В
ВАВИЛОВ Гаврила Аникиевич (1746 - не ранее 1775) - прапорщик гарнизона
Карагайской крепости в 1773-1774 гг.
После того, как комендант этой крепости полковник И.М.Фок в начале мая 1774 г. увел
большую часть гарнизонной команды в более надежную Верхояицкую крепость, Вавилов
остался в Карагайской за старшего с немногими людьми, больными и отставными солдатами,
другими жителями. 13 мая к Карагайской подошло войско Е.И.Пугачева, которому после
недолгих переговоров Вавилов и сдал крепость. В тот же день Пугачев, забрав с собой
Вавилова и нескольких солдат, взяв исправные пушки и порох, предав крепость огню,
отправился в поход к Петропавловской (2). Служба Вавилова у Пугачева продолжалась лишь
четыре дня: 17 мая, когда повстанцы взяли Степную крепость, он бежал от них, вскоре явился
к генералу И.А.Деколонгу и подал ему рапорт о своих злоключениях (3).
Вавилов упоминается Пушкиным в архивных заготовках к "Истории Пугачева" (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.649; 2. Пугачевщина. М.-Л., 1929. Т.2. С.231; 3. РГАДА. Ф.6, д.627, ч.9, л.214.

ВАВИЛОВ ПЕРЕВОЗ - путь через реку Белую в Уфе (назван по прибрежной
дер.Вавиловой).
В дни пугачевской осады Уфы по льду Белой у Вавилова перевоза отправлялись на
вылазки команды гарнизонных солдат и ополченцев, выезжали обозы фуражиров для добычи
сена и хлеба в левобережных деревнях (2).
Упоминается в архивных заготовках Пушкина к "Истории Пугачева" (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.506-509, 511; 2. Журнал Уфимской комендантской канцелярии 1773-1774 гг. //
Южноуральский археографический сборник. Уфа, 1973. Вып.1. С.312, 315, 317, 323.

ВАВИЛОВА ГОРА - возвышенность у западного предместья Уфы, на правом
берегу Белой.
Во время пугачевской осады Уфы служила сторожевым и наблюдательным пунктом, с
которого защитники города следили за передвижениями повстанцев (2).
Упоминается в архивных заготовках Пушкина к "Истории Пугачева" (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.508; 2. Журнал Уфимской комендантской канцелярии 1773-1774 гг. //
Южноуральский археографический сборник. Уфа, 1973. Вып.1. С.318.

ВАЛЛЕНШТЕРН (Валленстерин, Валленстерн) Карл Иванович (1712 - не
ранее 1781) - обер-комендант Оренбурга, генерал-майор.

Происходил из шведского дворянства, в русскую военную службу вступил в 1738 г.,
участвовал в Семилетней войне, а в последующие годы служил в полевых войсках в Сибири,
командовал там драгунским полком; в 1769 был произведен в полковники (8). 21 апреля 1773
Валленштерна назначили обер-комендантом в Оренбург с производством в чин генералмайора; на этом посту он находился до 1780 (9).
Во время пугачевской осады Оренбурга Валленштерн возглавил оборону города; под
его начальствованием было до 5000 гарнизонных солдат, оренбургских и яицких казаков,
конных калмыков, башкир и татар, ополченцев из горожан, а также до 80 пушек. В боях
против войска Пугачева он действовал безынициативно и неумело. Ни одна из
возглавлявшихся им вылазок не имела успеха; каждая из них сопровождалась немалыми
потерями.
А.С.Пушкин в "Замечаниях о бунте" относил его к числу тех состоявших на русской
службе иностранцев ("немцев"), которые, будучи в генеральских и бригадирских чинах
(Рейнсдорп, Брант, Кар, Фрейман, Корф, Билов, Деколонг и др.), действовали против
Пугачева "слабо, робко, без усердия" (1). Мнение Пушкина насчет Валленштерна
подтверждается оценкой, которую дал этому генералу служивший под его начальством в
осажденном Оренбурге М.Н.Пекарский, который в своих мемуарах писал, что тот "по
глубокой старости своих лет" оказался "совсем неспособным к командованию войсками", а
во время сражения 13 января 1774 выказал себя явным трусом, постыдно сбежавшим с поля
боя, за что подчененные не только бранили его, но и угрожали расправой (7).
Названное лицо упоминается Пушкиным в архивных заготовках к "Истории Пугачева"
(2), тексте самой "Истории" и черновых фрагментах ее рукописи (3). Сведения о нем
содержатся в "Летописи" П.И.Рычкова и ее пушкинском конспекте (4), в записках
И.И.Осипова (5), И.С.Полянского (6) и М.Н.Пекарского (7); эти источники оказались в руках
Пушкина в 1835-1836, уже после выхода в свет "Истории Пугачевского бунта" (СПб., 1834).
1. Пушкин. Т.IX. С.375; 2. Там же. С.514, 519, 527, 531, 532, 623, 684, 712, 720; 3. Там же. С.31, 34, 36,
38, 151, 419, 439, 442, 444, 467; 4. Там же. С.214-216, 219, 223, 247, 250, 251, 260, 261, 267, 270, 275, 277, 278,
295, 297, 328, 766; 5. Там же. С.570; 6. Там же. С.595; 7. Там же. С.606, 608-610, 615; 8. Формулярный список
К.И.Валленштерна за 1769 г. - РГВИА. Ф.490. Оп.3. Д.98. Л.908 об.-909; 9. Список Воинскому департаменту на
1780 год. СПб., 1780. С.144.

ВАРЛАМОВА СЛОБОДА (Варламово) - селение в Исетской провинции, на
берегу р.Увельки, в 75 верстах к юго-западу от Челябинска.
Вблизи Варламовской слободы, у деревни Лягушкиной, корпус подполковника
И.И.Михельсона в бою 22 мая 1774 нанес поражение войску Е.И.Пугачева (2).
Слобода упоминается в "Истории Пугачева" (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.57, 58; 2. Рапорт И.И.Михельсона генерал-поручику Ф.Ф.Щербатову от 23 мая 1774
г. - РГВИА. Ф.20. Д.1239. Л.146-147; Военно-походный журнал И.И.Михельсона // Крестьянская война 17731775 гг. в России. Документы из собрания Государственного Исторического музея. М., 1973. С.203, 204.

ВАРНСТЕД (Варнстедт), фон, Людвиг Филиппович (1722 - не ранее 1781) офицер Казанского гарнизона, премьер-майор.

Происходил из "мекленбургской шляхты", в русскую военную службу вступил в 1752
г., в секунд-майоры был произведен в 1766, в премьер-майоры - в 1770. В 1769-1770 гг.
участвовал в Русско-турецкой войне (3). В октябре 1773 Варнстед возглавил сводную
команду, посланную охранять границу Казанской губернии от вторжения пугачевских
отрядов с юго-востока. В конце октября - начале ноября команда Варнстеда входила в состав
карательной экспедиции генерала В.А.Кара, наступавшей по Новомосковской дороге к
Оренбургу, осажденному отрядами Пугачева. Потерепев поражение у деревни Юзеевой (в
сотне верст к северо-западу от Оренбурга), Кар вынужден был отходить к Бугульме,
прикрываясь с тыла командой Варнстеда, которая несла большие потери от набегов
повстанческой конницы. В январе-марте 1774 г. офицер состоял в корпусе генерала
Ф.Ю.Фреймана и, действуя в его авангарде, нанес в феврале поражение крупному
пугачевскому отряду в бою у села Спасского (принадлежавшего П.И.Рычкову), захватил 280
подвод с провиантом и фуражем, 250 голов крупного рогатого скота и другие трофеи.
Варнстед участвовал в битве, происходившей 22 марта у Татищевой крепости, где
правительственные войска нанесли тяжелое поражение отрядам Пугачева, открыв путь к
освобождению Оренбурга от шестимесячной осады.
Варнстед упоминается в "Истории Пугачева", в черновых вариантах ее текста и в
архивных заготовках к ней (1). Сведения о Варнстеде имеются в опубликованной Пушкиным
"Летописи" П.И.Рычкова (2).
1. Пушкин. Т.IX. С.29, 31, 151, 423, 523, 526, 634, 783; 2. Там же. С.249, 268, 357, 770; 3. Формулярный
список офицеров Казанского гарнизона за 1774 г. - РГВИА. Ф.490. Оп.5. Д.323-б.

ВАСИЛЬЕВ Андрей Федорович - переводчик Уфимской провинциальной
канцелярии.
Занимался переводами на русский язык документов, написанных на языках тюрки.
Участвовал в качестве толмача на допросах пленных пугачевцев, башкир и татар, вел
протокольные записи их показаний. Васильев был переводчиком на следствии,
проводившемся в Уфе в мае-октябре 1775 г. над предводителями повстанческого движения в
Башкирии Салаватом Юлаевым и его отцом Юлаем Азналиным (2).
Васильев упомянут в архивных заготовках Пушкина к "Истории Пугачева" (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.683; 2. Гвоздикова И.М. Салават Юлаев. Исследование документальных источников.
Уфа, 1992. С.53, 61, 93, 111.

