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Емельян Пугачев 

С. 265. Застрельщиками восстания стали яицкие казаки, имевшие навыки 

самоорганизации и боевой подготовки, а руководителем движения — беглый казак 

Емельян Пугачев, выдававший себя за Петра III (донской казак, участник Семилетней и 

русско-турецких войн, хорунжий). Правительство недооценило опасность, полагая, что 

это очередное локальное выступление. Движение оказалось массовым, а цели восставших 

— весьма привлекательными для представителей различных сословий. Восстание 

охватило значительную территорию Поволжья и Урала. Помимо казаков к восстанию 

примкнул и помещичьи и приписные крестьяне, горнозаводские рабочие, недовольные 

произволом властей башкиры во главе с Салаватом Юлаевым, татары и др. Несмотря на 

ряд поражений, численность войск Пугачева быстро пополнялась за счет новых 

недовольных. Восставшими была создана Военная коллегия, ведавшая формированием 

полков, снабжением армии, распределением отобранного у дворян имущества. Действия 

восставших отличались исключительной жестокостью: истреблялось дворянство, 

чиновничество, представители духовенства; были разрушены многие заводы на Урале. 

Карательные акции правительства были также жестоки. С большим трудом восстание 

было подавлено. Оно не сумело изменить государственные устои, но послужило 

предостережением для образованной части общества. 

 

С. 272. Манифест Е.И. Пугачева от 28 июля 1774 г.: «Жалуем сим имянным указом с 

монаршим и отеческим нашим милосердием всех находившихся прежде в крестьянстве, в 

подданстве помещиков, быть верноподданными собственной нашей короны рабами, и 

награждаем вольностию и свободою и вечно казаками, не требуя рекрутских наборов, 

подушных и прочих денежных податей, владением земель, лесными, сенокосными 

угодьями, и рыбными ловлями и соляными озерами без покупки и без оброку, и протчими 

всеми угодьями, и освобождаем всех от прежде чинимых от дворян и градских 

мздоимцев-судей всем крестьянам налагаемых податей и отягощениев... А как ныне имя 

наше властию всевышней десницы в России процветает, того ради повелеваем сим нашим 

имянным указом: кои прежде были дворяне в своих поместьях и вотчинах, — оных 

противников нашей власти и возмутителей империи и разорителей крестьян, всячески 

стараясь ловить, казнить и вешать, и поступать равным образом так, как они, не имея в 

себе малейшего христианства, чинили с вами, крестьянами. По истреблении которых 

противников злодеев-дворян всякой может возчувствовать тишину и спокойную жизнь, 

коя до века продолжатца будет». 


