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А. с. Пушкин и п. И. Рычков. Исторические источ

ники пушкинской ~~Истории Пугачевского бунта" 

Коити Тоёкава 

Предисловие 

В ~~Истории Пугачевского бунта" А. с. Пушкин использовал многочисленные 

источники как устные, так и письменные. Одним из важнейших является 

сочинение известного русского историка, члена-корреспондента Академии наук 

Петра Ивановича Рычкова. Его сочинение упоминается во многих списках, 

находящихся в архивохранилищах СССР. Пушкин опубликовал эту рукопись 

(~~Описание шестимесячной Оренбургской осады") в приложении к своей книге. 

Это способствовало широкому распространению сведений о событиях осады 

Оренбурга и ходе восстания под Оренбургом. Сравнение и исследование этих 

списков дает возможность исследовать исторический метод А. С. Пушкина, выбор 

им фактологических материалов, имеющих определенную политическую 

направленность. 

В историографии п. и. Рычков известен как автор "Истории Оренбургской,"l 

"Топографии Оренбургской губернии,"Z "Опыта Казанской истории древних и 

средних времен,"З ~~Введения к Астраханской топографии."4 Что касается работы 

~~Описание шестимесячной Оренбургской осады" (так называемой "Летописи 

Рычкова"), ни дореволюционные, ни советские историки не причисляют ее к 

научным трудам Рычкова. Ее обычно относят к мемуарному жанру и называют 

записками, летописью Рычкова.5 Более справедливо к оценке этого произведения 

относятся Р. В. Овчинникова6 и С. А. Сидоренко/ но ни тот, ни другой автор тоже 

не ставят t!Описание шестимесячной осады" в ряд исторических трудов. А. С. 

Майорова считает "Опивание" научным тру Дом8 и анализирует общественно

политические взг ляды автора. 9 Но до сих пор не существует сравнения и 

исследования списков Рычкова. 

1 Биография п. и. Рычкова 

п. и. Рычков (1712-1777 гг.) -известный русский историк, географ, 

экономист, первый член-корреспондент Академии наук (с 1759 г.), чьи труды 

высоко оценили его ученые современники. Он вел научную переписку с М. В. 

Ломоносовым, г. Ф. Миллером, В. Н. Татищевым (под руководством последнего 

он и работал некоторое время). Имя Рычкова тесно связано с историей 

Оренбургской губернии, с самого основания Оренбурга. Почти все его труды в 
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различных областях наук посвящены изучению этого огромного края и населявших 

его народов. 

Будучи выходцем из разорившейся купеческой среды, П. И. Рычков еще в 

молодости должен был поступить на государственную с.лужбу, а с 1734 года вся 

его жизнь была связана с Оренбургской губернией (он служил в Оренбургской 

экспедиции с 1734 г. по 1743 г. и в губернской канцелярии с 1744 г. по 1760 г., 

в 1770-1777 гг. -директор Оренбургской соляной конторы), в управлении которой 

он играл значительную роль. С начала пятидесятых годов он занимал высокий 

пост ttтоварища при губернаторе," который оставил в 1760 году, при выходе в 

отставку. К тому времени Рычков уже имел чин статского советника, а также 

возможность приобрести земли и крепостных крестьян. 1О 

Начало научного труда Рычкова относится к сороковым годам XVHI века; 

появление его работ, по его собственному признанию, было вызвано настоятельной 

потребностью в изучении природных условий, ресурсов Оренбургской губернии, 

истории и экономики народов, ее населявших. Работа Рычкова над его первыми 

трудами, в том числе, и над t'Топографией Оренбургской губернии," 

осуществлялась под руководством В. Н. Татищева. В сочинениях Рычкова, 

посвященных вопросам минералогии, геологии и географии, сказалось также 

влияние идей М. В. Ломоносова, с которым он познакомился в 1755 году. 

Примерно в то же время началась научная переписка Рычкова с Г. Ф. Миллером. 

Публикация трудов Рычкова в журнале t'Ежемесячные сочинения и переводы" 

способствовала признанию его заслуг перед наукой, и в 1759 году он получил от 

Академии наук звание "академического корреспондента," а в 1765 году был избран 

членом Вольного экономического общества, которое тог да только начинало свое 

существование. 