ВЕЛОВСКАЯ Ирина Даниловна (1731 - 1773) - жена коменданта Рассыпной
крепости секунд-майора И.Ф.Веловского (2).
После взятия Рассыпной и гибели мужа Веловская вместе с дочерью Татьяниной
оказались пленницами в стане пугачевцев и следовали в их обозе до Татищевой крепости. 27
сентября эта крепость также была захвачена Пугачевым. А день спустя по чьему-то доносу
повстанцы изобличили Веловскую в сокрытии от конфискации крупной суммы денег, а также
в подговоре группы пленных солдат к побегу в Оренбург, за что ее и казнили (3).
Ирина Веловская упоминается Пушкиным в "Истории Пугачева" и в архивных

заготовках к ней. Упоминания о Веловской имеются в собранных поэтом мемуарах
современников Пугачевского восстания (в "Летописи" П.И.Рычкова, записках
И.С.Полянского) и в других источниках (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.19, 136, 151, 214, 419, 513, 586, 779; 2. Духовная роспись прихожан церкви в
Рассыпной крепости за 1773 г. - ГАОО. Ф.173, оп.11, д.728, л.173; 3. Овчинников Р.В. За пушкинской строкой.
Челябинск, 1988. С.51-54.

ВЕЛОВСКАЯ Татьяна Ивановна (1767 - не ранее 1785) - дочь коменданта
Рассыпной крепости секунд-майора И.Ф.Веловского (2). Оставшаяся после
гибели отца и матери Ирины Даниловны, казненных пугачевцами в конце
сентября 1773 г., круглой сиротой, Татьяна Веловская была взята на
воспитание капитаншей Мариной Ивановной Суриной (вдовой капитана
П.И.Сурина, также казненного под Рассыпной). До своего совершеннолетия
Татьяна проживала в семье Суриной в Нижнеозерной крепости (3).
Упоминание о Татьяне Веловской имеется в записках И.С.Полянского (1), с которыми
Пушкину удалось ознакомиться уже в 1835 г.
1. Пушкин. Т.IX. С.586; 2. Духовная роспись прихожан церкви в Рассыпной крепости за 1773 г. - ГАОО.
Ф.173. Оп.11. Д.728. Л.173; 3. Овчинников Р.В. За пушкинской строкой. Челябинск, 1988. С.51-54.

ВЕЛОВСКИЙ Иван Федорович (1725 - 1773) - комендант Рассыпной
крепости, секунд-майор.
Происходил из крестьян, в военную службу вступил в 1749 г. Участвовал в
Семилетней войне, был в сражениях дважды ранен; в 1760-1761 гг. находился в походах в
Шлезвиг-Голштинии, Бранденбурге и Померании. Позднее служил в армейских полках под
Петербургом. В 1764 г. Веловский был произведен из поручиков в капитаны и переведен в
Алексеевский пехотный полк, несший гарнизонную службу в крепостях Оренбургской
губернии, в 1769 г. назначен плац-майором (полицмейстером) в Оренбурге, получил чин
секунд-майора (2). Осенью 1772 Веловского определили в коменданты Рассыпной крепости,
где он и обосновался с женой Ириной Даниловной и дочерью Татьяной. В то время гарнизон
Рассыпной состоял из солдатской роты (до 100 человек) и отряда казаков (до 80 человек),
имелось 4 пушки с прислугой.
25 сентября 1773 г. крепость была атакована войском Е.И.Пугачева (до 1 тыс. человек).
Поначалу защитники отбивали атаки артиллерийским огнем, но после того, как местные
казаки, разломав две крепостные стены, впустили пугачевцев внутрь, солдаты прекратили
сопротивление. Лишь Веловский да его офицеры, запершись в комендантском доме,
продолжали отстреливаться из окон. Но вскоре, выломав дверь, повстанцы ворвались в дом.
В тот же день Веловский, капитан Н.Савинич, поручик А.Кирпичев, прапорщик В.Осипов,
местный казачий атаман А.Орлов и священник И.Ларионов были казнены (3).
Веловский упоминается Пушкиным в "Истории Пугачева" и в архивных заготовках к
ней. Упоминания о нем имеются в собранных поэтом мемуарах современников Пугачевского
восстания (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.17-19, 136, 151, 211, 214, 417, 419, 513, 514, 552, 584, 586, 601, 778; 2. Послужной

список гарнизонных офицеров Оренбургской губернии за 1770 г. - РГВИА. Ф.490. Оп.5. Д.324. Л.13-14; 3.
Овчинников Р.В. За пушкинской строкой. Челябинск, 1988. С.51-57.

ВЕНГЕРСКИЙ Федор - офицер Томского пехотного полка, поручик.
С февраля 1774 г. участвовал в подавлении Пугачевского восстания в Закамье; с
середины марта того года служил со своей ротой в корпусе И.И.Михельсона, был в походе по
Уралу, Прикамью и Поволжью, в боях с отрядами пугачевских атаманов и войском самого
Пугачева. Особо отличился он в битве с отрядами атамана И.Н.Зарубина-Чики 24 марта 1774
у села Чесноковки под Уфой (2). Михельсон высоко оценил воинское умение и отвагу
офицера в сражении с пугачевским войском 15 июля 1775 под Казанью, а также при
окончательном разгроме Пугачева 25 августа 1774 у Солениковой ватаги под Черным Яром
(3).
Венгерский упомянут в "Летописи" П.И.Рычкова, опубликованной Пушкиным в
приложениях к "Истории Пугачева" (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.351; 2. Крестьянская война 1773-1775 гг. на территории Башкирии. Сборник
документов. Уфа, 1975. С.114; 3. Военно-походный журнал командира карательного корпуса подполковника
И.И.Михельсона // Документы из собрания Государственного Исторического музея. М., 1973. С.215, 222.

ВЕРДЕРЕВСКИЙ Николай - офицер Второго гренадерского полка,
подпоручик.
С января 1774 г. он со своим полком находился в составе корпуса генерала
П.М.Голицына, который, подавляя очаги повстанческого сопротивления, вел наступление от
Казани к Оренбургу.
Вердеревский участвовал в ряде боев и стычек, но особо отличился в битве 22 марта
1774 у Татищевой крепости. Находясь в передовой штурмовой колонне, он одним из первых
поднялся на стену крепости, но при этом был ранен (2). После излечения принимал участие в
боевых операциях против повстанцев на Урале, в Прикамье и Поволжье.
Вердеревский упомянут в "Летописи" П.И.Рычкова, опубликованной Пушкиным (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.337; 2. Рапорт генерал-майора П.М.Голицына генерал-поручику Ф.Ф.Щербатову от
14 апреля 1774 г. об офицерах, отличившихся в битве у Татищевой крепости. - РГВИА. Ф.20. Д.1233. Л.153154.

ВЕРЕВКИН Алексей Петрович - статский советник, воевода Исетской
провинции.
С октября 1773 г., вскоре после начала осады Оренбурга войском Е.И.Пугачева,
Веревкин не раз обращался к администрации Казанской и Тобольской губерний, к военному
командованию с просьбой о присылке воинских команд для защиты Челябинска; при этом он
указывал на массовые волнения в провинции, приближение повстанческих отрядов к городу,
малочисленность и ненадежность местного гарнизона, а также готовность челябинских
казаков примкнуть к восставшим.

Опасения Веревкина за судьбу Челябинска имели под собою реальную почву. 5 января
1774 местные казаки, возглавлявшиеся атаманом М.А.Уржумцевым и хорунжим
Н.Я.Невзоровым, подняли восстание, овладели несколькими пушками, арестовали Веревкина
и чиновников его канцелярии. Восстание оказалось скоротечным: к вечеру того же дня оно
было подавлено находившейся в Челябинске ротой тобольских гренадеров поручика
Ф.Пушкарева и местной гарнизонной командой. Но положение города оставалось
угрожающим, тем более, что 7 января к предместьям подошли отряды пугачевского атамана
И.Н.Грязнова.
Спасло положение то, что в ответ на призыв Веревкина о помощи 13 января в
Челябинск вступил пришедший из Сибири корпус генерала И.А.Деколонга. Однако спасение
было недолгим: после ряда боев с отрядами Грязнова Деколонг, исчерпав возможности
обороны, принял решение об отступлении к Шадринску. Вместе с Деколонгом ушли "в
отступ" состоятельные горожане и чиновники Исетской провинциальной канцелярии во главе
с воеводой (3). В течение двух месяцевЧелябинск находился в руках пугачевцев.
В феврале 1774 Сенат уволил Веревкина с его поста, назначив вместо него
подполковника И.Г.Лазарева.
Веревкин упоминается в архивных заготовках к "Истории Пугачева" (1). Упоминание о
нем имеется в "Летописи" П.И.Рычкова, опубликованной Пушкиным в приложениях к своему
труду (2).
1. Пушкин. Т.IX. С.525, 636, 641; 2. Там же. С.265; 3. Дубровин Н.Ф. Пугачев и его сообщники. СПб.,
1884. Т.2. С.216-223, 351-357.

