З
ЗАБИР (Забир-Муххамед) Карамуллин - казанский мулла.
В 1773-1774 гг. служил секретарем у хана Нурали, правителя Младшего казахского
жуза ("Меньшой киргиз-кайсацкой орды"). В середине сентября 1773 тот послал Забира в
стан Е.И.Пугачева под Яицкий городок. Забир, не раз бывавший в Петербурге и лично
видавший Петра Третьего, при встрече с Пугачевым, явно хитря, "признал" в нем будто бы
"государя Петра Федоровича". 18 сентября Пугачев отправил Забира со своим именным
указом к Нурали, потребовав от хана присылки на "вспоможение" сотни казахских джигитов
во главе с одним из ханских сыновей (4).
В ходе архивных разысканий Пушкин обнаружил в бумагах Военной коллегии письмо
Нурали к губернатору И.А.Рейнсдорпу от 21 сентября 1773, в котором хан, заверяя в своей
верности законным властям, сообщал, что посылал к мнимому "царю" под видом "посла"
своего нарочного, который, возвратившись, заявил, что во внешности самозванца сходства с
"государем" не нашел, а равно "какой он человек, - не знает, токмо-де борода у него русая".
Пушкин изготовил для себя конспект письма Нурали (1); полный его текст
опубликован в приложениях к "Истории Пугачева" (2); о письме говорится во второй главе
"Истории" (3). Следует заметить, что в письме Нурали, и соответственно в текстах Пушкина,
ханский посланец Забир по имени не назван. Его имя установлено по следственным
показаниям яицких казаков (5), а также по другому письму хана, посланному в ноябре 1773
Пугачеву (6).
1. Пушкин. Т.IX. С.774; 2. Там же. С.196-198; 3. Там же. С.17; 4. Овчинников Р.В. Манифесты и указы
Е.И.Пугачева. М., 1980. С.32-35; 5. РГАДА. Ф.1100. Д.2. Л.32-35; Там же. Ф.349. Д.7183. Л.8; 6. Документы
ставки Е.И.Пугачева, повстанческих властей и учреждений. 1773-1774 гг. М., 1975. С.359.

ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ ОРЕНБУРГСКОГО ГУБЕРНАТОРА - летняя
резиденция губернатора И.А.Рейнсдорпа.
Дом находился в версте от Сакмарских ворот. Войско Пугачева, подойдя 5 октября
1773 г. к стенам Оренбурга, установило две пушечные батареи в предместьях города; одну у
Георгиевской церкви в Форштадте, другую - у губернаторского дома (3). Сведения об этом
нашли отражение в архивных заготовках А.С.Пушкина к "Истории Пугачева" (1) и в тексте
самой "Истории" (2).
На месте, где некогда стоял дом Рейнсдорпа, сожженный пугачевцами, впоследствии
стояли дачные дома его преемников; там, в частности, находилась и загородная резиденция
губернатора В.А.Перовского, к которому вечером 18 сентября 1833 приехал Пушкин (4).
1. Пушкин. Т.IX. С.518; 2. Там же. С.24; 3. Журнал Оренбургской губернской канцелярии ("Журнал
Рейнсдорпа"). - РГВИА. Ф.20. Д.1231. Л.185 об.-186; 4. Даль В.И. Воспоминания о Пушкине // Пушкин в
воспоминаниях современников. М., 1974. Т.2. С.222; Прянишников Н.Е. Писатели-классики в Оренбургском крае.
Челябинск, 1977. С.37, 38.