Точка зрения Рычкова на положение крестьянства была высказана им с 

наибольшей полнотой в ('Накаве для управителя или приказчика о порядочном 

содержании и управлении деревень в отсуствие господина."11 "Наказ" был написан 

на конкурс, объявленный Вольным экономическим обществом в 1768 году, и 

опубликован одновременно с подобным же произведением А. Т. Болотова. 12 

Восстание Пугачева оказало значительное влияние на умы современников. П. И. 

Рычков был в числе первых историков, пытавшихся осветить это событие. Его 

труд теснейшим образом связан и с другими проблемами современной ему эпохи. 

К моменту начала восстания Пугачева, в 1773 году, Рычков снова состоял на 

государственной службе и находился в Оренбурге во время его осады войсками 

Пугачева. Это позволило ему очень быстро, по свежим следам событий, 

составить "Описание шестимесячной Оренбургской осады." Последним тру дом 

Рычкова, завершенным незадолго до смерти, в 1777 году, был "Лексикон или 

словарь топографический Оренбургской губернии." 1 3 
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Зиму 1773-1774 гг. п. и. Рычков провеJI в Оренбурге, осажденном отрядом 

Пугачева. Об этих месяцах он остаВИJI записи, в которых много интересных 

МЫСJIей и наБJIюдений, относящихся не только к осаде Оренбурга, но и к ходу 

восстания Пугачева в целом. 

Работа п. и. Рычкова свыше ПОJIувека оставалась неопуБJIикованной, но 

ПОJIУЧИJJa распространение в списках. Пушкин опуБJIиковаJI рукопись Рычкова в 

ПРИJIожении к своей книге. 14 А. с. Пушкин во второй редакции своего преДИСJIОВИЯ 

к ~~Истории Пугачевского бунта" так отзывается об этих записках Рычкова, 

которые он вниматеJIЬНО ИЗУЧИJI: ~'Tpy ДОJIюбивый Рычков, автор ~Оренбургской 

топографии' и многих других умных и ПОJIезных изданий, остаВИJI JIюбопытную 

рукопись о сем времени. Я имел СJIучай ею ПОJIьзоваться. Она отмечается 

смиренной добросоветностью в развитии истины, добродушым и дельным 

ИЗJIожением оной, которые состаВJIЯЮТ неоценимое достоинство ученых JIюдей того 

времени.,,15 

С этим высказыванием Пушкина перекликается яркая оценка Рычкова как 

ученого, данная ему известным русским просветитеJIем XVIII в. Н. и. 

Новиковым. По его словам, п. и. Рычков - "муж великого разума, искусства 

и знания в древностях Роввийских," который "ПОJIезными своими тру дамии 

заСЛУЖИJI вечную себе похваJIу."16 "Осада Оренбургская", ИJIИ "Летопись 

Рычкова", как назваJI ее А. с. Пушкин, не утратила своего значения и до сих пор. 

В. В. Мавроди н характеризует ее "как ценнейший источник" для ИССJIедования 

восстания Пугачева. 17 

II Списки неопубликованных документов 

Рычкова и А. с. Пушкин 

Списки Рычкова имеJIИ широкое распространение и сохраНИJIИСЬ до нашего 

времени во множестве рчкописных копий, не имеющих существенных разночтений. 

Розыски в архивах СССР, прежде всего в Ленинграде, ПОЗВОJIИJIИ установить 

несколько хранилищ списков сочинения Рычкова. Важнейшие из них следующие: 

Отдел Рукописей Государственной Публичной БиБJIиотеки имени 

Салтыкова-Щедрина (ОРГПБ), в особенности такие его фонды, как фонд Погодина 

-д.1813 и д. 1814, фонд 487 - Д. 275 и F. IV - 35 и 36; Архив 
Ленинградского филиаJIа Институтu истории АН СССР (Архив ЛОИИ), ф. 36 
(Воронцовы), оп. 1, д. 422; Отдел Рукописей БиБJIиотеки АН СССР (ОРБАН), 
16 . 3. 20. Но некоторые списки Рычкова (ОРГПБ, F. IV, 35; Архив ЛОИИ, 
ф. 36, оп. 1, д. 422; ОРБАН, 16. 3. 20) расходятся с другими копиями его 

работы. Создается впечат JIение, что эти списки были переписаны ДJIЯ общего 

чтения. В них имеются интересные таБJIИЦЫ. 