ВЕРХНЕОЗЕРНАЯ ДИСТАНЦИЯ (она же Озерная) - линия укреплений по
правому берегу Яика выше Оренбурга.
В 1770 г. в состав дистанции входили редуты Нежинский и Вязовский, крепость
Красногорская, редут Гирьялский, крепость Верхнеозерная и редут Никольский (4). Во время
Пугачевского восстания все они, с октября 1773 по лето 1774, находились в зоне боевых
действий между повстанческими отрядами и карательными командами. В ходе боев все
редуты были "разорены до основания", разрушены и сожжены, а крепости "несколько
повреждены" (5).
Дистанция упоминается в архивных заготовках к "Истории Пугачева" (1), тексте самой
"Истории" и черновых фрагментах ее рукописи (2). О ней же говорится в "Летописи"
П.И.Рычкова, опубликованной Пушкиным (3).
1. Пушкин. Т.IX. С.515, 621; 2. Там же. С.18, 100, 151, 418; 3. Там же. С.215-217, 224; 4. Ведомость,
представленная генерал-майором И.И.Давыдовым в Военную коллегию при рапорте 15 июля 1770 г. - РГВИА.
Ф.20. Д.776. Л.151-155; 5. Ведомость, представленная оренбургским губернатором И.А.Рейнсдорпом генераланшефу П.И.Панину при рапорте от июля 1775 г. // Пугачевщина. М.-Л., 1929. Т.2. С.230-231.

ВЕРХНЕОЗЕРНАЯ КРЕПОСТЬ - укрепленное поселение на правом берегу
Яика, в 110 верстах к востоку от Оренбурга (основано в 1736 г.).
Накануне Пугачевского восстания крепость являлась крупнейшей и лучшей в
фортификационном отношении на Верхнеозерной дистанции. Здесь были расквартированы
значительный гарнизон, возглавлявшийся полковником О.Х.Демариным, и казачья команда

атамана И.В.Немерова. В этой же крепости находилась штаб-квартира коменданта дистанции
бригадира А.А.Корфа.
6 октября 1773, через день после появления повстанческого войска под стенами
Оренбурга, Е.И.Пугачев послал в эту крепость указ, призывавший покориться власти
"императора Петра Третьего". Корф арестовал пугачевских посланцев и пресек волнения
местных казаков, выразивших готовность примкнуть к "государю-батюшке Петру
Федоровичу" (6). Со своей стороны оренбургская администрация предприняла неотложные
меры к укреплению обороноспособности Верхнеозерной. 10 октября И.А.Рейнсдорп
предписал Корфу свести сюда гарнизонные и казачьи команды, артиллерию и провиант из
других крепостей, после чего одну половину собранных сил отправить в Оренбург, а другой
остаться в Верхнеозерной и оборонять ее "до последней возможности".
В конце октября Корф со сформированным им корпусом (2495 чел. с 22 пушками)
ушел к Оренбургу, куда и вступил 14 ноября. В Верхнеозерной при коменданте Демарине
осталась команда из 522 гарнизонных солдат и офицеров и 349 чел. нерегулярной конницы
(казаки, калмыки, башкиры, татары) с 19 пушками (7).
Пугачев, стремясь овладеть крепостью, для захвата ее послал в середине ноября
отряды своих атаманов А.Т.Соколова-Хлопуши и А.А.Бородина-Шары. Однако
предпринятый 23 ноября приступ успехом не увенчался (8). Три дня спустя, 26 ноября, к
крепости подошел с частью своего войска сам Пугачев. Приступ начался с артиллерийского
обстрела, продолжавшегося с утра до полудня, после чего повстанцы пошли на приступ, но
были отбиты ожесточенно защищавшимся гарнизоном. Уже в десятом часу вечера Пугачев
свои отряды от стен крепости отвел. Осажденные с тревогой ожидали возобновления штурма,
но он не повторился (9). Взяв 29 ноября крепость Ильинскую, Пугачев затем возвратился в
свой лагерь под Оренбург. До конца марта 1774 Верхнеозерная находилась в полуокружении
действовавших вблизи нее башкирских и татарских повстанческих отрядов, с которыми
гарнизон периодически вел бои (10).
Верхнеозерная крепость упоминается Пушкиным в архивных заготовках к "Истории
Пугачева" (1), тексте самой "Истории" и черновых фрагментах ее рукописи (2). Сведения о
ней содержатся в "Летописи" П.И.Рычкова и пушкинском ее конспекте (3). О крепости
говорится в записках И.И.Осипова (4) и И.С.Полянского (5).
1. Пушкин. Т.IX. С.515, 516, 519, 523-526, 528, 531, 620, 630, 633, 641, 696, 697, 778, 780; 2. Там же. С.34,
36, 151, 439; 3. Там же. С.215, 216, 224, 233, 246, 248, 255, 258-262, 264, 266, 268, 280-282, 289-291, 301, 305,
315, 319, 321, 326, 765; 4. Там же. С.561, 570; 5. Там же. С.595-597; 6. Овчинников Р.В. Манифесты и указы
Е.И.Пугачева. М., 1980. С.48, 49; 7. Рапорт полковника О.Х.Демарина генерал-поручику И.А.Деколонгу от 22
ноября 1773 г. - РГАДА. Ф.6. Д.627. Ч.3. Л.140-144; 8. Рапорт О.Х.Демарина оренбургскому губернатору
И.А.Рейнсдорпу от 23 ноября 1773 г. - РГАДА. Ф.1100. Д.3. Л.228-228 об.; 9. Рапорт О.Х.Демарина
И.А.Рейнсдорпу от 30 ноября 1773 г. - РГАДА. 1100. Д.4. Л.69-70 об. Оборона Верхнеозерной крепости от
пугачевцев отображена в воспоминаниях участника этих событий, поручика местного гарнизона
А.Е.Поспелова - Вестник Европы. 1870, №6. С.615-644; 10. Попов С.А. От Оренбурга до Орска // Под
знаменами Пугачева. (К 200-летию Крестьянской войны под предводительством Е.И.Пугачева). Челябинск,
1973. С.172-179.

ВЕРХНЕ-УЙСКАЯ ДИСТАНЦИЯ - основанная в 1743 г. линия укреплений
вдоль р.Уй (левый приток Тобола).
Начиная с верховья Уя, в дистанцию входили Верхне-Уйская, Петропавловская,
Степная крепости и Подгорный редут (2). Названные укрепленные пункты (за исключением
Верхне-Уйской) в середине мая 1774 были взяты войском Е.И.Пугачева в ходе его

наступления от Белорецкого завода к Троицкой крепости.
Дистанция упоминается в "Летописи" П.И.Рычкова, опубликованной Пушкиным в
приложениях к "Истории Пугачева" (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.347; 2. Ведомость, представленная генерал-майором И.И.Давыдовым в Военную
коллегию при рапорте от 15 июля 1770. - РГВИА. Ф.20. Д.776. Л.151-155.

ВЕРХНЯЯ ЯИЦКАЯ ЛИНИЯ - охраняемая силами Яицкого казачьего
войска цепь сторожевых укрепленных пунктов (форпостов), основанных в
середине 1740-х годов на правом берегу Яика, к востоку от Яицкого городка. В
эту линию входили форпосты Гниловский, Рубежный, Генварцевский,
Иртецкий, Кинделинский и Заживенский; они находились в 20-30 верстах
один от другого: на каждом посменно несли сторожевую службу комады из 20
яицких казаков с одной пушкой (3). Форпосты были заняты войском
Е.И.Пугачева в ходе его наступления к Оренбургу, 19-20 сентября 1773. До
начала апреля 1774 они находились в руках пугачевцев, после чего ими
овладели команды из бригады генерала П.Д.Мансурова.
Через эти форпосты А.С.Пушкин проследовал 21 сентября 1833 во время поездки из
Оренбурга в Уральск (4). Форпосты Верхней Яицкой линии упоминаются в архивных
заготовках к "Истории Пугачева" (1), а также в "Летописи" П.И.Рычкова, опубликованной
Пушкиным (2).
1. Пушкин. Т.IX. С.513, 645; 2. Там же. С.211, 293; 3. Ведомость, представленная генерал-майором
И.И.Давыдовым в Военную коллегию при рапорте от 15 июля 1770 г. - РГВИА. Ф.20. Д.776. Л.151-155; 4.
Славянский Ю.Л. Поездка А.С.Пушкина в Поволжье и на Урал. Казань, 1980. С.118.