ЗАЕВ Ефрем (1732 - 1773) - офицер Тобольского гарнизона, секунд-майор.
В 1768-1771 гг. участвовал в Русско-турецкой войне, был в боях при взятии
перекопских укреплений. В середине октября 1773 г. возглавил команду Тобольского
гарнизона (до 500 чел. с тремя пушками), направленную на помощь Оренбургу, осажденному
войском Е.И.Пугачева (2).
Следуя через Троицкую крепость, Челябинск, Верхо-Яицкую и Орскую крепости,
команда Заева, преодолев около 900 верст, утром 27 ноября вступила в Ильинскую крепость.
Вечером следующего дня эта крепость была атакована отрядами Пугачева. Утром 29 ноября
Пугачев возобновил штурм, сломил ожесточенное сопротивление оборонявшихся и ворвался
в крепость. На поле боя пало до 200 солдат команды Заева, остальные сложили оружие. Сам
Заев был убит при штурме. Погибли в тот день и офицеры его команды: капитаны
Д.Камешков, С.Палицын, С.С.Преволоцкий (комендант Орской крепости), поручики
И.Аврамов, И.Рожицкий, М.Наймушин, подпоручики С.Никитин, М.Пивоваров, прапорщики
В.Воронов, В.Кирилов, сержанты Ф.Топорков, И.Е.Заев, лекарь И.Егерсон и др. Некоторые
погибли в бою, другие были казнены после пленения за их отказ перейти на службу к
Пугачеву (3).
Е.Заев упоминается Пушкиным в "Истории Пугачева", в архивных заготовках к ней, а
также в собранных и отчасти опубликованных им мемуарных и документальных источниках
(1).
1. Пушкин. Т. IX. С.5, 34, 35, 151, 178, 198, 268, 524, 630, 696-699; 2. Формулярный список офицеров
Тобольского гарнизона за 1773 г. - РГВИА. Ф.490, оп.5, д.324, л.782-783; 3. Дмитриев-Мамонов А.И.
Пугачевский бунт в Зауралье и Сибири. СПб., 1907. С.25-28.

ЗАКЛАДНОВ Григорий Михайлович (1724 - 1775) - яицкий казак.
21 августа 1773 г. Закладнов по вызову содержателяТалового умета С.М.Оболяева
приехал к нему и там встретился с Пугачевым, который объявил ему себя "императором
Петром Третьим", повелев прислать из Яицкого городка двух верных и "нарочитых людей"
для переговоров относительно присоединения казаков к вооруженному выступлению в
поддержку "царя". Исполняя поручение Пугачева, Закладнов прислал к нему казаков
Д.К.Караваева и С.Окунишникова, которые способствовали созданию группы заговорщиков,
подготовивших восстание, начавшееся 17 сентября. В ноябре и декабре 1773 г. он еще
дважды встречался с Пугачевым, и тот ему, одному из первых, объявил намерение увести
яицких казаков на вольные земли за Кубань.
В январе 1774 Закладнов вступил в отряд пугачевского атамана М.П.Толкачева,
участвовал в боях против осажденного в Яицком городке гарнизона во главе с
подполковником Симоновым. Во второй половине апреля, вскоре после вступления в Яицкий
городок карательной бригады генерала П.Д.Мансурова, Закладнов был арестован и
отконвоирован в Оренбург. На допросе в Оренбургской секретной комиссии он дал
показания о встречах с Пугачевым накануне восстания и о службе в его войске (2). В ноябре
Закладнова доставили в Москву, где проводилось следствие над Пугачевым и ближайшими
его сподвижниками, а затем состоялся судебный процесс. Закладнов дал там дополнительные
показания (3). Определением от 9 января 1775 суд приговорил: высечь Закладнова кнутом,
заклеймить и, вырвав ноздри, сослать на каторгу. В пути к месту каторги, в город Балтийский
порт Эстляндской губернии (ныне г.Палдиски в Эстонии), осужденный заболел и умер в

городе Ревеле (Таллинн) 29 января 1775 (4).
Закладнов упоминается в опубликованном Пушкиным судебном приговоре
("сентенции") по делу Пугачева и его сподвижников (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.189, 190; 2. Протокол показаний Г.М.Закладнова на допросе в Оренбургской
секретной комиссии 26 июня 1774 г. - РГАДА. Ф.6. Д.506. Л.62-72; 3. Протокол показаний Г.М.Закладнова на
допросе в следственной комиссии в Москве 17 ноября 1774 г. - РГАДА. Ф.6. Д.512. Ч.1. Л.234-239; 4. Овчинников
Р.В. Следствие и суд над Е.И.Пугачевым и его сподвижниками. Источниковедческое исследование. М., 1995.
С.102, 129, 130, 141-143, 159, 164, 165, 171, 176, 191, 193.

