взял на себя руководство повстанческими отрядами, действовавшими под
Нагайбаком, Мензелинском, Заинском и крепостью Бакалы. Проводя боевые операции,
Торнов опирался на поддержку со стороны пугачевских атаманов И.Н.Зарубина-Чики и
И.И.Ульянова. После их поражения в битве под Уфой 24 марта 1774 г. продолжал
действовать в западных волостях Башкирии, маневрируя в полуокружении карательных
команд.
В начале апреля группа башкирских старшин, бывших повстанцев, схватила Торнова и
выдала его карателям полковника Н.Н.Кожина. Торнов был отконвоирован в Казань, где при
допросе в секретной комиссии дал подробные показания об участии в боях под Оренбургом,
в Закамье и Башкирии (3).
Пугачевцы-арестанты, содержавшиеся в тюремном остроге, были освобождены
ворвавшимся в Казань войском Пугачева. После этого Торнов участвовал в походе Пугачева
по Поволжью, во взятии Саратова и Камышина, в боях у реки Пролейки и под Царицыном.
После разгрома войска Пугачева в битве у Солениковой ватаги (25.VIII.1774) он пытался
спастись бегством и скрыться, но потом, передумав, явился с повинной в Черный Яр к
коменданту полковнику В.Петрулину. Оттуда Торнов был отправлен в Симбирск, где его
допросил командующий карательными войсками генерал-аншеф граф П.И.Панин (4).
В ноябре 1774 г. атамана доставили в Москву, где производилось следствие над
Пугачевым и ближайшими его сподвижниками. Определением от 9 января 1775 суд
приговорил его к смертной казни через повешение. Он был казнен 10 января вместе с
Е.И.Пугачевым, А.П.Перфильевым, М.Г.Шигаевым и Т.И.Подуровым на Болотной площади
в Москве (5).
Торнов упоминается в "Истории Пугачева", в черновых вариантах ее текста и
архивных заготовках к ней (1). Сведения о Торнове имеются в опубликованном Пушкиным
судебном приговоре ("сентенции") по делу Пугачева и его сподвижников (2).
1. Пушкин, т.IX, с.34, 79, 80, 153, 410, 435, 443, 473, 646, 648; 2. Там же, с.188, 189; 3. Протокол
показаний В.И.Торнова на допросе в Казанской секретной комиссии 17 апреля 1774 г. - РГАДА, ф.6, д.431, л.3035 об.; 4. Протокол показаний В.И.Торнова на допросе в походной канцелярии П.И.Панина 29 октября 1774 г. РГАДА, ф.6, д.512, ч.1, л.94 об.-95 об.; 5. Овчинников Р.В. Следствие и суд над Е.И.Пугачевым и его
сподвижниками. М., 1995, с.92, 125, 141-143, 159, 164, 169, 170, 176, 177, 181, 182, 188, 200, 232.

ТОЦКАЯ КРЕПОСТЬ - укрепленное поселение на берегу р.Сакмары, в 206
верстах к западу от Оренбурга.
Накануне Пугачевского восстания в Тоцкой крепости (основанной в 1736 г.), кроме
казенных строений, стояло 114 дворов с 465 жителями обоего пола. Службу в ней несли
команда из 25 гарнизонных солдат во главе с прапорщиком А.С.Шкапским и отряд из 48

