Я
ЯГУНОВ Панкрат Леонтьевич - яицкий казак, пугачевец.
В середине октября 1773 г. он находился в казачьей команде сотника П.Копеечкина,
посланной из Яицкого городка на ближние хутора для поимки появившихся там пугачевцев.
Вблизи Раннева хутора есаул команды Я.Серебрецов и бывшие с ним в сговоре казаки
подняли мятеж, связали Копеечкина и верных ему людей, после чего направились под
Оренбург и явились в Бердскую слободу к Пугачеву. Там Серебрецов и казаки его отряда, в
том числе Ягунов, вступили в повстанческое войско, участвовали в боях под осажденным
Оренбургом. Позднее Ягунов был в походе по Уралу, Прикамью и Поволжью.
После разгрома войска Пугачева у Солениковой ватаги под Черным Яром
(25.VIII.1774) плена Ягунову удалось избежать. Он пытался добраться до Яика, чтобы
явиться там с повинной, но вблизи Сызрани был схвачен и доставлен в Симбирск, в штабквартиру генерала Панина. Оттуда Ягунова отправили под конвоем в Москву. Доставленный
туда 22 ноября 1774, он в тот же день был допрошен в следственной комиссии (2), а в конце
декабря привлечен к судебному процессу. Ягунова отнесли к группе из десяти пугачевцев,
которых определено было "высечь кнутом и, вырвав ноздри, послать на поселение".
Ссыльные были доставлены в заполярный Кольский острог. Дальнейшая его судьба
неизвестна (3).
Упоминается в опубликованном Пушкиным в приложениях к "Истории Пугачева"
судебном приговоре 9 января 1775 (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.190; 2. Протокол показаний П.Л.Ягунова на допросе 22 ноября 1774 г. - РГАДА. Ф.6.
Д.512. Ч.1. Л.364-365 об.; 3. Овчинников Р.В. Документы о пугачевцах, отбывавших ссылку на Беломорском
Севере // Исследования по источниковедению истории России (до 1917 г.). М., 1993. С.123-146.

ЯДРИНЦЕВ - егерь 7-й легкой полевой команды.
В мае-июне 1772 г. он участвовал в карательной экспедиции генерала Фреймана,
посланной из Оренбурга на подавление восстания яицких казаков "мятежной" стороны, и с
того времени служил в Яицком городке. С 30 декабря 1773 по середину апреля 1774
участвовал в обороне городовой крепости. Ночью 19 февраля 1774 он вместе с тремя егерями
был в карауле у пушки, установленной на верхнем ярусе колокольни Михайловского собора.
Колокольню подорвали саперы-пугачевцы. Караульные упали с большой высоты, но
остались живы (4).
Ядринцев упомянут в пушкинском конспекте "Журнала Симонова" (1). Эпизод со
взрывом приведен в письме очевидца - капитана А.П.Крылова, известном Пушкину по
журнальной публикации (2). Он отображен в "Истории Пугачева" (3). Следует заметить, что в
письме Крылова и труде Пушкина Ядринцев и другие караульные по имени 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.

ЯДРИНЦЕВ Кузьма (1731 - не ранее 1775) - капитан, управитель СольИлецких соляных промыслов.
После того, как отряд А.Т.Соколова-Хлопуши захватил Илецкую Защиту (16.II.1774),
повстанцы убили ряд офицеров этой крепости. Такая же участь грозила и Ядринцеву, но
Хлопуша пощадил его, уважив просьбу местных жителей и каторжан. Покидая со своим
отрядом Илецкую Защиту, он оставил Ядринцева управлять ею, определив его атаманом (3).
На посту пугачевского атамана Ядринцев пробыл около полутора месяцев. В конце
марта 1774 г., когда правительственные войска, нанеся поражение отрядам Е.И.Пугачева,
освободили Оренбург от шестимесячной блокады, он послал И.А.Рейнсдорпу рапорт с
описанием обстоятельств захвата Илецкой Защиты, а также состояния крепости и соляных
промыслов в дни своего невольного атаманства (4).
Ядринцев упоминается Пушкиным в "Истории Пугачева" (1). Сведения о нем
приведены в "Летописи" П.И.Рычкова, а также в пушкинском ее конспекте (2).
1. Пушкин. Т.IX. С.47; 2. Там же. С.312, 318, 331, 768; 3. Протокол показаний оренбургского казака
С.Латышева на допросе в Оренбургской губернской канцелярии 28 февраля 1774 г. - РГАДА. Ф.349. Д.7208.
Л.82-84 об.; 4. РГАДА. Ф.1100. Д.7. Л.321.

