
Буганов В.И. История России, конец XVII-XIX век : Учеб. для 10 кл. 

общеобразоват. учреждений СПб., 2014.   

 

ПУГАЧЕВ Е. И.  

Недаром в правление Екатерины II произошло самое мощное в истории феодальной 

России народное восстание во главе с Е. И. Пугачевым. 

С. 65. 

Самым знаменитым из этих самозванцев стал Емельян Иванович Пугачев — донской 

казак, человек неграмотный, но очень смелый и живой, храбрый и бывалый, обладающий 

немалыми авантюристическими наклонностями. Родился он примерно в 1742 г. Бедность 

и тяжелый труд в юности, военная служба в армии во время Семилетней и русско-

турецкой войн, лишения и наказания, которые он испытал, переезды и скитания (Речь 

Посполитая, Дон, Поволжье) — все это дало ему богатый жизненный опыт. 

В Белоруссии среди раскольников он слышит вести о «Петр III» (одном из самозванцев, 

появившемся тогда), о восстании на Яике. Попав в конце 1772 г. на Яик, он тоже выдал 

себя за Петра ПТ. Вокруг него собираются сторонники, сподвижники. В 1773 г. Пугачев 

провозгласил себя «государем Петром Федоровичем». Казакам новоявленный 

«император» обещал восстановить утерянные ими вольности. 

 

В сентябре 1773 г. Пугачев появился у Бударинского форпоста, в 5 верстах от Яицкого 

городка. Высланные против него отряды переходят на его сторону. Самозванец 

направился вверх по Яику к Оренбургу — центру пограничной линии крепостей, важному 

стратегическому пункту юго-востока страны. 

 

Войско самозванца, которое непрерывно увеличивалось, разбили на сотни и десятки, 

выбрали командиров. Форпосты и крепости чаще всего сдавались без боя, их гарнизоны 

увеличивали ряды восставших. В начале октября его войско приблизилось к Оренбургу. 

Начались штурмы, вылазки из города, сражения. Повстанцы не раз наносили поражения 

военным отрядам, высылавшимся из города. Однажды во время штурма они ворвались на 

оренбургский вал. Но в целом осада, длившаяся почти полгода, была безуспешной. 

Лагерь восставших расположился под Оренбургом в Бердской слободе. Здесь Пугачев и 

его сообщники создают Военную коллегию — высший орган власти и управления всеми 

военными и гражданскими делами. Пугачевские манифесты, призывы к расправам с 

дворянами и чиновниками, обещания земли и воли, равенства народов и вер всколыхнули 

огромные массы людей, русских и нерусских. Откликаясь на пугачевские призывы, 

многие шли в войско под Оренбург, собирались в отряды, действовавшие в Башкирии и 

Поволжье, Приуралье и Зауралье. Движение приобретает характер крестьянской войны. 

 

Власти направляют войска к Оренбургу. Главнокомандующим назначили генерала В.А. 

Кара. Пугачев выслал навстречу ему казаков во главе с атаманами А. А. Овчинниковым и 

И. Н. Зарубиным-Чикой. В трехдневном сражении они разгромили войско Кара, часть 



солдат которого перешла к восставшим. Генерал бежал с поля боя. Через несколько дней 

то же произошло с другим правительственным отрядом. Екатерина II назначила вместо 

Кара нового главнокомандующего — генерал-аншефа А. И. Бибикова, опытного военного 

инженера и артиллериста. Человек умный и способный, он понимал, что сила Пугачева — 

в поддержке народа («не Пугачев важен, важно всеобщее негодование»). 

Самозванец отправлял в разные стороны своих помощников, полковников и атаманов. 

Восстание охватывает все большую территорию — Южный и Средний Урал, Западную 

Сибирь, Башкирию, Поволжье, Дон. На Урале восстали почти 60 заводов, их работные 

люди присылали Пугачеву пушки и припасы к ним, вступали в отряды. Отряд И. Арапова 

занял Бузулук и Самару. 
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