казаков с их атаманом Н.Л.Чулошниковым (4).
Первый разведывательный отряд из повстанческого войска Е.И.Пугачева, осадившего
Оренбург, появился в Тоцкой крепости во второй половине октября 1773; тогда же
большинство местных служилых и отставных казаков вместе с частью солдат добровольно
примкнуло к восставшим (5). Тоцкие казаки стали ядром крупного пугачевского отряда,
действовавшего на Самарской дистанции с ноября 1773 по март 1774. Отряд, возглавляемый
Чулошниковым, участвовал в походе атамана И.Ф.Арапова к Самаре и взятии этого города, в
оборонительных боях под Алексеевском, у Бузулукской крепости, деревни Пронкиной, в
битве под Татищевой. 9 марта 1774 Тоцкая крепость была занята бригадой генерала
П.Д.Мансурова, продвигавшейся вдоль Самарской дистанции на помощь Оренбургу.
В начале XIX в. Тоцкая и другие крепости упраздненной Самарской дистанции
получили статус станицы Оренбургского казачьего войска.
При поездке из Самары к Оренбургу Пушкин 18 сентября 1833 проезжал через Тоцкую
станицу. Атаманскую должность в ней тогда исполнял сотник В.М.Новокрещенов (6).
Тоцкая крепость упоминается Пушкиным в тексте "Истории Пугачева" (1) и архивных
заготовках к ней (2), а также в "Летописи" П.И.Рычкова (3).
1. Пушкин. Т.IX. С.47, 111, 118, 153; 2. Там же. С.635; 3. Там же. С.313; 4. Духовная роспись прихожан
церкви в Тоцкой крепости за 1773 г. - ГАОО. Ф.173. Оп.11. Д.728. Л.208-216; 5. Донесение казанского
губернатора Я.Л.Бранта Екатерине II от 28 октября 1773 г. // Пугачевщина. М.-Л., 1931. Т.2. С.3, 4; 6.
Материалы для Адрес-календаря Оренбургской губернии на 1833 год. - ГАОО. Ф.6. Оп.5. Д.10626. Л.30.

ТРАУБЕНБЕРГ, фон, Михаил Михайлович (1722 - 1772) - генерал-майор.
Происходил из лифляндских дворян, участник Русско-шведской войны 1756-1763 гг.,
позднее занимал командные посты в гарнизонных полках Оренбургской губернии.
В декабре 1771 г. генерал-майор (с 1770) возглавил комиссию по расследованию
волнения в Яицком казачьем войске. Волнение было вызвано противостоянием двух сторон
или "партий". Большая часть рядовых казаков - представителей так называемой "мятежной"
("непослушной", "войсковой") стороны, отстаивая старинные - демократические в своей
основе - порядки казачьего самоуправления и хозяйственной жизни, вступила в борьбу со
старшинской верхушкой - немногочисленной группой состоятельных казаков "послушной"
("верной", "старшинской") стороны, которая, опираясь на поддержку Военной коллегии и
оренбургской администрации, узурпировала власть в войске и своекорыстно распоряжалась
войсковыми доходами. Прибыв в Яицкий городок, Траубенберг попытался усмирить казаков
"мятежной" стороны, но, не имев в том успеха, занял по отношению к ним жесткую позицию.
13 января 1772 г. в Яицком городке вспыхнул вооруженный мятеж, в ходе которого
восставшие казаки убили Траубенберга, нескольких офицеров его команды и казачьих
старшин (2).
Траубенберг упоминается Пушкиным на страницах "Истории Пугачева", в черновых
рукописях к ней, в статье "Об "Истории Пугачевского бунта"; сведения о Траубенберге
содержатся в собранных Пушкниым мемуарных произведениях современников Пугачевского
восстания, в частности в "Летописи" П.И.Рычкова и "Записке" М.Н.Пекарского.
1. Пушкин. Т. IX. С. 10, 11, 153, 207, 391, 438, 471, 493, 580, 598, 759; 2. Рознер И.Г. Яик перед бурей.
(Восстание 1772 года на Яике - предвестник Крестьянской войны под руководством Е.Пугачева). М., 1966.
С.112-121.

ТРЕТЬЯКОВ Федор Иванович - толмач-переводчик Уфимской
провинциальной канцелярии, коллежский регистратор.
По роду службы он занимался переводами с тюркоязычных на русский язык (и
обратно), переводил перехваченные и трофейные документы татар и башкир-пугачевцев, был
толмачом при производстве дознаний над пленными повстанцами. В мае-октябре 1775,
например, Третьяков участвовал в следствии над предводителями повстанческого движения в
Башкирии Салаватом Юлаевым и Юлаем Азналиным, вел протокольные записи их
показаний, переводил их на русский язык, записывал показания привлеченных к дознанию
свидетелей. По предписанию Уфимской провинциальной канцелярии чиновник наблюдал за
исполнением телесных экзекуций над осужденными (2).
Третьяков упомянут Пушкиным в конспекте "Журнала Мясоедова" (1).
1. Пушкин, т.IX, с.511; 2. Крестьянская война 1773-1775 гг. на территории Башкирии. Сборник
документов. Уфа, 1975, с.317-337, 425, 427, 428.