ЯЗЫКОВ Александр Михайлович (1799-1874) - помещик Симбирской
губернии.
Его знакомство с А.С.Пушкиным состоялось в Петербурге во второй половине 20-х гг.
(1827-1828). 11-12 сентября 1833, по пути в Казань и Оренбург, поэт побывал у братьев
Языковых в с.Языково (в 65 верстах от Симбирска), о чем тогда же сообщил в письме к жене.
На обратном пути (29-30 сентября) он вновь заехал в Языково, где "застал всех трех братьев,
отобедал с ними очень весело", читал им свои и Гоголя произведения, рассказывал о поездке
для сбора материалов о Пугачеве. В начале февраля 1834 Языков пытался заинтересовать
автора "Истории Пугачева" любопытными материалами, которые, по его сведениям, имелись
у одного из помещиков Бузулукского уезда Оренбургской губернии. Личные их связи
продолжались и далее.

ЯЗЫКОВ Николай Михайлович (1803-1845) русский поэт.
Гостя в Тригорском у П.А.Осиповой, он первым из
братьев летом 1826, будучи еще студентом Дерптского
университета, познакомился с А.С.Пушкиным лично (до
того они обменивались стихотворными посланиями). Среди
многих их встреч выделяется та, которая произошла 29-30
сентября 1833, на путях возвращения поэта из Оренбурга.
Сохранились 6 писем Пушкина к Языкову и 2 письма
Языкова к Пушкину.

Н.М. Языков

ЯЗЫКОВ Петр Михайлович (1798-1851) - геолог
по образованию, помещик Симбирской губернии,
старший из братьев Языковых.

В сентябре 1833 г. Пушкин дважды встречался с ним в с.Языково - следуя в Оренбург
и возвращаясь оттуда. Впечатление от знакомства было самым глубоким. 12 сентября, сразу
после знакомства, он в письме к жене сообщал: "Здесь я нашел старшего брата Языкова,
человека чрезвычайно замечательного..." Похвальные отзывы о нем есть и в других
источниках.
Источники по теме "Пушкин и Языковы" - в кн.: Л.А.Черейский - "Пушкин и его
окружение". Л., "Наука", 1976. С.495-497.

ЯИЦКАЯ КРЕПОСТЬ - земляная крепость в центре Яицкого городка, в
Куренной его части.
В крепости, построенной в ноябре 1773 г., оборонялся местный гарнизон,
выдержавший пугачевскую осаду с 30 декабря 1773 по 16 апреля 1774. Представляла собой
сплошную подковообразную линию земляных валов и рвов, примыкавшую своими концами с
севера и юга к высокому и обрывистому берегу Старицы - полноводному речному рукаву
старого русла Яика. Валы крепости с севера, запада и юга окружали площадь с
находившимися на ней казенными строениями: войсковой канцелярией, гауптвахтой,
пороховым погребом, провиантским амбаром, зданиями тюремного острога, соборной
церковью во имя Архангела Михаила с колокольней, использовавшейся для хранения
боеприпасов, а также несколькими жилыми домами. В крепостных валах были вырыты
жилые землянки для размещения солдат. К началу осады в крепости находились 1094
человека, из них 904 военных (738 солдат и офицеров 6-й и 7-й легких полевых команд, 94
оренбургских и 72 исетских казака); остальные были мирными жителями (женщины, дети,
дворовые крепостные люди, церковники). В крепости имелось 13 пушек и 67 пудов пороха,
из которых в дни осады было израсходовано 53 пуда. Возглавлял осажденный гарнизон