А. С. Пушкин читал три экземпляра "Описания шестимесячной Оренбургской 
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осады." В июне 1833 г. он получил первый экземпляр от Г. и. Спасского, 

известного библиофила, издателя журналов ttСибирский вестник" и ttАзиатский 

вестник" . Осенью 1833 г. Пушкин получил второй экземпляр от братьев 

Языковых, а в начале апреля 1834 г. третий экземпляр от исторического 

романиста И. и. Лажечникова. 18 

Под названием НОписание шестимесячной Оренбургской осады", п. и. Рычков 

составил подробнейшую хронику, опираясь на свои личные дневниковые записи, а 

также на журнал Оренбургской губернской канцелярии С'Журнал Рейнсдорпа,,)/9 

походный журнал генерала п. М. Голицына и t'приватные" записки некоторых 

свидетелей осады.2О Летопись и мемуары Рычкова Пушкин не только широко 

использовал в "Истории Пугачевского бунта," но и полностью опубликовал в 

приложении к своей книге. 

В 1940 г. в Гос. историческом архиве Саратовской области была обнаружена 

рукопись сочинения Рычкова (Инв. N~ 314), принадлежавшая некогда историку д. 

л. Мордовцеву. На титульном листе рукописи имеется помета: ttЭтой рукописью 

пользовался Пушкин."21 Возможно, это И есть тот самый список "Описания" 

Рычкова, который принадлежал Языковым и находился в 1833-1835 гг. у 

Пушкина.22 Но к сожалению мы не смогли использовать эту рукопись в данной 

статье. 

III "Реестр" Рычкова 

Сплошная текстологическая сверка текстов Рычкова и Пушкина позволяет 

установить, что важнейший документ 'tPeecTp цен на продовольствие во время 

осады Оренбурга" (таблица 1) не был использован автором "Истории Пугачевского 
бунта". Что представляет этот документ? 

до начала осады цены на продовольствие в городе были стабильны. Но после 

22 сентября 1773 г. в связи с прекращением подвоза хлеба и фуража они стали 

подниматься. Уже к концу декабря цены на хлеб составили: мука ржаная - от 

12 до 15 копеек за пуд (1 пуд = 16.38 килограммов), пшеничная, самая лучшая 

от 25 до 30 копеек: мясо - не свыше одной копейки за фунт (1 фунт = 409. 

5 граммов). Подорожали и другие продукты. Сказалось не только отсуствие 

подвоза, но и спекуляция продовольствием богатыми людьми. Последние, узнав о 

приближении Пугачева, скупили заранее продукты на городском рынке, а затем с 

началом осады стали продавать их по спекулятивным ценам. Четверть (1 

чеверть = 209 литров) муки ржаной стоила от 12 до 15 рублей, а пшеничной -
от 15 до 20.23 

К январю 1774 г. в Оренбурге создалось напряженное положение. Вследствие 

переоценки губернатором И. А. Рейнсдорпом сил и возможностей гарнизона он 

ничего не предпринимал для создания в крепости каких-либо запасов 
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продовольствия и фуража. Запасы же в казенных складах (ttгарнизонных 

магазейнах") были незначительны. Ими можно было прокормить гарнизот только 

три месяца,24 а с прибытием в Оренбург корпуса бригадира Корфа и того меньше, 

так как численность гарнизона увеличилась до 60595 человек. Кроме того, уже 

с начала декабря Рейнсдорп вынужден был разрешить выдать хлеб из складов 

многим голодающим жителям, так как опасался волнений. С этого же времени все 

население начало резать лошадей для употребления в пищу.25 Уже в ноябре 1773 
г. у регулярных солдат, и нерегулярных, и у прочих обывателей были плохие, 

слабые лошади, к тому же часть из них была отправлена в Уфимской уезд, на 

верхнюю Яицкую дистанцию и в Илецкую Защиту с надлежащей охраной. 