ВЕРХОТОРСКИЙ ЗАВОД - медеплавильный завод у реки Тор (правый
приток Белой), в 160 верстах к северу от Оренбурга.
Накануне Пугачевского восстания заводом, построенным в 1745 г., владели
Я.Б.Твердышев и И.С.Мясников. На этом их предприятии трудилось более 1500 крестьян и
мастеровых. Большинство из них в начале октября 1773 примкнуло к повстанцам, сотни
участвовали в боях под осажденным Оренбургом. До середины апреля 1774 завод находился
под контролем восставших. В конце мая он был разрушен и сожжен. Возобновил
производство в 1777 (2).
Верхоторский завод упоминается Пушкиным в архивных заготовках к "Истории
Пугачева" (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.535, 536, 785; 2. Андрущенко А.И. Крестьянская война 1773-1775 гг. на Яике, в
Приуралье, на Урале и в Сибири. М., 1969. С.241, 243, 328.

ВЕРХОЯИЦКАЯ ДИСТАНЦИЯ (Верхняя Яицкая дистанция) - линия
укреплений в верховьях Яика.

Центром дистанции являлась Верхояицкая крепость, основанная в 1742 г. В состав
дистанции входили редуты: Верхне-Кизильский, Спасский и Урлядинский, а также
Карагайская крепость, граничившая с укреплениями Верхне-Уйской дистанции (4). Редуты и
крепости Верхояицкой с ноября 1773 подвергались нападениям со стороны пугачевских
отрядов. В мае 1774 некоторые редуты и крепость были взяты войском Пугачева в ходе его
продвижения от Магнитной крепости к Троицкой, но вскоре снова перешли в руки прежней
администрации. После переименования Яика в Урал дистанция и крепость были
переименованы в Верхнеуральские.
Упоминается Пушкиным в архивных заготовках к "Истории Пугачева" (1), тексте
самой "Истории" (2), а также в "Летописи" П.И.Рычкова (3).
1. Пушкин. Т.IX. С.718; 2. Там же. С.56, 100; 3. Там же. С.229, 255; 4. Ведомость, представленная
генерал-майором И.И.Давыдовым в Военную коллегию при рапорте от 15 июля 1770 г. - РГВИА. Ф.20. Д.1233.
Л.151-155.

ВЕРХОЯИЦКАЯ КРЕПОСТЬ - укрепленное поселение на правом берегу
Яика, в 53 верстах севернее Магнитной. Была основана в 1743.
В 1773 в ее гарнизоне, возглавлявшемся полковником Е.А.Ступишиным, служили 332
солдата и офицера, проживали 55 отставных солдат (5); на крепостных стенах и бастионах
находились 14 пушек.
С ноября 1773 пугачевские отряды из башкирских и заводских крестьян не раз
пытались атаковать крепость, но овладеть ею не смогли. Под стенами крепости 3-4 декабря
произошли крупные бои, закончившиеся поражением повстанцев. В свою очередь,
гарнизонная команда время от времени совершала карательные рейды по округе, усмиряя
мятежные селения и расправляясь с непокорными. С начала и до глубокой осени 1774
крепость служила одной из главных баз подавления очагов сопротивления на территории
Исетской и Уфимской провинций.
Пугачев, овладев 6 мая 1774 Магнитной, намеревался напасть и на Верхояицкую.
Однако, узнав о том, что незадолго перед тем туда вступил корпус генерала И.А.Деколонга
(до 3 тыс.чел. с 20 пушками), планы изменил. Не доходя до Верхояицкой, он повернул свое
войско в горы и, обойдя ее с запада, направился к крепости Карагайской, в которую 13 мая
вошел, не встретив какого-либо сопротивления.
В соответствии с указом Екатерины II от 15 января 1775 о переименовании Яика в
Урал, Яицкого казачьего войска в Уральское и Яицкого городка в Уральск (6) в том же году
Верхояицкая стала именоваться Верхнеуральской.
Названная крепость упоминается Пушкиным в архивных заготовках к "Истории
Пугачева" (1), в тексте самой "Истории" и в черновых фрагментах ее рукописи (2). Сведения
о ней содержатся в "Летописи" П.И.Рычкова (3), а также в записках М.Н.Пекарского (4).
Следует заметить, что в архивных документах она иногда фигурирует под именем ВерхоЯицкой. Второе наименование и встречается, преимущественно, в текстах Пушкина.
1. Пушкин. Т.IX. С.525, 526, 528, 530, 532, 535, 633, 645, 647, 649, 661, 717; 2. Там же. С.25, 55, 56, 60,
103, 151, 447, 453; 3. Там же. С.246, 265, 268, 291, 301, 347; 4. Там же. С.614, 615; 5. Духовная роспись
прихожан церкви в Верхояицкой крепости за 1773 г. - ГАОО. Ф.173. Оп.11. Д.727. Л.371-384; 6. Полное
собрание законов Российской империи. СПб., 1830. Т.20. №14235.

ВЕТОШКИН - егерь 7-й легкой полевой команды.
В мае-июне 1774 г. он находился в карательной экспедиции генерала Фреймана,
посланной из Оренбурга на подавление восстания яицких казаков "мятежной" стороны, и с
того времени служил в Яицком городке в гарнизонной команде подполковника Симонова.
С 30 декабря 1773 по середину апреля 1774 Ветошкин участвовал в обороне
осажденной городовой крепости. Ночью 19 февраля 1774 он вместе с тремя егерями был в
карауле у пушки, установленной на верхнем ярусе колокольни Михайловского собора. В ту
ночь колокольня рухнула, подорванная подземной миной, подведенной саперамипугачевцами. Караульные егеря, включая Ветошкина, упали с большой высоты, но остались
живы (4).
Ветошкин упомянут в пушкинском конспекте "Журнала Симонова" (1). Эпизод со
взрывом пугачевской мины приведен в письме очевидца - капитана А.П.Крылова, известном
Пушкину по журнальной публикации (2), и отображен в "Истории Пугачева" (3). Как и в
письме Крылова, в труде Пушкина Ветошкин и другие караульные егеря по именам не
названы.
1. Пушкин. Т.IX. С.503; 2. Там же. С.542; 3. Там же. С.46; 4. Журнал Яицкой комендантской канцелярии
("Журнал Симонова") - РГВИА. Ф.20. Д.1233. Л.172 об.-173.

ВИНКЛЕР Иван - капитан Томского пехотного полка.
С января 1774 г. с гренадерской ротой своего полка находился в составе корпуса
генерала Голицына, который, подавляя очаги повстанческого сопротивления, вел
наступление от Казани к Оренбургу. Особенно он отличился в бою с войском Пугачева 22
марта 1774 у Татищевой крепости; будучи ранен, офицер остался в строю (2). С апреля по
октябрь того же года, командуя ротой гренадер и эскадроном изюмских гусар, Винклер
проводил карательные операции против повстанцев в Уфимской провинции (3).
Капитан упомянут в "Летописи" П.И.Рычкова, опубликованной Пушкиным в
приложениях к "Истории Пугачева" (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.337; 2. Рапорт генерал-майора П.М.Голицына генерал-поручику Ф.Ф.Щербатову от
14 апреля 1774 г. об офицерах, отличившихся в битве у Татищевой крепости. - РГВИА. Ф.20. Д.1233. Л.152153; 3. Ведомость о войсках бригады генерал-майора Ф.Ю.Фреймана, приложенная к его сообщению
И.А.Рейнсдорпу от 12 октября 1774 г. // Крестьянская война 1773-1774 гг. на территории Башкирии. Сборник
документов. Уфа, 1973. С.240, 241.

ВИРАЧЕВ (Вирачевский) Алексей (1743 - 1774) - комендант крепости
Илецкая Защита, капитан.
Происходил из "обер-офицерских детей", в военную службу вступил в 1761 г., в
капитаны произведен в 1769 г. (3). При вступлении Вирачева в должность коменданта
Илецкой Защиты в ее гарнизоне было до 70 солдат, 130 оренбургских и бердских казаков,
несших тут линейную службу; на вооружении имелось 6 пушек.
Подойдя 16 февраля 1774 г. к Илецкой Защите с повстанческим отрядом,
насчитывавшим до 600 человек с четырьмя пушками, атаман Соколов-Хлопуша потребовал

от Вирачева сдачи крепости , но тот ответил отказом и решил обороняться. Однако его
возможности к сопротивлению оказались недостаточными. К тому же перед самым
приступом к крепости отряд Хлопуши пополнился сотней соль-илецких каторжан с соляных
промыслов. Вскоре, после пушечного и ружейного обстрела крепости и начавшейся атаки, на
сторону Хлопуши перешли казаки местного гарнизона. В ходе боя капитан Вирачев был
тяжело ранен. Гарнизонные солдаты, лишившись своего коменданта, сложили оружие и
разбежались (4).
Вирачев упоминается Пушкиным в "Истории Пугачева" (1). Сведения о Вирачеве
содержатся в опубликованной Пушкиным "Летописи" П.И.Рычкова и в пушкинском
конспекте этого источника (2).
1. Пушкин. Т.IX. С.47; 2. Там же. С.312, 318, 768; 3. Формулярный список гарнизонных офицеров
Оренбургской губернии за 1773 г. - РГВИА. Ф.490. Оп.5. Д.447. Л.11 об.-12; 4. Протоколы показаний
оренбургских казаков-пугачевцев С.Латышева, В.Плешкова и П.Зевакина на допросах в Оренбургской
губернской канцелярии 28 февраля и 24 марта 1774 г. - РГАДА. Ф.349. Д.7208. Л.83-84 об.; Ф.1100, Д.7. Л.39-40.