ТРЕТЬЯКОВА (Третьяковка) - деревня под Уфой, в пяти верстах к западу от
села Чесноковки; принадлежала уфимскому помещику, переводчику
Уфимской провинциальной канцелярии Ф.И.Третьякову.
Во втором часу ночи 24 марта 1774 г. авангардные команды карательного корпуса
И.И.Михельсона атаковали здесь крупный повстанческий отряд (более 1000 человек с двумя
пушками) и, нанеся фронтальный и фланговый удары, вынудили его к поспешному отходу.
Преследуя неприятеля, корпус с боем овладел деревней Зубовкой и к утру нанес
сокрушительное поражение войску Зарубина-Чики (3).
Деревня Третьякова упоминается Пушкиным в архивных заготовках к "Истории
Пугачева" (1) и тексте самой "Истории (2). Следует заметить, что в тексте она поименована
ошибочно: Требикова.
1. Пушкин. Т.IX. С.714; 2. Там же. С.50, 153; 3. Рапорт подполковника И.И.Михельсона генерал-аншефу
А.И.Бибикову от 24 марта 1774 г. // Крестьянская война 1773-1775 гг. на территории Башкирии. Сборник
документов. Уфа, 1975. С.112, 114.

ТРОИЦЕ-САТКИНСКИЙ ЗАВОД (Саткинский завод) - доменное, молотовое
и медеплавильное производства, основанные в 1758 г. на берегу р.Сатка, в 254
верстах к востоку от Уфы.
С 1769 заводом владел тульский купец Л.И.Лугинин. В 1773 здесь трудились более
2600 приписных и вольнонаемных крестьян и мастеровых. Большинство из них к
Пугачевскому восстанию примкнуло в декабре 1773, после вступления на завод
повстанческого отряда атамана И.С.Кузнецова. Некоторые из саткинских крестьян и
мастеровых участвовали в боях под Челябинском и Уфой.
В марте-апреле 1774 на Саткинском заводе стоял отряд пугачевского атамана
И.Н.Белобородова, который отправился отсюда к Магнитной крепости, где и присоединился
к войску. В мае здесь дважды побывал корпус И.И.Михельсона, совершавший рейды по

Исетской и Уфимской провинциям.
Уходя от преследования Михельсона, Пугачев 30 мая остановился на Саткинском
заводе, где его пребывание сопровождалось значительным разрушением производственных
сооружений и оборудования. Утром 31-го он увел свое войско, пополненное здешними
крестьянами и мастеровыми, к соседнему лугининскому предприятию - Златоустовскому
(Косотурскому) заводу. В середине июня 1774 оба эти завода подверглись нападению
башкирского повстанческого отряда, были полностью разрушены и сожжены.
Восстановительные работы продолжались более двух лет (3).
Завод упоминается Пушкиным в "Истории Пугачева" и черновых фрагментах ее
рукописи (1), а также в архивных заготовках к "Истории" (2).
1. Пушкин. Т.IX. С.56, 58, 59, 114, 118, 153, 448, 458; 2. Там же. С.536, 641, 645, 652, 653, 663, 780; 3.
Мартынов М.Н. Саткинский завод во время восстания Емельяна Пугачева // Исторические записки. 1956. Т.58.
С.208-245; Павленко Н.И. История металлургии в России XVIII века. Заводы и заводовладельцы. М., 1962.
С.261-264; Андрущенко А.И. Крестьянская война 1773-1775 гг. на Яике, в Приуралье, на Урале и в Сибири. М.,
1969. С.250, 251, 330, 331.