комендант Яицкого городка подполковник И.Д.Симонов - военачальник неумелый, слабый
и, как оказалось, робкий до трусливости. В моменты полной его растерянности командование
брал на себя капитан А.П.Крылов (отец будущего поэта-баснописца И.А.Крылова). Крылов в
дни осады проявил себя, по мнению Пушкина, как офицер "решительный и благоразумный".
Осада крепости началась со вступления в Яицкий городок отряда пугачевского атамана
М.П.Толкачева. При первом приступе к симоновскому "ретраншаменту" повстанцы
использовали в качестве укрытия примыкавшие к валам казачьи дома, с крыш и чердаков
вели ружейный огонь, нанося урон осажденным. Чтобы воспрепятствовать этому, Симонов
принял решение сжечь ближайшие к крепости дома и дворовые строения. Их стали
уничтожать артиллерийским огнем - стрельбой калеными пушечными ядрами. Поджоги
производили специально отряжаемые в ночные вылазки команды добровольцев. Всего в
течение первых двух месяцев было сожжено 255 казачьих дворов (9). В результате этой
операции вокруг крепости образовалась открытая "нейтральная" полоса в несколько десятков
саженей, свободно простреливавшаяся пушечным и ружейным огнем с валов крепости и
затруднявшая подходы к ней.
6 января 1774 в Яицкий городок на подмогу Толкачеву прибыл отряд атамана
А.А.Овчинникова, после чего общее число повстанцев, осаждавших крепость, достигло
тысячи человек. 7 января сюда же приехал из-под Оренбурга сам Е.И.Пугачев, взявший
командование осадой крепости в свои руки. Под его присмотром началось рытье минного
подкопа, направленного под южный фас крепости, где стояла самая крупная пушечная
батарея неприятеля. Подкоп был подорван 20 января. Воспользовавшись этим, Пугачев увлек
людей на штурм, однако в завязавшемся девятичасовом бою защитники крепости сумели
остановить наступательный порыв повстанцев, а затем и вынудить их к отступлению.
После неудачного штурма Пугачев уехал под Оренбург, приказав своим саперам вести
новый подкоп, на этот раз под колокольню Михайловского собора, чтобы, взорвав ее,
уничтожить хранившиеся там боеприпасы. Рытье подкопа продолжалось около месяца и
осуществлялось под руководством Пугачева, возвратившегося в Яицкий городок в конце
января. К 18 февраля подкоп к каменному фундаменту колокольни был подведен и в минную
яму заложено до 20 пудов пороха. Но перебежавший в этот день в крепость казачий
малолеток И.Неулыбин предупредил коменданта Симонова о готовящемся взрыве. Солдаты
успели вынести из подвала колокольни 40 пудов пороха, пушечные и ружейные заряды,
другие припасы. На другой день, 19 февраля, повстанцы взорвали минный подкоп, взрывом
была разрушена колокольня. При этом погибли 42 защитника крепости и были ранены 13, в
числе их и Симонов. Сразу после взрыва за развалинами рухнувшей колокольни
осажденными было установлено несколько пушек, огнем которых был отбит начавшийся
штурм. Наряду с этими событиями, наиболее примечательными в хронике осады Яицкой
крепости, здесь происходили частые бои и стычки, сопровождавшиеся потерями с обеих
сторон. Пугачев, трижды побывавший в Яицком городке в январе-марте 1774, не раз
участвовал в боевых действиях. Как свидетельствовал Симонов, он "не только при всех
штурмах, но и при малейших движениях находился всегда сам", предводительствуя
мятежниками и воодушевляя их (10).
Положение осажденного гарнизона усугублялось тяготами начавшегося голода.
Имевшиеся в крепости запасы провианта (290 четвертей муки и 7 четвертей крупы) уже к
исходу пятой недели осады стали иссякать. 4 февраля 1774 Симонов доносил
И.А.Рейнсдорпу, что запасы провианта почти исчерпаны, и если "ожидаемая сюда" воинская
помощь хотя бы "на две недели замедлится", то "едва ль уже не поздно будет" (11). Столь
мрачный прогноз не подтвердился. С огромными лишениями, изнемогая от голода,
осажденные смогли продержаться более двух месяцев. Вступившая 16 апреля в Яицкий
городок бригада генерала П.Д.Мансурова освободила защитников крепости от блокады (12).