ВИТОШНОВ Яков Андреевич (1749 - 1773) - яицкий казачий сотник.
18 сентября 1773 г. он с десятью верными властям сотниками, пятидесятниками и
рядовыми казаками был захвачен пугачевцами под Яицким городком и день спустя казнен.
По иному сложилась судьба его отца - войскового старшины Андрея Ивановича Витошнова
(1710-1774). Будучи захвачен тогда же и там же в плен повстанцами, он согласился служить у
Пугачева, был есаулом, а потом и полковником в его войске; в ноябре 1773 - марте 1774
состоял старшим судьей в Военной коллегии. В битве 1 апреля 1774 под Сакмарским
городком Андрей Витошнов попал в плен к карателям, был заключен в Оренбургский
тюремный острог, где и умер 26 апреля.
Яков Витошнов упоминается в "Истории Пугачева" (1). Сведения о нем содержатся в
опубликованной Пушкиным "Летописи" П.И.Рычкова и в пушкинском конспекте этого
источника (2).
1. Пушкин, т.IX, с.16, 151; 2. Там же, с.212, 760.

ВЛАДИМИРСКИЙ ПЕХОТНЫЙ ПОЛК - участник подавления
Пугачевского восстания.
В 1773 г. полк из 1230 чел. стоял в Шлиссельбурге, командовал им полковник князь
А.И.Одоевский. Указом от 27 ноября 1773 Военая коллегия предписала ему спешно
следовать в Казань. Выступив в поход 2 декабря, следуя через Тихвин, Устюжну, Ярославль
и Нижний Новгород, полк вступил в Казань 10 января 1774 (3). В Казани его подразделения
были рассредоточены по нескольким походным колоннам корпуса П.М.Голицына, который,
подавляя очаги сопротивления, вел наступление к Оренбургу и Уфе. Батальоны и роты полка
участвовали в сражениях у Татищевой крепости, под Уфой, у Сакмарского городка; в
последующем они вели боевые операции против повстанцев на территории Урала, Прикамья
и Поволжья, дрались с пугачевским войском под Казанью и у Солениковой ватаги под
Черным Яром.
Владимирский пехотный полк упоминается в архивных заготовках Пушкина к
"Истории Пугачева" (1). Упоминания о нем имеются также в "Летописи" П.И.Рычкова (2).

1. Пушкин. Т.IX. С.631, 711, 783, 786; 2. Там же. С.288, 298, 335, 337, 358, 359; 3. РГВИА. Ф.20. Д.1230.
Л.218, 219; Д.1231. Л.56, 70, 312, 469, 504.

ВОДЯНЫЕ ВОРОТА (они же Яицкие) - находились в юго-западной части
городовой крепости Оренбурга, выходили к береговому откосу Яика. В дни
осады города повстанцы не имели близ них постоянных сторожевых застав, и
здесь лишь изредка появлялись конные разъезды пугачевцев. Используя это
обстоятельство, оренбуржцы выезжали через Водяные ворота за водой и на
рыбную ловлю, отсюда отправлялись обозы за сеном, заготовленным летом в
лугах на левом берегу Яика. В хронике осады Оренбурга зафиксирована лишь
одна попытка пугачевцев атаковать город со стороны Водяных ворот (2).
Водяные (Яицкие) ворота упоминаются в "Летописи" П.И.Рычкова, опубьликованной
Пушкиным в приложениях к "Истории Пугачева" (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.226, 304, 312; 2. Там же. С.226.

ВОЕННАЯ КОЛЛЕГИЯ Е.И.ПУГАЧЕВА (полное ее название:
Государственная военная коллегия). Была учреждена в середине ноября 1773
г. в Бердской слободе под Оренбургом. Исполняла роль личной канцелярии
Пугачева и одновременно являлась высшим военно-административным
учреждением.
По роду своей деятельности она занималась преимущественно решением военных
вопросов, исполняла указания Пугачева по управлению повстанческим войском, заботилась о
снабжении его оружием, боеприпасами, провиантом и деньгами, налаживала производство
артиллерийских орудий и снарядов на уральских заводах, поддерживала связь с отдаленными
очагами восстания. Коллегия распространяла манифесты и указы Пугачева, в которых
излагались важнейшие лозунги повстанческого движения: о ликвидации крепостной
зависимости, отмене подушной подати и рекрутских наборов, передаче земли и угодий в
безвозмездное пользование народу. Наряду с исполнением функций военного и
политического характера коллегия выступала и как высший орган гражданской
администрации на занятых восставшими территориях.
При создании Военной коллегии Пугачев назначил ее членами ("судьями") людей из
ближайшего своего окружения: М.Г.Шигаева, А.И.Витошнова, Д.Г.Скобычкина,
И.А.Творогова; в секретарский аппарат коллегии были определены: думным дьяком
И.Я.Почиталин, секретарем М.Д.Горшков, письмоводителями ("повытчиками")
И.Я.Пустоханов, С.Супонин, И.Григорьев и И.Герасимов. С момента образования коллегии в
ней служили в качестве секретарей-переводчиков Балтай Идеркеев (переводчик с восточных
языков) и М.А.Шванвич (переводчик с западноевропейских языков). При поражении войска
Пугачева в боях весной 1774 под Оренбургом большие потери понес и личный состав
коллегии; многие ее сотрудники либо оказались в плену, либо пали на поле боя. Из членов
коллегии остался один лишь Творогов; не оказалось никого из секретарей, переводчиков и
писарей-повытчиков.

В последующие месяцы существования коллегии (она действовала до конца августа
1774) Пугачев не назначал новых членов; пополнялся лишь секретарский аппарат. В то время
в коллегии поочередно служили секретарями И.Я.Шундеев и А.И.Дубровский, повытчиками
- А.Седачев, Г.Туманов и Г.Степанов. Самой яркой фигурой среди них был Дубровский автор наиболее радикальных антикрепостнических манифестов Пугачева, вызвавших
массовый подъем повстанческого движения на правобережье Волги в июле-августе 1774.
Военная коллегия прекратила существование 25 августа 1774 - в день окончательного
разгрома войска Пугачева в битве у Солениковой ватаги под Черным Яром (4).
Сохранившиеся документы Военной коллегии опубликованы в сборнике "Документы
ставки Е.И.Пугачева" (5).
Военная коллегия упомянута в пушкинских архивных заготовках к "Истории
Пугачева" (1). В бумагах Пушкина хранятся два подлинных документа из ее
делопроизводства: указ Пугачева полковнику Бахтияру Канкаеву от 13 июня 1774 и
подорожная грамота есаулу Салиху Наврузову от того же числа (2). Упоминания о Военной
коллегии имеются в "Летописи" П.И.Рычкова, опубликованной Пушкиным в приложениях к
"Истории Пугачева" (3).
1. Пушкин. Т.IX. С.650; 2. Там же. С.689, 691, 692; 3. Там же. С.291, 309; 4. Крестьянская война в
России в 1773-1775 годах. Восстание Пугачева. Л., 1966. Т.2. С.444-465; Овчинников Р.В. Из опыта изучения и
реконструкции документов Военной коллегии Е.И.Пугачева // Крестьянские войны в России XVII-XVIII веков:
проблемы, поиски, решения. М., 1974. С.72-97; 5. Документы ставки Е.И.Пугачева, повстанческих властей и
учреждений. 1773-1774 гг. М., 1975. С.53-78.