Крупный рогатый и мелкий скот оставлен на усмотрение жителей: ttкормить или 

употребить в пищу.,,26 

Этот реестр и некоторые данные позволяют утверждать, что несмотря на 

спекуляцию продовольствием запасы хлеба и фуража в городе имелись. Так, в 

начале марта фунт печеного хлеба стоил 30-40 копеек. После приказа Рейнсдорпа 

от 9 марта 1774 г. цены были снижены. И 16 марта на базаре продавали хлеб 
20-25 копеек за фунт. Отметим, что 23 марта хлеб продавался 30-40 копеек за 
фунт, но цена стала падать в зависимости от информации правительственных 

войск. Однако подобное положение объясняется не столько волей и желанием 

Рейнсдорпа, сколько распространением сведений о приближении к городу 

правительственных войск и окончанием осады. А уже вскоре, 24 марта 1774 г. 

на базаре фунт печеного хлеба стоил всего 3 копейки. Учитывая, что никакого 

подвоза продуктов к этому времени еще не существовало, можно сделать вывод, 

что подобное положение Оренбургского рынка объясняется стремлением торговцев 

продать излишки хлеба до прибытия обозов продовольствия, посланных в 

осажденный Оренбург. Следовательно, в городе было достаточно хлебных 

запасов, сконцентрированных у купцов и богатых горожан. А цены, поднятые во 

время осады, объясняются не столько нехваткой продовольствия, сколько 

спекуляциеЙ.27 

IV Сверка текста Рычкова и Пушкина 

Сплошная текстологическая сверка текстов Рычкова и Пушкина позволяет 

установить расхождения между ними. 

Во-первых, список ОРГПБ (ф. 487, д. 275, лл. 136-13606.) расходится с 

текстом Пушкина (93-я глава) в содержании. Этот список говорит: ttсотник 

Логинов, с 4 яицкими ж казаками, пре6ывающий всегда при г. губернаторе, еще 

пять человек ни оных нагнав злодей. Возвратились назад, а он lLЧев под 

собою лошадь nолучие, уехав вперед,... и городу командами оные толпы 

возвращались назад или то были башкирцы возвращающияся в домы свои 
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к нему на Сакмару реку, на ту толь к Волгу, или на яик.,,28 Существует 

интересное примечание к этим строкам, отсутствующее в пушкинском тексте: 

"Был сей день (23 марта - Автор ) письменной приказ от г. губернатора для 

публикация в городе что корыстолюбные лихоимцы имея у себя хлеб и не взятая 

на великую народную нужду продают печенаго хлеба один фунт по 30 ко. и 40 ко. 
что четверть муки уже ста рублев сочиняет с наикрепчаишими увещеваниями и 

подтвердениями дабы оныя корыстолюбимцы оттоль безсоветных продаж 

воздержались и продавалиъ хлеб ценою умеренною при такой чрезвычайной 

дороговизне на хлеб в по спорье оного промышлен был способ от одного 

находящагося. В Оренбурге волного еканомическаго чина, как употреблять в 

пищу то есть в печенье хваренье. Говажьи и бараньи кожа да и довел он до того, 

что на базарах сию новую пищу продавать стали против хлеба гораздо меншею 

ценою, о котором способе. Здесь для того не раз спространяется, что он по 

представлению того члена напечатан уже вызданных помянутого общества.,,29 

Во-вторых, список ОРГПБ (ф. Погодина, д. 1814, лл. 227-2270б.) дополнен по 
сравнению с текстом Пушкина (Прибавление третье): ttВпрочем не будучи я 

подробно сведом что с ним Пугачевым по привозе ево в Москву происходило; и 

не находя здесь случая об оном осведомиться разсу дил впередь для знания и 

памяти вместить здесь копии с публикованных о том указов, из коих многие 

произшествия, о коих выше вего наупомянуто по самую ево Пугачева казнь 

довольно видны. Казнен он в Москве на болоте февраля 11 дня 1775 году. Указ 
ея императорскаго величества самодержицы всероссийской, из 

правительствующаго сената, Оренбургской губернской канцелярии; каков 

манифест за собственно ручным ея императорскаго величества подписанием, с 

приложенным притом описанием происхождения дел и сокрушения злодея 

бунтовщика и самозванца Емельки Пугачева состоялся и при сенате напечатан 

таковых для публикования прилагается присем сто экужемпляров декабря 20 дня 
1774 года. Подлинном подписали, обер секретарь Иван Артемьев, секретарь Иван 

Яковлев, регистратор Иван Брагин. 5 го департмента."ЗО 
В-третьих, в пушкинском тексте не имеется указа Екатерины II от 16 января 

1775 года (ОРГПБ, ф. Погодина, д. 1814, лл. 2520б-253; ОРГПБ, ф. 487, Д. 