ТРОИЦКАЯ ДИСТАНЦИЯ (она же Нижне-Уйская) - линия укреплений
вдоль нижнего течения р.Уй.
В состав дистанции, основанной в 1743 г., входили следующие укрепленные пункты:
Санарский редут, Троицкая крепость, Ключевский редут, Каракульская крепость,
Березовский редут, Крутоярская крепость, Луговой редут, Усть-Уйская крепость. Общая
протяженность дистанции составляла около 170 верст (5). Главной на дистанции была
Троицкая крепость; ее комендант командовал на всей дистанции. Два ее пункта (Санарский
редут и Троицкая крепость) были взяты войском Пугачева в мае 1774.
Дистанция упоминается в архивных заготовках к "Истории Пугачева" (1), тексте самой
"Истории" (2), а также в "Летописи" П.И.Рычкова (3). Упоминание о ней имеется и в записках
М.Н.Пекарского (4), оказавшихся в руках Пушкина в 1836 г.
1. Пушкин. Т.IX. С.621, 641, 779; 2. Там же. С.100; 3. Там же. С.255, 347; 4. Там же. С.614; 5. Рычков
П.И. История Оренбургская (1730-1750). Оренбург, 1896. С.68, 77.

ТРОИЦКАЯ КРЕПОСТЬ - укрепленное поселение Уйской дистанции.
Крепость была основана в 1743 г. на левом берегу реки Уй, в 72 верстах восточнее
Степной. В 1773 в ее гарнизоне, возглавляемом бригадиром А.А.Фейерваром, служили 739
солдат и офицеров; здесь же проживали 164 отставных солдата (5). На крепостных стенах и
бастионах были установлены 23 пушки.
18 октября 1773 Фейервар обратился к президенту Военной коллегии З.Г.Чернышеву с
письмом, в котором, указывая на опасное развитие событий, просил прислать в Троицкую
авторитетного и надежного генерала, который, взяв под свое начало местные армейские и
гарнизонные части, смог бы предотвратить распространение мятежа в восточной части
Оренбургского края и Западной Сибири (6). С осени того года крепость служила базой для
воинских команд, направлявшихся из Сибири ради проведения карательных операций на
территории Исетской и Уфимской провинций, а также вблизи пограничных дистанций по
Яику.

В мае 1774 крепости и редуты в верховьях Яика и Уя оказались в зоне активных
операций повстанческого войска, которое, овладев крепостями Карагайской,
Петропавловской и Степной, направилось к Троицкой. Она была атакована 10-тысячным
войском Пугачева утром 20 мая. Гарнизон пытался отбить нападение артиллерийским огнем,
но Пугачев повел свои отряды на приступ. Участник штурма крестьянин Емурталинской
слободы С.Конев на следствии рассказывал, что пугачевцы "в одних рубахах, с одними
ружьями и копьями под тое крепость грудью шли", и когда неприятельская артиллерия
возобновлала стрельбу, атакующие "в свое тое, время, падая на землю, ползли" к крепости, а
как только пушки умолкали, они тотчас вскакивали и бежали к крепости (7). Преодолев
отчаянное сопротивление, повстанцы ворвались в Троицкую. В ходе боя был убит комендант
Фейервар, погибли несколько офицеров и десятки солдат. Оставшихся в живых Пугачев
забрал в свое войско, как и всю артиллерию со снарядами и пороховой казной, огромные
запасы провианта и фуража (8).
Ранним утром следующего дня (21 мая) внезапно появившийся у Троицкой крепости
корпус генерала И.А.Деколонга сходу атаковал пугачевцев, беспечно ночевавших в своем
лагере. Хотя повстанцы и были захвачены врасплох, но в течение четырех часов они
оказывали упорное сопротивление. Сам Пугачев "наподобие ветра", вихрем носился на коне
по полю боя, пытаясь "удерживать и утверждать" свои отряды, но Деколонг его одолел. На
месте битвы пало до 4000 пугачевцев, примерно столько же было раненых и захваченных в
плен. Спасаясь от погони, Пугачев с полутора тысячью конников и одной пушкой бежал от
Троицкой крепости на северо-запад, по дороге к Челябинску (9).
Троицкая крепость упоминается Пушкиным в архивных заготовках к "Истории
Пугачева" (1), в тексте самой "Истории" и черновых фрагментах ее рукописи (2). Сведения о
ней содержатся в "Летописи" П.И.Рычкова, опубликованной в приложениях (3), а также в
записках М.Н.Пекарского (4).
1. Пушкин. Т.IX. С.536, 617, 618, 630, 640, 641, 649-653, 656, 666, 717, 719, 779, 785; 2. Там же. С.20, 5557, 118, 153, 453; 3. Там же. С.215, 347, 348; 4. Там же. С.614; 5. Духовная роспись прихожан церкви в Троицкой
крепости за 1773 г. - ГАОО. Ф.173. Оп.11. Д.727. Л.199-232; 6. Пугачевщина. М.-Л., 1931. Т.3. С.229, 230; 7.
Протокол показаний С.Конева на допросе в Сибирской губернской канцелярии в июле 1774 г. - РГАДА. Ф.6.
Д.467. Ч.3. Л.60 об.; 8. Рапорт полковника И.М.Фока губернатору И.А.Рейнсдорпу от 13 августа 1774 г. РГАДА. Ф.1100. Д.10. Л.26-43; 9. Дмитриев-Мамонов А.И. Пугачевский бунт в Зауралье и Сибири. СПб., 1907.
С.108-110.