ВОЗДВИЖЕНСКАЯ КРЕПОСТЬ - укрепленное поселение Сакмарской
дистанции. Была выстроена в 1742 г. на левом берегу Сакмары, в 106 верстах
к востоку от Оренбурга. В 1773 в крепости была расквартирована
гарнизонная рота.
Вскоре после захвата войском Пугачева соседней Пречистенской крепости (4 Х 1773)
гарнизон Воздвиженской, опасаясь такой же участи, перебрался в более надежную, хорошо
укрепленную Верхнеозерную и участвовал в ее обороне от нападений повстанцев, в
частности, в отражении приступов отрядов Пугачева и Соколова-Хлопуши во второй
половине ноября.
До конца марта 1774 в Воздвиженской крепости располагались пугачевские отряды,
нападавшие отсюда на близлежащие крепости и редуты Верхнеозерной и Орской дистанций.
В апреле ее заняли команды подполковников С.Л.Наумова и И.Л.Тимашева, совершавшие
отсюда рейды в охваченные восстанием волости и селения Исетской и Уфимской провинций.
С того же времени в крепости обосновался и постоянный ее гарнизон. До глубокой осени
1774 в ней находилась крупная маневренная команда из чугуевских казаков, изюмских гусар
и егерей, возглавляемая капитаном К.Краевичем (4).
Воздвиженская крепость упоминается в архивных заготовках Пушкина к "Истории
Пугачева" (1). Упоминания о ней имеются также в "Летописи" П.И.Рычкова (2) и записках
М.Н.Пекарского (3).
1. Пушкин. Т.IX. С.651; 2. Там же. С.292; 3. Там же. С.613; 4. Крестьянская война 1773-1775 гг. на
территории Башкирии. Сборник документов. Уфа, 1975. С.44, 45, 143, 240.

ВОЗНЕСЕНСКИЙ ЗАВОД - медеплавильный завод у р.Иргизли, правого
притока Белой, у южной ее излучины (построен в 1756 г.).
До 1765 принадлежал графу К.Е.Сиверсу, а потом им владела казна. Накануне
Пугачевского восстания на заводе трудились более 2300 государственных приписных
крестьян и мастеровых. Вступивший сюда в октябре 1773 отряд атамана И.Лаврентьева
вскоре отправился в Бердскую слободу к Е.И.Пугачеву, забрав с собой 170 местных
заводских крестьян, которые затем участвовали в боях под осажденным Оренбургом.
До весны 1774 завод находился в руках повстанческой администрации во главе с
местным горным офицером А.Соколовым. Потерпев поражение в сражении 1 апреля,
Пугачев с остатками своего войска бежал сюда и провел здесь три дня. Забрав с собой 30
крестьян и 9 мастеровых, а также Соколова, унтершихмейстера И.Рихтера и копииста
А.Седачева, он отправился к Авзяно-Петровским заводам (2).
Вознесенский завод упоминается в архивных заготовках Пушкина к "Истории
Пугачева" (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.648, 649, 779, 780, 785; 2. Павленко Н.И. История металлургии в России XVIII века.
Заводы и заводовладельцы. М., 1962. С.417-419; Андрущенко А.И. Крестьянская война 1773-1775 гг. на Яике, в
Приуралье, на Урале и в Сибири. М., 1969. С.248, 328.

ВОЛЖЕНСКИЙ Семен (1751-1774) - офицер Второго гренадерского полка,
подпоручик.
Происходил из дворянской семьи среднего достатка; имел во владении 200 душ
крепостных. В военную службу вступил в 1766 г., в прапорщики был произведен 1 января
1772, в подпоручики - 1 ноября того же года. Во время войны с Турцией участвовал в
Крымском походе 1771, был при взятии Кинбурна, при форсировании Сиваша и штурме
Перекопских укреплений.
С сентября 1773 Волженский находился в полковой команде поручика А.Карташева,
производившей набор рекрутов в Симбирской провинции (4). Месяц спустя команда (до 200
гренадер) была включена в карательный корпус генерала В.А.Кара, посланный из Казани к
Оренбургу, осажденному войском Пугачева.
Следуя в авангарде корпуса Кара, Карташев с командой приблизились к деревне
Юзеевой (в сотне верст к северо-западу от Оренбурга), где в ночь на 6 ноября были внезапно
окружены и атакованы пугачевскими отрядами, а вскоре капитулировали. Из захваченных в
плен офицеров повстанцы сразу убили поручиков А.Карташева и М.Карташева;
подпоручиков же М.Шванвича и С.Волженского, вместе с их гренадерами, увезли в
Бердскую слободу, представили Пугачеву и привели к присяге на верную службу
"императору Петру Третьему". Уважая просьбу гренадеров, Пугачев не только сохранил им
жизнь, но и определил на командные посты в своем войске (назначив Волженского атаманом
полка пленных солдат, а Шванвича в этот же полк есаулом). Волженский прослужил у
Пугачева чуть более двух месяцев. В середине января 1774 гренадер Ф.Киселев подал донос
на офицеров Волженского и Астренева, обвинив их в изменнических намерениях. Оба тогда
же были казнены (5).
В "Летописи" П.И.Рычкова, опубликованной Пушкиным в приложениях к "Истории
Пугачева", имеется упоминание о захваченных в плен подпоручике Шванвиче и трех других

офицерах, не названных по именам (1). Данные о них, в том числе и о Волженском,
установлены по протоколу следственных показаний Шванвича (5). Упоминания об этих
офицерах (также, кроме Шванвича, не названных по именам) содержатся в записках
И.С.Полянского (2) и М.Н.Пекарского (3).
1. Пушкин. Т.IX. С.240 (эти же сведения приведены в конспекте рычковской "Летописи" - Там же.
С.765); 2. Там же. С.584; 3. Там же. С.606; 4. Формулярный список офицеров Второго гренадерского полка за
1774 г. - РГВИА. Ф.490. Оп.3. Д.150; 5. Протокол показаний М.А.Шванвича на допросе в Оренбургской
секретной комиссии 17 мая 1774 г. // Пугачевщина. М.-Л., 1931. Т.3. С.208-210, 213.

ВОЛКОВ Дмитрий Васильевич (1718 - 1785) - в 1763-1764 гг. тайный
советник, губернатор Оренбургской губернии, а в 1774-1775 сенатор,
действительный тайный советник, президент мануфактур-коллегии и член
суда над Е.И.Пугачевым (2).
Волков упоминается в опубликованном Пушкиным в приложениях к "Истории
Пугачева" судебном приговоре от 9 января 1775 г. (1).
1. Пушкин, т.IX, с.192; 2. Овчинников Р.В. Следствие и суд над Е.И.Пугачевым и его сподвижниками.
М., 1995, с.151, 152, 154, 156, 158, 166, 167, 170, 175.

ВОЛКОНСКИЙ Григорий Семенович (1742-1824) - князь, в 1773-1774 гг.
офицер лейб-гвардии Конного полка, ротмистр.
В январе 1774, оставив свой полк, он вступил волонтером в корпус генерала
П.М.Голицына, который вел наступление от Казани к Оренбургу, осажденному войском
Е.И.Пугачева. Участвовал в боях с повстанческими отрядами в Прикамье и на подступах к
Оренбургу; особо отличился в бою против пугачевцев 22 марта 1774 у Татищевой крепости
(2). В середине мая Волконский по собственной его просьбе был отпущен из Оренбурга в
Петербург для продолжения службы в гвардейском Конном полку (3). Впоследствии он стал
генералом от кавалерии, а в 1803-1817 - генерал-губернатором Оренбургской губернии. По
увольнении с этого поста состоял членом Государственного совета. Его сын, Сергей
Григорьевич, был одним из виднейших декабристов.
Г.С.Волконский упомянут в одном из черновых вариантов текста "Истории Пугачева"
(1).
1. Пушкин. Т.IX. С.462; 2. Рапорт генерал-майора П.М.Голицына генерал-поручику Ф.Ф.Щербатову от
14 апреля 1774 г. об офицерах, отличившихся в битве у Татищевой крепости. - РГВИА. Ф.20. Д.1233. Л.152; 3.
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.

ВОРОБЬЕВСКИЙ Ефим Федорович (1726 - не ранее 1775) - отставной
поручик.
В начале октября 1773 г., в пору появления первых пугачевских отрядов в селениях
вблизи Сорочинской крепости, Воробьевский переехал на жительство в Бузулукскую

крепость, но пробыл там лишь около месяца. В середине ноября туда дошли вести о
поражении карательной экспедиции генерала В.А.Кара в боях с повстанцами под Оренбургом
(7-9.XI) и гибели корпуса полковника П.М.Чернышева, захваченного в плен у Бердской
слободы (12.XI). Напуганный этими вестями, комендант Бузулукской крепости подполковник
Д.Х.Вульф решился бежать в Самару. 18 ноября он отправился в путь, взяв с собой семью и
имущество; вместе с ним уехали Воробьевский, местные дворяне и отставные офицеры с
семьями.
Из бузулукских беглецов в Самаре остался один лишь Воробьевский, остальные во
главе с Вульфом уехали дальше, в Казань. Отставной офицер оказался невольным
участником встречи отряда пугачевского атамана И.Ф.Арапова при вступлении его 25
декабря в Самару. Тогда же он вынужден был принести присягу на верность новоявленному
"императору". Но четыре дня спустя атаман Арапов, потерпев поражение в бою, Самару
оставил. В город вошли каратели. К их командиру, премьер-майору К.И.Муфелю, вскоре
явился Воробьевский с признанием в невольной измене. Он был арестован, отконвоирован в
Казань, где содержался под следствием в секретной комиссии. По состоявшемуся 4 мартя
1774 г. приговору Воробьевского лишили офицерского звания, но избавили от телесного
наказания "в рассуждении старости его лет и что он находится в отставке". Некоторое время
спустя он был освобожден из заключения, ему вручили "пашпорт" и отправили к месту
постоянного жительства - в Сорочинскую крепость (2).
Воробьевский упоминается в архивных заготовках Пушкина к "Истории Пугачева" (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.715; 2. Документы следствия и суда над Воробьевским (1774 г.) - РГАДА. Ф.6. Д.436.
Л.10-12; Д.438. Л.37-38 об., 114-416.