За время осады гарнизон потерял 150 человек, 193 получили ранения (13).
Пугачеву довелось побывать в некогда осаждавшейся им крепости, но уже в
положении узника. Схваченный предателями, он был доставлен в Яицкий городок и четыре
дня (15-18 сентября 1774) пробыл в тюремной камере при гауптвахте, после чего был
отконвоирован в Симбирск.
Весной 1776 значительная часть территории крепости была подмыта половодьем, в
последующие годы валы и рвы симоновского "ретраншамента" оплыли и сравнялись с землей
(14).
Яицкая крепость ("ретраншамент") упоминается Пушкиным в "Истории Пугачева" и
черновых фрагментах ее рукописи (1). Основными источниками сведений об обороне Яицкой
крепости послужили для него журнал Яицкой комендантской канцелярии или "Журнал
Симонова" (2) и письмо капитана А.П.Крылова от 15 мая 1774 (3). Упоминания о крепости
имеются в записи показаний поэта И.А.Крылова (4) и в "Летописи" П.И.Рычкова (5).
Высказывания Пушкина о Яицкой крепости содержатся в критическом отзыве о рецензии
В.Б.Броневского на "Историю Пугачевского бунта" (6). Отдельные упоминания о ней
имеются в мемуарных записках И.С.Полянского (7) и М.Н.Пекарского (8).
1. Пушкин. Т.IX. С.37, 45, 46, 51-54, 112, 145, 191, 405-408, 424, 426, 427, 436, 437, 445-447, 469; 2. Там
же. С.501-504; 3. Там же. С.537-551; 4. Там же. С.492; 5. Там же. С.294, 296; 6. Там же. С.386, 387; 7. Там же.
С.597; 8. Там же. С.604, 605, 612, 614; 9. Рапорт Уральского войскового атамана И.К.Акутина президенту
Военной коллегии Г.А.Потемкину от 12 декабря 1775 г. - РГВИА. Ф.51. Д.101. Л.61-61 об.; 10. Рапорт
И.Д.Симонова губернатору И.А.Рейнсдорпу от 21 февраля 1774 г. - РГАДА. Ф.1100. Д.8. Л.325; 11. Там же.
С.320; 12. Дубровин Н.Ф. Пугачев и его сообщники. СПб., 1884. Т.2. С.267-285, 384-395; 13. Рапорт
И.Д.Симонова И.А.Рейнсдорпу от 18 апреля 1774 г. - РГАДА. Ф.1100. Д.7. Л.337; 14. Чеботарев В.А. Яицкий
городок в XVIII в. // Крестьянские войны в России XVII-XVIII веков: проблемы, поиски, решения. М., 1974. С.116121.

ЯИЦКАЯ СЕКРЕТНАЯ КОМИССИЯ - учреждение, производившее розыск
(следствие, суд и расправу) над пленными участниками Пугачевского
восстания.
Свою деятельность в Яицком городке Комиссия начала 8 августа 1774 г. на правах
выездного филиала Оренбургской секретной комиссии. Учредил ее шеф секретных
следственных комиссий в Казани и Оренбурге генерал-майор П.С.Потемкин, а возглавил
опытный следователь гвардии капитан-поручик С.И.Маврин, взявший в помощники к себе
капитана местного гарнизона А.П.Крылова (отца будущего поэта-баснописца).
Комиссия повторно расследовала дело о происходившем на Яике в 1772 восстании
"мятежных" казаков; результаты дознания были изложены в обширной докладной записке,
представленной властям (3), но в основном она занималась следствием над пугачевцами,
захваченными в плен весной - начале лета 1774 и находившимися с того времени в местном
тюремном остроге. С середины сентября Комиссия допросила около 200 казаков-повстанцев.
Маврин лично допрашивал самого Пугачева и ближайших его соратников - А.П.Перфильева,
В.С.Коновалова, К.И.Фофанова, С.В.Кожевникова. Допрашивались им также главари
противопугачевского заговора Ф.Ф.Чумаков, И.А.Творогов, И.П.Федулев, И.С.Бурнов,
Т.Д.Железнов, которые, выслуживаясь перед правительством, предательски арестовали
Пугачева, доставили его в Яицкий городок и выдали военному командованию. В начале
октября Комиссия, отправив важных подследственных в Москву, прекратила свою
деятельность (4).
Яицкая секретная комиссия упоминается Пушкиным в "Истории Пугачева" и черновых

фрагментах ее рукописи (1). Сведения о ней содержатся в "Летописи" П.И.Рычкова (2).
1. Пушкин. Т.IX. С.77, 146, 433; 2. Там же. С.353, 354, 771; 3. Волнения на Яике перед Пугачевским
бунтом // Памятники новой русской истории. Сборник исторических статей и материалов. СПб., 1872. Т.2.
С.250-294; 4. Овчинников Р.В. Следствие и суд над Е.И.Пугачевым и его сподвижниками. М., 1995. С.22, 25, 3743.

ЯИЦКИЕ ВОРОТА - см. статью Водяные ворота.
Упоминаются в "Летописи" П.И.Рычкова, опубликованной Пушкиным в приложениях
к "Истории Пугачева" (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.226, 304, 312.

