Ю
ЮЗЕЕВА - деревня в 98 верстах к северо-востоку от Оренбурга, на НовоМосковской дороге по направлению к Казани (4).
Тут, у Юзеевой, 7 ноября 1773 г. пугачевцы атаковали авангардную команду секундмайора И.И.Шишкина из карательного корпуса генерала В.А.Кара. Под утро 8 ноября сюда
вошли основные силы корпуса и разгорелся бой, продолжавшийся около восьми часов; он
закончился поражением Кара, который потерял более 120 человек убитыми, ранеными и
бежавшими, оставил большую часть своего обоза и начал поспешное отступление к деревне
Сарманаевой, а затем и к Бугульме (3).
Бой под деревней Юзеевой описан Пушкиным в третьей главе "Истории Пугачева" (1).
Упоминание о Юзеевой имеется в архивных заготовках Пушкина к "Истории Пугачева" (2).
1. Пушкин. Т.IX. С.29, 30; 2. Там же. С.628; 3. Крестьянская война в России в 1773-1775 годах.
Восстание Пугачева. Л.. 1966. Т.2. С.173-176.

ЮЛАЙ АЗНАЛИН (1729 - не ранее 1798) - башкирский старшина ШайтанКудейской волости Уфимской провинции, пугачевский атаман, отец Салавата
Юлаева.
С 1750-х гг. Юлай служил сотником, в 1766 вступил в должность волостного
старшины. Участвовал со своими людьми в охране оренбургских пограничных линий,
дважды бывал в дальних походах. В мае 1771 возглавлял конный отряд из 300 башкир,
который участвовал в преследовании калмыков, бежавших с берегов Волги в Джунгарию. В
1772-1773 служил в трехтысячном отряде башкирской конницы, входившем в Русский
экспедиционный корпус, подавлявший вооруженное восстание польских конфедератов.
К Пугачевскому восстанию он примкнул в декабре 1773 г. и, вероятно, не без влияния
своего сына Салавата, незадолго до того побывавшего в повстанческом лагере под
осажденным Оренбургом и от самого Е.И.Пугачева получившего там за отличия в боях
звание полкованика. Поначалу действия Юлая в пугачевском движении не отличались особой
активностью, но с весны 1774 он, возглавив отряд башкир своей волости, вел вместе с
отрядами Салавата и других пугачевских вожаков бои против карателей под Симским
заводом и в других местах. В июне при встрече с Пугачевым он получил от него звание
атамана и поручения по массовому вовлечению башкир в повстанческие отряды.
Осенью 1774, в пору спада пугачевского сопротивления и под влиянием собственных
неудач, он принял решение о капитуляции и 31 октября явился с повинной к начальнику
карательной команды подполковнику И.Л.Тимашеву. Вскоре Юлай был отконвоирован в
Казань, в Секретную комиссию, куда свозились захваченные в плен и капитулировавшие
башкирские старшины. В феврале 1775 Юлая и Салавата (схваченного 24 ноября 1774)
отправили в Москву, где они были допрошены в Тайной экспедиции Сената (4). По ее
определению их отправили (для проведения более обстоятельного расследования) в
Оренбургскую губернию. Следствие здесь производила Уфимская провинциальная
канцелярия (5). Она приговорила их к тяжкому телесному наказанию с последующей

отсылкой на пожизненные каторжные работы в Эстляндскую губернию (ныне г.Палдиски в
Эстонии). Проведя на чужбине более 20 лет, оба ушли из жизни каторжными невольниками.
Последнее прижизненное документальное известие о Юлае относится к июлю 1797 (6).
Юлай Азналин (Азналихов) упоминается в архивных заготовках Пушкина к "Истории
Пугачева" (1), тексте самой "Истории" (2) и "Летописи" П.И.Рычкова (3).
1. Пушкин. Т.IX. С.532; 2. Там же. С.55, 154; 3. Там же. С.343; 4. Протоколы показаний Сената 25
февраля 1775 г. // Крестьянская война 1773-1775 гг. на территории Башкирии. Сборник документов. Уфа, 1975.
С.300-305; 5. Там же. С.314-333; 6. Гвоздикова И.М. Салават Юлаев. Исследование документальных
источников. Уфа, 1992. С.43-72, 216-226; Овчинников Р.В. Следствие и суд над Е.И.Пугачевым и его
сподвижниками. М., 1995. С.194-198.

ЮМАТОВ Степан (1748 - не ранее 1775) - офицер Оренбургского гарнизона,
поручик Пензенского пехотного полка (2).
В конце сентября 1773 г. он участвовал в походе команды бригадира Х.Х.Билова,
посланной на защиту прияицких крепостей от войска Е.И.Пугачева. После разгрома команды
в бою у Татищевой крепости попал в плен к повстанцам, но, совершив побег, сумел спастись
и добраться до Оренбурга. Позднее, с октября 1773 по март 1774, участвовал в обороне
города.
Юматов упоминается в записках М.Н.Пекарского (1), оказавшихся в руках Пушкина в
1836 г.
1. Пушкин. Т.IX. С.602; 2. Формулярный список офицеров Оренбургского гарнизона за 1773 г. - РГВИА.
Ф.490. Оп.3. Д.137. Л.66-67.

ЮРЛОВ Аполлон Иванович - симбирский помещик.
По его словам, он "хорошо знал Пушкина" (обстоятельства знакомства не выяснены).
Аполлон Иванович был участником сентябрьского (1833 г.) обеда у А.М.Языкова во время
следования поэта в Оренбург.

ЮРЛОВ Петр Иванович - штабс-капитан, впоследствии симбирский
губернский предводитель дворянства.
Вместе со своим дядей, А.И.Юрловым, участвовал в обеде у А.М.Языкова.
Лит.: "Нива", 1913, №36. С.716; "Симбирские губернские ведомости", 1899. 26 мая.

ЮШКОВ Василий - офицер Владимирского пехотного полка, секунд-майор.
С января 1774 г. он с батальоном находился в составе корпуса генерала Голицына,
который вел наступление от Казани к Оренбургу. В ходе наступления Юшков участвовал в
боях против повстанческих отрядов в Закамье, Заволжье и на ближних подступах к

Оренбургу. С начала апреля и до глубокой осени батальон нес охрану срединной части НовоМосковской дороги, связывавшей Оренбург с Казанью; в боях, происходивших 20, 25 июня и
4 июля, он нанес поражения пугачевским отрядам, нападавшим на эту дорогу (2).
Юшков упоминается в архивных заготовках Пушкина к "Истории Пугачева" (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.717; 2. Крестьянская война 1773-1775 гг. на территории Башкирии. Уфа, 1975.
С.213, 222, 398.