ЗАМОШНИКОВ Иван Иванович (1744 - 1774) - офицер артиллерийской
команды Оренбургского гарнизона, прапорщик.
В мае-июне 1772 г. он участвовал в карательной военной экспедиции генерала
Ф.Ю.Фреймана, направленной из Оренбурга против восставших яицких казаков "мятежной
стороны" (3). С октября 1773 Замошников участвовал в обороне Оренбурга, осажденного
войском Пугачева. Он был на вылазке, предпринятой 13 января 1774 и закончившейся
поражением Оренбургского гарнизона в сражении с пугачевскими отрядами у Бердской
слободы. Вопреки утверждению П.И.Рычкова в его "Летописи" о том, что Замошников погиб
в этом сражении (1), более осведомленный мемуарист М.Н.Пекарский, служивший в 17731774 гг. сержантом артиллерийской команды в Оренбурге, со слов очевидцев утверждал, что
Замошников в этом бою был ранен, захвачен в плен повстанцами и казнен в Бердской
слободе (2).
Замошников упоминается в "Летописи" П.И.Рычкова, опубликованной Пушкиным в
приложениях к "Истории Пугачева", а также в пушкинском конспекте "Летописи" Рычкова
(1). Упоминание о Замошникове имеется в записках М.Н.Пекарского, оказавшихся в руках
Пушкина в 1836 г. (2).
1. Пушкин. Т.IX. С.298, 766; 2. Там же. С.609; 3. Формулярный список офицеров Оренбургского
гарнизона за 1773 г. - РГВИА. Ф.490. Оп.5. Д.447. Л.73-74.

ЗАРУБИН-ЧИКА Иван Никифорович (1736 - 1775) - яицкий казак,
сподвижник Е.И.Пугачева.
Принадлежал к "мятежной" стороне казаков, поднявших в 1772 г. восстание против
старшинской верхушки, которая при поддержке царской администрации стремилась
утвердить свою власть на Яике, устранить старинные основы казачьего самоуправления и
своекорыстно захватить в свои руки распределение войсковых доходов.
После поражения этого восстания Зарубин бежал из Яицкого городка и в течение
нескольких месяцев скрывался на глухих степных хуторах. С начала сентября 1773 он входил
в группу казаков-заговорщиков (М.Г.Шигаев, Т.Г.Мясников, Д.К.Караваев, М.А.Кожевников
и др.), обсуждавших с Пугачевым, самозванно принявшим на себя титул "императора Петра
Третьего", планы нового вооруженного выступления на Яике.
С первых дней восстания, начавшегося 17 сентября 1773, Зарубин находился в числе
наиболее близких советников Пугачева, входил в его "Тайную думу", занимал командные
посты в повстанческом войске, участвовал во взятии прияицких крепостей и боях под
осажденным Оренбургом. Вместе с атаманом А.А.Овчинниковым он возглавлял пугачевские