ЯИЦКИЙ ГОРОДОК (город
Яик, Яицк) административный центр
Яицкого казачьего войска.
Название получил по реке
Яик, на правом берегу которой
был основан в 1613 г. После
образования Оренбургской
губернии находился в подчинении
г. Яик
Военной коллегии и губернской
канцелярии. После подавления
казачьего восстания 1772 г. здесь был расквартирован гарнизон из 6-й и 7-й легких полевых
команд (примерно, 1000 чел.), а также отряда из полутораста оренбургских казаков. Гарнизон
возглавлял подполковник И.Д.Симонов; он же начальствовал и над Яицкой комендантской
канцелярией, которая управляла казачьим войском, исполняя дела, находившиеся ранее в
ведении войскового атамана и его канцелярии. В состав комендантской канцелярии в
качестве советников были введены "первенствующие" войсковые казачьи старшины
М.М.Бородин и Н.А.Мостовщиков.
Накануне Пугачевского восстания в Яицком городке насчитывалось 2526 дворов, в
которых проживало с семьями 2998 служащих (строевых) и отставных казаков. В результате
междоусобных распрей, вспыхивавших на Яике с начала 1760-х годов, казачье войско
разделилось на две противоборствующие стороны или партии: старшинскую (или
"послушную", "верную") и "мятежную" или "непослушную". Многие из "мятежных" казаков
приняли участие в восстании 1772 г. и подверглись репрессиям со стороны властей. Год
спустя эти же казаки выступили застрельщиками Пугачевского восстания и стали наиболее
боеспособной силой в рядах повстанческого войска (10).
Возглавив начавшееся 17 сентября 1773 восстание, Пугачев утром 18 сентября с
отрядом из 300 казаков подошел к Яицкому городку, но был остановлен гарнизоном у моста
через р.Чаган. На другой день он снова подступил к нему, но, не имея при себе артиллерии,
на штурм не отважился. Пополнив войско десятками казаков-перебежчиков, Пугачев
отправился правым берегом Яика на восток, к Оренбургу. В том же направлении пошел на

помощь губернскому центру сводный отряд премьер-майора С.Л.Наумова. Уход этого отряда
существенно ослабил гарнизон, и Симонов в октябре 1773 счел целесообразным перебраться
в заранее устроенный "ретраншемент" - земляную крепость.
30 декабря в Яицкий городок вступил казачий отряд пугачевского атамана
М.П.Толкачева, который сразу приступил к осаде симоновского "кремля". В начале января
1774 сюда же подошел отряд атамана А.А.Овчинникова, а вслед за ним приехал и сам
Пугачев. Он взял на себя руководство боевыми действиями против осажденной городовой
крепости, но после неудавшегося штурма 20 января вернулся к своему войску под Оренбург.
В самом конце января Пугачев снова появился в Яицком городке. Здесь он 1 февраля
женился, взяв в жены молодую казачку Устинью Кузнецову. Она с "придворным штатом"
была поселена в доме бывшего войскового атамана А.Н.Бородина. Вскоре после свадьбы
Пугачев, возрождая основную норму казачьего самоуправления, велел созвать казачий круг,
для выбора войскового атамана и старшин. На этом круге казаки-повстанцы избрали
атаманом войска Н.А.Каргина, а старшинами - А.П.Перфильева и И.А.Фофанова (11). Во
второй половине февраля и в начале марта 1774 Пугачев вновь наезжал в Яицкий городок,
предпринимая попытки овладеть осажденной крепостью. Он возглавлял приступы к ней,
отбивал вылазки ее защитников. 9 февраля взрывом минного подкопа была подорвана и
разрушена колокольня Михайловского собора - цитадель обороны симоновского
"ретраншемента". Оборонявшемуся гарнизону ценой больших усилий и потерь удалось
отстоять крепость и дождаться прибытия военной помощи (12).
15 апреля бригада генерала П.Д.Мансурова в 70 верстах от Яицкого городка, нанесла
поражение отрядам атаманов Овчинникова и Перфильева, а день спустя вступила в сам
городок. Накануне вступления, казаки-предатели, прослышав о победе Мансурова в бою у
Быковки, схватили атаманов Каргина, Толкачева и других видных пугачевцев, "императрицу"
Устинью с ее родственниками и доставили их в крепость. Установленный Мансуровым и
Симоновым режим жестоких репрессий сопровождался истязаниями и казнями повстанцев. С
августа 1774 тут действовала Секретная комиссия, производившая следствие и суд над
пугачевцами. В этой комиссии Маврин 16 сентября допрашивал Пугачева; тогда же и в
последующие дни он вел следствие над захваченными в плен казаками из последнего
пугачевского отряда.
Судя по донесению Симонова, в конце того года в Яицком городке проживало 2345
казаков - служащих и отставных, не считая членов их семей (13). Желая навсегда истребить
память о Пугачеве и поднятом им на берегах Яика восстании, Екатерина II указом от 15
января 1775 повелела переименовать реку Яик в Урал, Яицкое казачье войско - в Уральское,
а Яицкий городок - в Уральск.
В дни пребывания в Уральске 21-23 сентября 1833 г. Пушкин осматривал
достопамятности бывшего Яицкого городка, встречался и беседовал с престарелыми
современниками и участниками Пугачевского восстания (см. статью Уральск).
Яицкий городок и происходившие в нем события упоминаются в "Истории Пугачева" и
черновых фрагментах ее рукописи (1). Сведения о нем содержатся в использованных
Пушкиным источниках: архивных заготовках к "Истории" (2), письме капитана А.П.Крылова
от 15 мая 1774 г. (3), "Летописи" П.И.Рычкова и пушкинском ее конспекте (4), "Оренбургских
записях" (5), записи показаний И.А.Крылова (6). Яицкий городок упоминается в мемуарных
записках И.И.Осипова (7), И.С.Полянского (8) и М.Н.Пекарского (9), оказавшихся в руках
Пушкина в 1835-1836 гг.
1. Пушкин. Т.IX. С.5, 8-11, 13-18, 21, 24, 27, 34, 36, 37, 40, 43, 45, 46, 49, 51-54, 60, 69, 71, 77, 81, 89, 90,
99, 100, 146, 154, 177, 181, 182, 188, 189, 191, 196-198, 402, 406-408, 413, 416, 418, 426, 433, 434, 438, 444, 446,
447, 451, 453, 464; 2. Там же. С.501-504, 513, 517, 524, 527, 529-531, 617, 619, 620, 635, 645, 647, 654, 656, 657,
693, 694, 700, 717, 774, 778, 780, 781; 3. Там же. С.537, 538-540, 543, 545-551; 4. Там же. С.207, 208, 210-212,