ВОРОНИН Михаил (1741 - не ранее 1775) - офицер Владимирского пехотного
полка, капитан.
Происходил "из штаб-офицерских детей", в военную службу записан в 1752 г., в
прапорщики произведен в 1760, в поручики - в 1768, в капитаны - в 1770 (2). С января 1774
г., находясь со своим полком в авнгардном корпусе генерала П.М.Голицына, участвовал в
подавлении Пугачевского восстания от берегов Волги до Оренбурга. В боях с повстанцами
Воронин выказал себя умелым и неустрашимым офицером.
Эти его качества ярко выявились в бою, происходившем 6 февраля 1774 г. вблизи
заволжского городка Сергиевска. Команда Воронина (140 солдат), направлявшаяся утром
того дня к деревне Захаркиной, неожиданно была окружена отрядами пугачевских атаманов
(всего до 1 тыс. человек). Воронин занял круговую оборону и стойко отбивал атаки
повстанцев, а затем с помощью подоспевшего к нему подкрепления сам перешел в
наступление и одержал победу (3). В битве 22 марта 1774 у стен Татищевой крепости,
захваченной войском Е.И.Пугачева, Воронин находился в передовой штурмовой колонне и
был ранен, но остался в строю.
Воронин упоминается в опубликованной Пушкиным "Летописи" П.И.Рычкова (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.337, 358; 2. Формулярный список офицеров Владимирского пехотного полка за 1773 г.
- РГВИА. Ф.490. Оп.3. Д.151. Л.459-460; 3. Рапорт полковника Г.И.Хорвата генералу П.М.Голицыну от 8
февраля 1774 г. о действиях команды капитана М.Воронина в бою 6 февраля у деревни Захаркиной. - РГВИА.
Ф.20. Д.1235. Л.536-538.

ВОРОНИНА Евгения Захаровна - жительница Самары, дворянка.

Приехав вместе с семьей самарского помещика камергера П.И.Шелашникова в
Оренбург 20 сентября 1833 г., через несколько часов после отъезда Пушкина в Уральск, она
оставила воспоминания о тех днях и событиях.
В письмах Ворониной, посланных ее подруге Е.Л.Энгельке, содержится описание
Оренбурга и отражена жизнь его светского общества.
Наибольший интерес представляют два письма, в которых речь шла о приезде
Пушкина в этот город и его занятиях по сбору материалов, касающихся Пугачевского
восстания. В письме от 25 сентября Воронина со слов людей, общавшихся с Пушкиным,
поведала о некоторых обстоятельствах пребывания здесь знаменитого поэта, о поездке его в
Бердскую станицу, где он встретился со старой казачкой, которая поведала много
любопытного о Пугачеве и его времени, "даже спела ему несколько пугачевских песен" (1). В
письме от 26 ноября Воронина делилась собственными впечатлениями о поездке с
Шелашниковыми в Бердскую станицу, где они сами встретились с Бунтовой. То была, на
взгляд Ворониной, пожилая уже женщина, но еще "свежая, здоровая, даже небеззубая". Она
поделилась воспоминаниями о Пугачеве, о взятии им Нижнеозерной, о том как вместе со
всеми жителями приносила ему присягу. Со слов старой казачки гости записали пропетые ею
песни. Вспомнила она и о недавно приезжавшем в станицу "барине" (т.е. Пушкине), который
щедро наградил ее за рассказы и песни о Пугачеве.
Сразу по отъезде из станицы этого "барина" бердские казаки и казачки стали упрекать
старуху за то, что она пела и рассказывала о Пугачеве явно "подозрительному" человеку
("Кто говорит, что его подослали, что меня в тюрьму засадят за мою болтовню", а некоторые
утверждали даже, что ее собеседником был и не человек вовсе, а сам "антихрист").
Напуганная старуха на другой день явилась с казаками в Оренбург с покаянием к начальству:
"Смилуйтесь, защитите меня, коли я чего наплела на свою голову; захворала я с думы". Те
смеялись. "Не бойся, - говорят, - это ему сам государь позволил о Пугачеве везде
разспрашивать". Ну, уж я и успокоилась, никого не стала слушать" (2).
Ценность писем Ворониной состоит в том, что они наиболее близки по времени к
оренбургской поездке Пушкина, написаны по свежим следам события и содержат сведения о
людях, общавшихся с поэтом. Уникальны свидетельства Ворониной о Бунтовой, ее облике, о
том как она восприняла столичного гостя.
1. Письма из Оренбурга 1833 г. // Русский архив. 1902, №8. С.645-647; 2. Там же. С.658-660.

ВОРОНОВ Василий (1738 - 1773) - офицер Тобольского гарнизона,
прапорщик.
Участвовал в 1758-1762 гг. в Семилетней войне, был в сражениях при Цорндорфе,
Пальциге, Кунерсдорфе; в 1760-1762 служил в войсках, действовавших в Верхней Померании
(2). С середины октября 1773 г. Воронов участвовал в походе команды секунд-майора Е.Заева
из Тобольска к Оренбургу, осажденному войском Пугачева. При поражении команды в бою у
Ильинской крепости в числе других офицеров оказался в плену; за отказ перейти на службу к
Пугачеву был казнен (3).
Воронов упоминается Пушкиным в "Истории Пугачева" и в архивных заготовках к ней
(1).
1. Пушкин. Т.IX. С.5, 35, 151, 268, 696, 699; 2. Формулярный список офицеров Тобольского гарнизона за
1773 г. - РГВИА. Ф.490, оп.5, д.324, л.821-822; 3. Дмитриев-Мамонов А.И. Пугачевский бунт в Зауралье и

Сибири. СПб., 1907, с.25-28.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ ЗАВОД - медеплавильный завод в низовьях р.Тор
(правый приток Белой) возле Табынска, в 250 верстах к северу от Оренбурга
(построен в 1745 г.).
В 1773 принадлежал Я.Б.Твердышеву и И.С.Мясникову. На нем работали около 2300
крестьян и мастеровых. Большинство из них в октябре 1773 примкнуло к Пугачевскому
восстанию; несколько сотен воскресенцев сражалось в рядах повстанческого войска под
осажденным Оренбургом, служило в отрядах пугачевских атаманов И.Н.Зарубина-Чики под
Уфой и И.Н.Грязнова под Челябинском (3).
Решив использовать Воскресенский завод для производства артиллерийских орудий и
снарядов, Е.И.Пугачев указом от 8 ноября 1773 предписал приказчику завода П.Беспалову
изготовить 5 гаубиц, 50 бомб и доставить в Бердскую слободу. Для общего руководства этим
делом он командировал своего представителя - полковника из яицких казаков Я.А.Антипова.
До середины марта 1774 на заводе было отлито и отправлено под Оренбург 14 орудий
(мортир, гаубиц и единорогов), число же изготовленных снарядов в ним исчислялось сотнями
(4).
В начале апреля 1774, после ухода остатков разгромленного войска Пугачева из-под
Оренбурга, Воскресенский завод возвратился под контроль прежней администрации, но
производственная его деятельность не возобновлялась в течение нескольких месяцев.
Завод упоминается Пушкиным в архивных заготовках к "Истории Пугачева" (1), а
также в "Летописи" П.И.Рычкова и пушкинском ее конспекте (2).
1. Пушкин. Т.IX. С.535, 536, 630, 641, 780, 785; 2. Там же. С.228, 236, 238, 762; 3. Андрущенко А.И.
Крестьянская война 1773-1775 гг. на Яике, в Приуралье, на Урале и в Сибири. М., 1969. С.241-243, 328, 329; 4.
Овчинников Р.В. Манифесты и указы Е.И.Пугачева. М., 1980. С.75-77.