ТРОИЦКИЙ ЗАВОД - медеплавильное предприятие, основанное в 1760 г. в
Уфимской провинции у р.Кидаш.
Владел им балахнинский купец И.П.Осокин. Заводские крестьяне и мастеровые его,
как и соседних Верхне-Троицкого и Усень-Ивановского заводов (принадлежавших тому же
Осокину), примкнули к Пугачевскому восстанию в ноябре 1773. В связи с этим их
производственная деятельность была прервана на несколько месяцев и возобновилась лишь в
августе 1774 (2).
Отряд пугачевского атамана А.А.Овчинникова, совершавший в апреле-начале мая
поход от Яицкого городка к Магнитной крепости, напал 28 апреля на Троицкий завод,
разгромил провиантские склады ("магазейны"), убил противившихся этому заводского
прикаазчика П.А.Заева, священника и провиантмейстера, после чего в тот же день ушел на
восток, к Белой (3).
Завод упоминается Пушкиным в архивных заготовках к "Истории Пугачева" (1).

1. Пушкин. Т.IX. С.534; 2. Павленко Н.И. История металлургии в России XVIII века. Заводы и
заводовладельцы. М., 1962. С.224-226; Андрущенко А.И. Крестьянская война 1773-1775 гг. на Яике, в Приуралье,
на Урале и в Сибири. М., 1969. С.249, 330, 331; 3. Журнал Оренбургской губернской канцелярии за апрель-август
1774 г. - РГВИА. Ф.20. Д.1233. Л.324.

ТУТОЛМИН Иван Акинфиевич (1752-1815) - офицер Санкт-Петербургского
карабинерного полка, поручик.
С января 1774 г. он, командуя ротой этого полка, участвовал в подавлении
Пугачевского восстания на территории Прикамья и Урала. С марта того же года находился в
корпусе подполковника И.И.Михельсона, был в боях против отрядов пугачевских атаманов и
войска, возглавляемого самим Пугачевым. Особо отличился в сражении 15.VII.1774 под
Казанью и при разгроме Пугачева 25.VIII у Солениковой ватаги под Черным Яром (2).
Впоследствии Тутолмин был причастен к событиям Отечественной войны 1812. В ту
пору он уже имел чин действительного статского советника и служил главным смотрителем
(директором) Воспитательного дома в Москве и во время пребывания армии Наполеона в
Москве (2.IX-12.Х.1812) вместе с воспитанниками, чиновниками и служителями оставался в
захваченном французами городе. По просьбе Тутолмина Наполеон дал ему 6.IX аудиенцию в
Московском Кремле и удовлетворил просьбу об установлении постоянного воинского
караульного поста для охраны Дома; Наполеон разрешил также послать донесения в
Петербург императрице Марии Федоровне (начальствовавшей над всеми воспитательными
учреждениями России) и императору Александру I, известив его, кстати, о своей, Наполеона,
готовности заключить мир с российским монархом (3).
Тутолмин 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.215, 222; 3. Тарле Е.В. Нашествие Наполеона на Россию. М., 1943. С.253, 254.