275, л. 202). 

В-четвертых, Пушкин не включил в перепись оглавления. 

Заключение 

Как указано выше, ttОписание шестимесячной Оренбургской осады" п. И. 

Рычкова расходится с пушкинским текстом, и ttОписание" Рычкова было изложено 

подробнее последнего. Это объясняется положением русской и мировой 

историографии в XVIII в., историческим методом А. С. Пушкина, выбором им 
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фактологических материалов, а также определенной социальной и политической 

направленностью. 

Рычков собрал многочисленные фактологические материалы и изложил их 

подробно и объективно по мере возможности. Он четко отграничил документы от 

своих личных взглядов на восстание и даже исключил фольклорные материалы. 

Это характерно для историков эпохи ~~просвеШ,ения" в XVHI в. Он первым среди 

русских ученых обосновал необходимость изучать местную историю и расширил 

тематику исследований, ввел в научный оборот много новых источников. Но в 

трудах Рычкова отсутствует строгая критика исторических метериалов. Рычков 

положил начало изучению истории народов Поволжья, Урала, Прикаспия (башкир, 

татар, казахов, калмыков и др.) и истории русской колонизации края; при этом его 

интересовали не верхушки (ханы и старшины), а сами народы, он даже пытался 

установить истоки их происхождения. Рычков оценил восстание Пугачева, 

свидетелем которого он был, как явление, достойное всестороннего изучения. 

~~История Пугачевского бунта" Пушкина изложена подробно и живо. ~~Описание" 

Рычкова, опубликованное Пушкиным, расходится с другими списками. Можно 

предположить, что три экземпляра спиков, которые Пушкин читал, отличаются 

друг от друга. Но мне кажется, что Пушкин пропустил таблицу и некоторые 

строки, позабыв их включить в свою книгу, а также последующие добавления к 

НОписанию". К тому же, как уже отмечалось, Пушкин не поместил оглавления. 

Это объясняется его романтическим мировозрением. Он ввел важные 

фактологические материалы в историографию Пугачевского восстания и записал 

многочисленные устные и фош:>клорные документы, при этом исключив 

назначительные пакты в своем движении он частного к общему. 
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Таблица 1 

Реестр цен на продовольствие в городе Оренбурге 
во время осады Оренбурга* 

в январе В феврале В марте 

руб. коп. руб. коп. руб. коп. 

муки рж аной и пшеничной } от 30 - от 50 - от 75 -
четв. --

круп разных и "солода" до 50 - до 75 - до 140 -
из муки ржаной хлеб печеный 

один фунт - от 15 - от 20 - от 25 
- до 20 - до 25 - до 33 

масло коровье фунт - от 40 - от 50 1 20 
- до 50 - до 90 

масло деревянное фунт - 35 - 40 - от 50 

до 60 
масло конопляное фунт - 50 - 60 - 60 
сало баранье и говяжье, 

годное в пищу, пуд 2 - 2 - 2 40 
мед сырец фунт - 30 - 35 - от 35 

до 50 
яиц десяток - 15 - 20 - 25 
гусь один - 70 1 20 1 20 
утка - 35 - 60 - 60 
курица - 20 - 25 - 35и 60 
масло говяжье и баранье пуд 3 25 3 75 от 5 -
масло лошадиное пуд - 80 1 20 1 20 
рыбы шучины фунт - 15 - 20 - от 25 

- до 35 
рыбы мелкой - 9 - 12 - 20 
икры соленой фунт - - - - - 90 
сена воз 7 - 9 - 20 -

кожи корви боевые - 40 - 60 1 и 2 60 
сахар кенарской фунт - 25 - 35 1 -
капусты ведро { белой u 1 50 2 - 3 50 

чернои - 80 - 90 2 20 
огурец соляной один - 3 

1= 
5 - 10 

луку сотня - 80 90 2 50 
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марта с 17 

по 22 ЧИСJIО 

f---------

руб. коп. 