221, 247, 260, 261, 263, 267, 274, 283-286, 292-296, 298, 306, 307, 309, 310, 318, 319, 322, 339, 341, 344, 353, 354,
759, 760, 766, 777; 5. Там же. С.496, 497; 6. Там же. С.492; 7. Там же. С.551, 555, 575, 578; 8. Там же. С.579585, 590, 597; 9. Там же. С.598-601, 604-606, 609, 612-615; 10. Рапорт полковника Х.Х.Билова оренбургскому
губернатору И.А.Рейнсдорпу от 12 августа 1772 г. - РГАДА. Ф.1100. Д.1. Л.310; Перепись яицких казаков,
проведенная в сентябре 1772 г. - РГВИА. Ф.8. Оп.4. Д.1536. Л.531; Рапорт полковника И.Д.Симонова генераланшефу П.И.Панину от 18 января 1775 г. - РГАДА. Ф.1274. Д.195. Л.165-165 об.; 11. Документы ставки
Е.И.Пугачева, повстанческих властей и учреждений. 1773-1774 гг. М., 1975. С.104-108; 12. Чеботарев В.А.
Яицкий городок в XVIII в. // Крестьянская война в России XVII-XVIII веков: проблемы, поиски, решения. М., 1974.
С.116-121; 13. РГАДА. Ф.1274. Д.195. Л.165-165 об.

ЯКУБОВИЧ Александр Яковлевич (1739-1810) - полковник.
Происходил из украинской казачьей старшины. Сын генерального есаула начал свою
службу в чине ротмистра (1757). Во время Русско-турецкой войны Якубович отличился при
штурме крепости Бендеры и в ряде других сражений. Его заслуги были отмечены
производством в подполковники и полковники. С января 1774, исполняя указы Сената и
Военной коллегии, он занимался формированием корпуса из тысячи украинских казаков,
который предписано было использовать для подавления Пугачевского восстания в
Оренбургской губернии. В начале июня Якубович привел этот корпус в Уфу и вплоть до
глубокой осени вел бои с повстанческими отрядами в центральной части Уфимской
провинции и Закамье. Команды корпуса несли гарнизонную службу в городах, крепостях
Оренбургской и Казанской губерний до 1781; лишь после того они были возвращены на
родину, в левобережную Украину (3).
Якубович упоминается в "Истории Пугачева" (1). Сведения о нем содержатся также в
архивных заготовках Пушкина к своему труду (2).
1. Пушкин. Т.IX. С.60, 64, 154; 2. Там же. С.651, 652, 656, 658, 717, 783; 2. Русский биографический
словарь. СПб., 1913. Т.25. С.104.