ТУТОЛМИН Тимофей Иванович (1740-1809) - офицер Чугуевского казачьего
полка, ротмистр.
В юности он окончил Сухопутный шляхетский кадетский корпус. Участвовал в 17581761 гг. в Семилетней, а в 1768-1772 - в Русско-турецкой войне. С января 1774 Тутолмин,
командуя одним из эскадронов Чугуевского казачьего полка, находился в составе корпуса
генерала Голицына, который вел наступление от Казани к Оренбургу. Особенно отличился он
1.IV под Сакмарским городком, где, командуя вместе с ротмистром Ф.Гончаровым
эскадронами Чугуевского полка, находившимися в авангарде корпуса, нанес первый удар по
войску Пугачева, ворвался на его плечах в Сакмарский городок, а затем на протяжении
нескольких десятков верст преследовал повстанцев, бежавших на северо-восток, к селу
Ташла (2).
Оставив в конце 1770-х годов армейскую службу, Тутолмин перешел в гражданскую
администрацию, занимал посты губернатора в Твери и Екатеринославе, был правителем
(генерал-губернатором) в Тверском, Олонецком и Архангельском наместничествах, а в
дальнейшем управлял попеременно Минской, Волынской, Виленской и Подольской

губерниями.
Тутолмин упомянут в "Летописи" П.И.Рычкова, опубликованной Пушкиным в
приложении к "Истории Пугачева" (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.343; 2. Рапорт генерал-майора П.М.Голицына генерал-аншефу А.И.Бибикову от 3
апреля 1774 г. о битве под Сакмарским городком. - РГВИА. Ф.20. Д.1237. Л.33-34.

ТЮРИН Анисим Андреевич - ямщик из города Нижнего Ломова,
пугачевский полковник.
В 1773 г. он работал по найму на Березовских золотых приисках под Екатеринбургом.
В конце того же года вступил в появившийся поблизости повстанческий отряд, а вскоре
оказался в лагере Е.И.Пугачева под осажденным Оренбургом. В апреле 1774, во время
нахождения Пугачева в Авзяно-Петровском заводе, из мастеровых и крестьян этого завода и
других ближайших металлургических предприятий был сформирован Авзянский полк,
который и возглавил Тюрин. С этим полком он участвовал в походе пугачевского войска по
Уралу и Прикамью.
В середине июня 1774 Пугачев поручил Тюрину командование сводным ("зборным")
Донским полком. Полк Тюрина, а также полки А.Овчинникова, Белобородова, Ф.Минеева,
Г.Ягунова и А.Суходольского, действовали в авангарде пугачевцев, ворвавшихся утром 12
июля 1774 в Казань и овладевих ею.
Позднее Тюрин был в впоходе Пугачева по Поволжью, сражался под Саратовом,
Камышиным и Царицыным. После разгрома Пугачева у Солениковой ватаги под Черным
Яром он пытался спастись бегством, но был схвачен, доставлен в Царицын и допрошен в
комендантской канцелярии (2). По определению Тайной экспедиции Сената его сослали на
Алтай, для каторжных работ на Колывано-Воскресенских заводах (3).
Тюрин упомянут в хранящемся среди архивных заготовок Пушкина протоколе
показаний пугачевского полковника Ф.Минеева на допросе в Казанской секретной комиссии
(1). Следует заметить, что сей Минеев ошибочно назвал Анисима Тюрина "Анисимом
Донским" (по полку, которым тот командовал).
1. Пушкин. Т.IX. С.703; 2. Экстракт показаний пленных пугачевцев на допросах в Царицынской
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