отряды, которые в боях 7-9 ноября у д.Юзеевой под Оренбургом нанесли поражение
карательному корпусу генерала В.А.Кара. В том же месяце Зарубин был послан на
Воскресенский завод для организации производства пушек и снарядов.
В начале декабря Пугачев произвел его в сан "графа Чернышева" и отправил под Уфу
для руководства находившимися там отрядами восставших. Объединив эти отряды
(состоявшие из русских крестьян и казаков, башкир, татар и других слоев трудового
населения) в 12-тысячное войско, Зарубин приступил к осаде Уфы, обороняемой гарнизоном
и ополчением из отставных военных, казаков, дворян и посадских людей. В результате его
энергичных действий в селе Чесноковке под Уфой образовался военный центр,
осуществлявший руководство повстанческим движением на Урале, в Прикамье и Зауралье,
дополнявший собою деятельность главной ставки Пугачева, находившейся в Бердской
слободе под Оренбургом.
Затянувшаяся борьба за Уфу не увенчалась успехом. В ходе четырехмесячной осады
города отряды Зарубина не раз штурмовали его, врывались в предместья, но не смогли
сломить сопротивления осажденных. Тем временем к Уфе приблизился подошедший с запада
карательный корпус И.И.Михельсона, который 24 марта 1774 атаковал Зарубина с его
отрядами. Более четырех часов повстанцы отчаянно оборонялись, не раз бросались в
контратаки, но не смогли устоять против фронтального и фланговых ударов, а затем
ретировались, оставив на поле боя до 500 чел. убитыми, все пушки и потеряв до 7 тыс. чел.
пленными.
Сам Зарубин со своими ближними (И.И.Ульяновым, И.В.Губановым, С.П.Толкачевым)
и 20 казаками бежал к Табынску. Здесь 26 марта они были схвачены и переданы карателям.
Зарубин содержался в тюремном заключении в Уфе, оттуда его доставили в Казань, где в
течение нескольких дней допрашивали в Секретной комиссии (9). На допросах он держался с
несгибаемым упорством и мужеством. Производивший дознание генерал П.С.Потемкин
доносил Екатерине II, что, несмотря на все увещевания и пытки, ему не удалось склонить
Зарубина к раскаянию и добиться от него откровенных показаний. На требование Потемкина,
чтобы Зарубин признал тяжесть своей вины, тот "дерзновенно" заявил, что все его помыслы и
деяния "есть истинное служение Отечеству", направленное на защиту "нещастного государя"
(т.е. Пугачева).
В ноябре 1774 Зарубин был отконвоирован в Москву, где производилось "генеральное"
следствие над Пугачевым и ближайшими его сподвижниками. По приговору ("сентенции") от
9 января 1775 он вместе с Е.И.Пугачевым, А.П.Перфильевым, М.Г.Шигаевым,
Т.И.Подуровым и В.И.Торновым был осужден на смертную казнь. Из Москвы Зарубина
отконвоировали в Уфу, где и казнили 24 января 1775 (10).
Зарубин упоминается Пушкиным в архивных заготовках к "Истории Пугачева" (1),
тексте самой "Истории" и черновых фрагментах ее рукописи (2). По мнению автора, это
человек "хитрый и свирепый", ближайший советник и наставник ("пестун") у Пугачева.
Упоминания о нем содержатся в "Летописи" П.И.Рычкова и пушкинском конспекте этого
источника (3), в записках Н.З.Повало-Швейковского (4) и критическом отзыве о рецензии
В.Б.Броневского на "Историю Пугачевского бунта" (5). Отдельные высказывания о Зарубине
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.506-508, 510-512, 648, 649, 693, 699, 714, 715, 777, 780; 2. Там же. С.15, 28, 34, 50, 79,
80, 112, 152, 154, 188, 189, 405, 406, 410, 416, 423, 435, 439, 442, 443, 457; 3. Там же. С.234, 332, 346, 760, 763; 4.
Там же. С.449; 5. Там же. С.386, 390; 6. Там же. С.578; 7. Там же. С.583, 592, 593; 8. Там же. С.599, 604, 611,
615; 9. Протокол показаний И.Н.Зарубина-Чики на допросе в Казанской секретной комиссии в сентябре 1774 г.
- РГВИА. Ф.6. Д.506. Л.320-336 об. (фрагменты этого протокола опубликованы в сб.: Пугачевщина. М.-Л., 1929.
Т.2. С.128-136); 10. Лимонов Ю.А., Мавродин В.В., Панеях В.М. Пугачев и пугачевцы. Л., 1974. С.47-73;
Овчинников Р.В. Последние страницы биографии пугачевского атамана И.Н.Зарубина-Чики // Башкирский край.

Сборник статей. Уфа, 1991. С.30-45.

ЗАХАРКИНА - деревня Ставропольского уезда, у р.Черемшан.
4 февраля 1774 г. в бою у Захаркиной карательная команда полковника Г.И.Хорвата
нанесла поражение отрядам пугачевских атаманов Ф.Дербетева, А.Сомова, М.Дмитриева и
И.Чернеева (2).
Деревня упоминается в "Летописи" П.И.Рычкова, опубликованной Пушкиным (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.358; 2. Рапорт полковника Г.И.Хорвата генерал-аншефу А.И.Бибикову от 8 февраля
1774 г. - РГВИА. Ф.20. Д.1235. Л.542.