ВОСЬМАЯ ЛЕГКАЯ ПОЛЕВАЯ КОМАНДА - участница подавления
Пугачевского восстания.
В 1773 г. команда несла службу в Тобольской губернии, в крепостях Сибирской
пограничной линии, и насчитывала в своем составе до 500 чел.; во главе ее находился секундмайор М.Зубов.
В середине октября того года команда была послана для участия в борьбе с
повстанческим движением в Оренбургской губернии; три недели спустя она добралась до
Верхнеозерной крепости, где и вошла в состав корпуса бригадира А.А.Корфа, который 14
ноября сумел прорваться в Оренбург, блокированный войском Е.И.Пугачева. До марта 1774
команда вместе с частями Оренбургского гарнизона обороняла город, не раз выходила на
вылазки. 23 марта она первой вступила в Бердскую слободу, оставленную в тот день
Пугачевым после поражения его войска в сражении 22 марта у Татищевой крепости (6).
8-я легкая полевая команда упоминается в архивных заготовках Пушкина к "Истории
Пугачева" (1). Сведения о ней содержатся в "Летописи" П.И.Рычкова (2), мемуарных
записках И.И.Осипова (3), И.С.Полянского (4) и М.Н.Пекарского (5).
1. Пушкин. Т.IX. С.526, 621, 631, 786; 2. Там же. С.261, 263, 270, 271, 279, 292-294, 298, 325, 326; 3. Там
же. С.569; 4. Там же. С.597; 5. Там же. С.607, 608; 6. Рапорт секунд-майора М.Зубова оренбургскому

губернатору И.А.Рейнсдорпу от 24 марта 1774 г. - РГАДА. Ф.1100. Д.6. Л.188-188 об.

ВСЕСОЮЗНАЯ ПУШКИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ (XXVII, 1983). XXVII
Пушкинская конференция посвящалась 150-летию со времени оренбургской
поездки поэта и проходила во второй половине сентября 1983 г. в Оренбурге и
Уральске. Организаторами ее выступили Институт русской литературы
(Пушкинский Дом) АН СССР и местные органы власти двух областей. В
оренбургской части конференции было заслушано около 30 докладов и
сообщений ученых Ленинграда, Москвы, Харькова, Самарканда, Уфы,
Оренбурга и других городов. Пушкинским маршрутом вдоль реки Урал
участники ее переехали в Уральск, где научные заседания продолжались
(около 20 докладов). В программе дней были также выставка из столичных
фондов "Пугачев в творчестве Пушкина", фестиваль фильмов по
пушкинским произведениям, фольклорные праздники, встречи в вузах и
школах.
Лит.: "Двадцать седьмая Пушкинская конференция. Тезисы докладов". Оренбург, 1983,
43 с.

ВТОРОВ Иван Алексеевич (1772 - 1844) - поэт, мемуарист, масон. Уроженец
Оренбургской губернии (д.Ласкаревка Бузулукского уезда). Служил в Самаре,
Симбирске, Ставрополе, совершал поездки по России. Во время одной из них
(1827) познакомился в доме Дельвига с А.С.Пушкиным, о котором оставил
восторженную запись в своем дневнике. О второй встрече, в Симбирске, на
пути Пушкина в Оренбург, он писал 9 сентября 1833 сыну Николаю (18181865), впоследствии историку, краеведу, этнографу, автору воспоминаний (1).
1. Русский вестник , 1875, №8. С.597, 610.

ВТОРОЙ ГРЕНАДЕРСКИЙ ПОЛК - участник подавления Пугачевского
восстания.
В 1773 г. полк стоял в Нарве, насчитывая в своем составе 1763 чел.; командовал им
полковник князь В.В.Долгоруков. Указом от 27 ноября 1773 Военная коллегия предписала
ему спешно следовать в Казань. Выступив в поход 1 декабря и следуя через Новгород,
Москву, Владимир, Нижний Новгород, полк вступил 9 января 1774 в Казань (7). Там
подразделения были рассредоточены по нескольким походным колоннам корпуса
П.М.Голицына, который, подавляя очаги повстанческого сопротивления, вел наступление к
Оренбургу и Уфе.
Следует заметить, что одна из частей полка (команда поручика А.Карташева) была

направлена против пугачевцев еще в то время, когда сам полк квартировал в Нарве.
Производившая набор рекрутов в Симбирской провинции, она в октябре 1773 была включена
в состав корпуса В.А.Кара и, будучи на марше к Оренбургу, в сотне верст от него, в ночь на 6
ноября, подвергшись внезапному нападению, сдалась в плен. События, касающиеся этой
команды, Пушкин отобразил в третьей главе "Истории Пугачева" (1).
Второй гренадерский полк упоминается в архивных заготовках к "Истории Пугачева"
(2) и тексте самой "Истории" (3). Сведения об этом полке содержатся в "Летописи"
П.И.Рычкова (4), в воспоминаниях Н.З.Повало-Швейковского (5), а также в записках
М.Н.Пекарского (6).
1. Пушкин. Т.IX. С.30; 2. Там же. С.627, 628, 631, 637, 639, 711, 783, 786; 3. Там же. С.200; 4. Там же.
С.288, 335-337, 339, 351, 356, 357; 5. Там же. С.499, 500; 6. Там же. С.606, 611; 7. РГВИА. Ф.20. Д.1230. Л.218,
219, 407; Д.1231. Л.72, 115, 231, 433; Д.1232. Л.144.

ВТОРОЙ ТРОИЦКИЙ БАТАЛЬОН - участник обороны Оренбурга от
пугачевцев.
В 1773 г. батальон нес гарнизонную службу в крепостях Троицкой дистанции;
командовал им секунд-майор П.И.Демидов. В конце октября он выступил в поход к
Верхнеозерной крепости, где был включен в корпус бригадира А.А.Корфа, который 14
ноября сумел прорваться в блокированный Оренбург. До 23 марта 1774 батальон Демидова,
вместе с частями Оренбургского гарнизона, оборонял город, не раз выходил на вылазки и
участвовал в боях. К месту постоянной дислокации - на Троицкую дистанцию - возвратился
лишь в конце того года.
2-й Троицкий батальон упоминается в мемуарных записках И.И.Осипова (1), которые
оказались в руках Пушкина в 1835 г.
1. Пушкин. Т.IX. С.569.

ВУЛЬФ Даниил Христианович (1728 - не ранее 1776) - комендант
Бузулукской крепости, подполковник.
Происходил "из курляндских мещанских детей", в русскую военную службу вступил в
1748 г., участвовал в Семилетней войне 1756-1763, в чин подполковника был произведен в
1770. Опасаясь нападения пугачевцев на Бузулукскую крепость, Вульф самовольно оставил
ее, и 18 ноября 1773 с женой и небольшой частью гарнизонной команды сбежал в Самару, а
оттуда уехал в Казань к своему тестю, казанскому губернатору генерал-аншефу Я.Л.Бранту.
К месту своей службы Вульф не вернулся. Сказавшись больным, он более года отсиживался в
Казани и только в сентябре 1774 явился в Оренбург с повинной. В январе 1775 Вульфа
затребовали для дознания в Петербург. После допроса в Тайной экспедиции Сената его
предали военному суду, который лишил Вульфа чинов, исключил из воинской службы и
предписал ему покинуть пределы России (2).
Вульф упомянут в архивных заготовках Пушкина к "Истории Пугачева" (1), где,
правда, назван только по должности.
1. Пушкин. Т.IX. С.626; 2. Дело генерал-аудиторской экспедиции Военной коллегии по обвинению
бузулукского коменданта Д.Х.Вульфа в дезертирстве (1775 г.) - РГВИА. Ф.8. Оп.5. Д.140. Л.1-27.

ВЯЗОВСКИЙ РЕДУТ - укрепленный пункт Верхне-Озерной дистанции.
Редут был основан в 1742 г. на правом берегу Яика (в низовьях речки Вязовки), в 46
верстах к востоку от Оренбурга. Охраняла его команда из 28 оренбургских казаков с двумя
пушками (2).
С начала октября 1773 и до конца марта 1774 Вязовский редут и его окрестности
находились под контролем пугачевских отрядов. В ноябре 1773 через редут пролегал путь
войска Е.И.Пугачева и его атаманов А.Т.Соколова-Хлопуши и А.А.Бородина-Шары,
направлявшихся для взятия Верхнеозерной и Ильинской крепостей, а затем возвращавшихся
под осажденный Оренбург (3).
Вязовский редут упоминается в "Летописи" П.И.Рычкова, опубликованной Пушкиным
в приложениях к "Истории Пугачева" (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.227, 279, 294; 2. Ведомость, представленная генерал-майором И.И.Давыдовым в
Военную коллегию при рапорте от 15 июля 1770 г. - РГВИА. Ф.20. Д.776. Л.151-155; 3. Попов С.А. От
Оренбурга до Орска // Под знаменами Е.И.Пугачева (К 200-летию Крестьянской войны под предводительством
Е.И.Пугачева). Челябинск, 1973. С.169, 170.