мука ржаная и пшеничная 

также "СОJIОД" и крупы от 8 -

пуд до 10 -

ХJIеб печеной фунт - от 15 
- до 20 

сахар кенарской - 80 

рыбы свежей крупной фунт -- - 35 

рыбы свежей фунт - 25 

а прочие припасы продаваJIИСЬ в 

пропорции против 

вышеписанных цен, а многих 

и совсем в продаже не БЫJIО. 

Таблица 1 (Продолжение) 

с 22 

по 23 ЧИСJIО 

f---------

руб. коп. 
---

от 13 -

до 13 -

- от 20 
- до 25 
- 90 
- 30 
- 23 

с23(т.е. 

с О Д IJ Я 

порож ения 

1 

Пуга чева) 

по 24 ЧИСJIО 

г------

руб. коп. 
1---

от 6 -

до 7 -

- от 10 

- до 12 
- 9() 

- 30 

- 20 

1 

с 24 ЧИСJIа 

---------

руб. коп. 

от 50 

до 80 

от 5 

до 7 

30 

20 

* Источник: Пекарский П. П. Жизнь ... С. 176-177. Об этой ведомости Рычков упоминает 

в своих запискаы об Оренбургской осаде. Но, вероятно, Пушкин не имеJI ее в достаВJIенных 

ему списках "Описания" (Там же. С. 137). с другой стороны, П. В. Анненков пишет в 

примечании к сочинению Пушкина ("Истории Пугачевского бунта"): "Мы... остаВИJlИ ... 

недосмотры Пушкинского текста, без испраВJIения. Так при описании Оренбургской осады, 

знаменитый наш академик Рычков (ЧJIен-корреспондент-Автор) ПРИJIагает реестр ценам на 

хлеб, существовавшим в городе в это время, но Пушкин пропустил его, позабыв принять в 

свой текст. Так еще в третьем, наСJIеднем добаВJIении к .летописи Рычкова, Пушкин не все 

то помещает о чем говорится в ея оглавлении и проч." (Сочинения Пушкина. изд. П. В. 

Анненкова. М., 1855. T.VI. С. 556). Но, к сожалению, мы не смогли найти те списки, 

которые отмечаJIИ Пекарский и Анненков; См. таБJIИЦУ 2. 



Таблица 2 

Реестр цен на продовольствие в городе Оренбурге 
в 1774 году* 

как мука ржаная и пшеничная 

в одоной цен, пуд -----------
мяса говяжего пуд-----------

свинины туша -----------
поросенок·--------------

баранины СОJlеной пуд 

курица 

-----------рыбы свежей пуд 

коровьего MaCJla фунт 
caJla баранья фунт ------------
KPYII ячневых пуд ----

"сорочинского пшена" (= риса) фунт -
пеРJlОВЫХ круп фунт --------
гороху рускова IIУД 

капусты ведро 

JlYKY сотня 

сахару фунт -------------------

изюму фунт 

чеРНОСJlИВУ фунт -----------
меду фунт 

русские коровы продаваJlИСЬ -----

когда начаJlИ в пищу употреБJlЯТЬ 

коровью кожу, она продаваJlась 

а когда неупотреБJlНJlИ та IIpOllabaJlaCb-
Jlошадиное мясо пуд 

а других ПРОДОВОJlьственных при пасов 

в городе сыскать не можно 

руб. 

от 12 

до 20 

10 

15 

6 

18 и менее, а 

в другие 

не БЫJlО 

14 

5 

3 

от 40 

до 80 

2 

7 и бо.лее 

коп. 

80, а JleTOM бывает в 
тамошнем баранины 

туша 8 коп. и не выше 

1 О коп. продавана 

50 и БОJlее 

35 и бо.лее 

25 

6 и более 

50 

40 

40 

зоа простого 

45 и БОJlее 

50 

80 
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---------------------------'---------------------------* Источник: ОРГПБ. F. IV. 35, JlJI. 87-870б; ОРБАН. 16.3.20. JI.84; Архив ЛОИИ, 
ф.36, оп.1, д.422, JlJI.141-141 об. 

а: См. по ОРБАН. 16.3.20. -- 45 копеЙк. 