ЗАХАРОВ Иван Иванович - полковник (имел также чин лейб-гвардии
капитана).
В октябре 1722 г. Военная коллегия командировала Захарова на Яик для прекращения
происходивших в Яицком казачьем войске волнений, вызванных репрессивными действиями
сыскных команд, которые выявляли беглых помещичьих крестьян, поселившихся на Яике
после 1695 г. и записавшихся тут в казаки, после чего насильно возвращали их прежним
владельцам. Одновременно Захарову было поручено провести перепись всех казаков,
опросив и записав с их слов "сказки": откуда родом, каково прежнее, "доказачье",
происхождение (из крестьян, посадских людей, стрельцов, солдат и т.д.), как давно
поселились они, их отцы и деды на Яике, какую казачью службу несли, в каких походах
участвовали.
Прибыв в марте 1723 с командой из 300 драгун на Яик, Захаров начал свою
деятельность с ареста зачинщиков волнений Ф.Рукавишникова, Д.Чувашенинова и
В.Азовскова, которые вскоре были казнены. После этого Захаров и приехавшие с ним
офицеры, при участии казачьих старшин, приступили к переписи, которая продолжалась в
течении двух лет. Из всей массы живших на Яике казаков в переписные книги попали только
3195 человек, признанных годными к службе. Остальные потеряли свои казачьи права
(которые с того времени стали передаваться по наследству) и тем самым оказались в
неравноправном со "штатными" казаками положении (2).
Материалы переписи, проведенной Захаровым в 1723-1724, составили восемь
огромных фолиантов (3) и являются ценнейшим источником по истории Яицкого казачьего
войска; этот материал лишь отчасти использован в монографии исследователя исторического
прошлого яицко-уральского казачества А.Б.Карпова (4).
Захаров упоминается Пушкиным в "Истории Пугачева" (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.9, 152; 2. Рознер И.Г. Яик перед бурей. М., 1966. С.20-22; 3. РГВИА. Ф.13. Оп.107.
Д.22-29; 4. Карпов А.Б. Уральцы. Исторический очерк (1550-1725 гг.). Уральск, 1911.

ЗАХАРЬЕВО-ЕЛИЗАВЕТИНСКАЯ ЦЕРКОВЬ (во имя Захария и Елизаветы)
- храм на Меновом дворе под Оренбургом. При набеге 7 октября 1773 г.
пугачевцы расхитили имевшуюся в церкви утварь, а все иконы изрубили,
покололи и изрезали, чего бы, по высказыванию священника

И.С.Полянского, не смогли сделать не только христиане, но даже
"идолопоклонники и жиды" (2).
Захарьево-Елизаветинская церковь упоминается Пушкиным в восьмой главе "Истории
Пугачева" (1). Подробные сведения об осквернении этой церкви приведены в записках
И.С.Полянского, оказавшихся в руках Пушкина в 1835 (2).
1. Пушкин. Т.IX. С.118; 2. Та же. С.578.

ЗВЕРИНСКИЙ Игнатий Мартинович - польский офицер, участник Барской
конфедерации 1768-1772 гг.
В январе 1774, вместе с тремя другими ссыльными конфедератами (А.Я.Скупинским,
М.П.Лясковским, И.Я.Яворским), подал прошение генерал-аншефу А.И.Бибикову о желании
служить в его войсках и принимать участие в подавлении Пугачевского восстания. В феврале
того года Зверинский был зачислен прапорщиком в Казанский гусарский полуэскадрон,
который вошел в бригаду генерала А.Л.Ларионова, подавлявшую повстанческое движение в
Закамье. С середины марта он находился в корпусе И.И.Михельсона, участвовал в походе по
Уралу, Прикамью и Поволжью, в боях с отрядами пугачевских атаманов и самого
Е.И.Пугачева. Особо Зверинский отличился в боях: 24 марта - у села Чесноковки под Уфой,
15 июля - под Казанью, 25 августа - у Солениковой ватаги под Черным Яром (2). В конце
1774 он получил разрешение возвратиться на родину - в Польшу.
Зверинский 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.197, 215, 222.

ЗЕЛИНСКИЙ (Зеленский) Симон - офицер Изюмского гусарского полка,
поручик.
С января 1774 г. он, находясь со своим полком в сводной команде генерала
А.Л.Ларионова, участвовал в подавлении Пугачевского восстания в Закамье. С середины
марта того года служил в корпусе подполковника Михельсона, был в походе по Уралу,
Прикамью и Поволжью. Отличился в бою 29 марта с отрядами атаманов А.А.Еремкина,
Ф.Рябова и П.Вязовова у Елаговещенского завода (под Уфой), а также в бою 8 мая с отрядом
Салавата Юлаева под Симским заводом (2). Позднее Зелинскому довелось участвовать в боях
корпуса Михельсона с войском самого Пугачева. Михельсон высоко оценил его воинское
умение и храбрость (3).
Зелинский упомянут в "Летописи" П.И.Рычкова, опубликованной Пушкиным (1).
1. Пушкин. Т.IX. С.351; 2. Крестьянская война 1773-1775 гг. на территории Башкирии. Сборник
документов. Уфа, 1975. С.118, 141; 3. 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.

ЗИЛАИРСКАЯ КРЕПОСТЬ (она же Зелаирская) - укрепленное поселение на
правом берегу р.Степной Зилаир (приток Сакмары в ее верховьях), в 229
верстах к северо-востоку от Оренбурга.
Крепость была основана в 1755 г. В 1773 в гарнизоне, возглавлявшемся поручиком
Е.Д.Долгоносовым, служили до 70 солдат, на вооружении имелось шесть пушек. С конца
октября того года она не раз подвергалась нападениям со стороны пугачевских отрядов, была
частично разрушена, понесла потери (и в рядах защитников, и среди жителей).
3 июня 1774 карательная команда подполковника И.Л.Тимашева в бою под стенами
крепости разбила крупный повстанческий отряд башкир, заводских крестьян и калмыков,
пытавшийся овладеть крепостью и находившимися в ней боеприпасами, складами с
провиантом и фуражом. С того времени и до осени крепость использовалась в качестве
основной базы для конных команд Тимашева и генерала Ф.Ю.Фреймана, совершавших
отсюда рейды для подавления повстанческого движения в башкирских волостях Исетской и
Уфимской провинций (5).
Зилаирская крепость упоминается Пушкиным в архивных заготовках к "Истории
Пугачева" (1), тексте самой "Истории" и черновых фрагментах ее рукописи (2). Сведения о
ней содержатся в опубликованной Пушкиным "Летописи" П.И.Рычкова (3), а также в
записках М.Н.Пекарского (4). Следует заметить, что в текстах Пушкина и в использованных
им источниках крепость именуется неточно: Зелаирской.
1. Пушкин. Т.IX. С.524, 526, 536, 630, 633, 653, 717, 718, 778; 2. Там же. С.60, 114, 136, 152, 458; 3. Там
же. С.255, 259, 268, 269; 4. Там же. С.614; 5. Крестьянская война в 1773-1775 гг. на территории Башкирии.
Сборник документов. Уфа, 1975. С.49, 51-53, 65, 129, 143, 177, 178, 202, 246.

ЗЛАТОУСТОВСКИЙ ЗАВОД - чугунолитейное, молотовое и медеплавильное
производства в верховьях р.Ай (левый приток Уфы).
Построен в 1751 г. С 1769 находился во владении тульского купца и промышленника
Л.И.Лугинина. В 1773 на заводе трудилось до 1200 крестьян и мастеровых, большинство
которых в декабре примкнуло к Пугачевскому восстанию. В том же месяце тут побывали
атаманы И.С.Кузнецов и И.Н.Грязнов. Первый из них отправил в стан Е.И.Пугачева до 250
годных к военной службе заводских крестьян, забрав еще около сотни с собой под Кунгур;
атаман Грязнов увел до сотни крестьян под Челябинск, а для управления оставшимися
учредил станичную избу во главе с местным мастеровым И.Г.Серебряковым.
До весны 1774 завод находился под контролем повстанцев. Здесь и на соседнем
Троице-Саткинском в апреле базировался отряд И.Н.Белобородова, который в начале мая
отправился на соединение с основными силами к Магнитной крепости. 31 марта сюда
вступило войско Пугачева. Завод был разрушен и сожжен. Полностью его восстановили к
февралю 1776 (3).
Златоустовский завод упоминается Пушкиным в архивных заготовках к "Истории
Пугачева" (1) и в тексте самой "Истории" (2).
1. Пушкин. Т.IX. С.536, 652, 779, 780, 785; 2. Там же. С.58, 118; 3. Андрущенко А.И. Крестьянская война
1773-1775 гг. на Яике, в Приуралье, на Урале и в Сибири. М., 1969. С.163-165, 330, 331.

ЗОБОВ Юрий Спиридонович (р. 1934) - историк, кандидат исторических
наук (1976), профессор Оренбургского педагогического института (1992).
Научно-исследовательские интересы: история крестьянства края в период
феодализма, заселение Оренбуржья, историческое краеведение. А.С.Пушкину
посвящены его публикации "Оренбург пушкинской поры" (сб. "Рифей",
Челябинск, 1981), "Оренбуржье, год 1833" (Оренбург, 1982) и др.

ЗУБОВ Михаил (1740-не ранее 1776) - командир 8-й легкой полевой команды,
секунд-майор.
Происходил из семьи среднепоместных дворян, имел во владении 80 крепостных, в
военную службу был записан в 1749, служил в Билярском драгунском полку и других
гарнизонных частях Оренбургской губернии, капитанский чин получил в 1768 (5). В 1771
Зубов получил чин секунд-майора и был назначен командиром 8-й легкой полевой команды,
которая несла службу на одной из сибирских пограничных линий в Тобольской губернии.
В октябре 1773 команду Зубова направили в Оренбургскую губернию на подавление
начавшегося там Пугачевского восстания. В начале ноября она вошла в состав корпуса
бригадира А.А.Корфа (до 2500 чел. с 22 пушками), который 13 ноября с боем прорвался в
осажденный Оренбург. С того дня и до 23 марта 1774 Зубов со своими солдатами участвовал
в обороне Оренбурга, отражая приступы пугачевских отрядов и выходя на вылазки. Вечером
23 марта его команда первой ворвалась в Бердскую слободу, незадолго перед тем
оставленную Пугачевым с ближайшими соратниками и конными отрядами, захватила тут 17
пушек, 6 мортир, зарядные ящики со снарядами, 17 бочек с медными деньгами и другие
трофеи (6).
Зубов упоминается в архивных заготовках Пушкина к "Истории Пугачева" (1) и
опубликованной в приложениях к ней "Летописи" П.И.Рычкова (2). Упоминания о нем
имеются в записках И.И.Осипова (3) и М.Н.Пекарского (4).
1. Пушкин. Т.IX. С.526, 783; 2. Там же. С.261, 270, 293, 326; 3. Там же. С.569; 4. Там же. С.607-609; 5.
Формулярный список офицеров Билярского драгунского полка за 1769 г. - РГВИА. Ф.490. Оп.3. Д.98. Л.632 об.633; 6. Рапорт М.Зубова оренбургскому губернатору И.А.Рейнсдорпу от 23 марта 1774 г. - РГАДА. Ф.1100.
Д.6. Л.188-188 об.

ЗУБОВ Николай Семенович - уфимский помещик, в 1773-1775 гг. прокурор
Уфимской провинции.
Во время блокады Уфы отрядами пугачевских атаманов (24 ноября 1773 - 24 марта
1774) Зубов, находясь в осажденном городе, проводил допросы захваченных в плен
повстанцев. Активно участвуя в "умиротворении" Уфимской провинции, он действовал в
тесном контакте с командирами карательных соединений и секретными следственными
комиссиями в Казани и Оренбурге (3).
Зубов упоминается в пушкинском конспекте журнала Уфимской комендантской
канцелярии ("Журнал Мясоедова") (1) и других архивных заготовках к "Истории Пугачева"

(2).
1. Пушкин. Т.IX. С.505, 507, 510; 2. Там же. С.537, 648; 3. Овчинников Р.В. Следствие и суд над
Е.И.Пугачевым и его сподвижниками. М., 1995. С.17, 18.

ЗУБОВКА (Зубова) - деревня под Уфой, в версте к западу от Чесноковки.
Деревня принадлежала прокурору Уфимской провинции Н.С.Зубову. С 24 ноября 1773
она (как и соседнее с ней село Чесноковка) находилась в руках пугачевцев. Утром 24 марта
1774 у этих селений развернулось сражение карательного корпуса И.И.Михельсона с войском
атамана И.Н.Зарубина-Чики. Бой начался с атаки пугачевцев (до 7 тыс.чел. с десятью
пушками), которые, будучи поддержаны огнем семипушечной батареи, установленной в
Зубовке,"с великою свирепостью" обрушились на неприятеля. К месту сражения подошли
другие отряды из войска Зарубина-Чики. Ценой больших усилий Михельсону удалось
остановить наступательный порыв пугачевцев и контрударами вынудить их к сдаче позиций
у Зубовки и общему отступлению в Чесноковку, где они, хотя и дрались "невзирая на урон",
потерпели поражение (3).
Деревня Зубовка упоминается Пушкиным в архивных заготовках к "Истории
Пугачева" (1) и тексте самой "Истории" (2).
1. Пушкин. Т.IX. С.505, 714; 2. Там же. С.50, 152; 3. Рапорт подполковника И.И.Михельсона генераланшефу А.И.Бибикову от 24 марта 1774 г. // Крестьянская война 1773-1775 гг. на территории Башкирии.
Сборник документов. Уфа, 1975. С.112, 113.

