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Т. 1. С. 562. [Грамота, написанная одним из демидовских рабочих]: 

Дознались мы, что в краях наших, на Камне, восстал светлый царь батюшка и несет он 

волю всем кабальным и холопам. Идет он с большим войском на Москву. Зовет он нас, 

верных людей, не щадить дворянского семени. 

 

Т. 1. С. 567-568. Час расплаты грянул. В степных хуторах Яика внезапно объявился 

неведомый человек и назвался именем покойного государя. Кто он? Беглый или заворуй, 

не все ли равно, но то, что холопы к нему приклонились, — вот что страшно и сулит 

большие беды. 

Сказывали воеводе сыскные людишки, что человек сей — беглый казак с Дона. 

Читал он будто манифест казачишкам на Толкачевых хуторах. А на этот манифест 

станичники да голытьба ответили ему так: 

— Мы все слышали твою правду и служить готовы. Веди нас, государь, куда тебе 

угодно, мы поможем! 

 

Т. 1. С. 591-592. Грязнов и бомбардир неделю пробыли в Чесноковке, и каждый день 

атаман приглашал их к обеду. Пугачевский полковник кормил гостей изобильно. С 

раннего утра множество поселян из ближних и дальних слобод приходили на поклон к 

Чике, и каждый приносил ему дар: кто гуся, а кто поросенка. В амбаре стояли бочки с 

вином. Казаки потихоньку пили хмельное, но атамана побаивались. 

Народ любил его за справедливость и заботу о простых людях. Приказано было всем 

атаманам и старостам народ в обиду не давать, наборы среди жителей производить 

равномерно, а женкам и детям ратных людей, пребывающих в походе, отпускать провиант 

из казенных и мирских магазинов. 

 

Т. 1. С. 662. [Пойманный восставший перед казнью]: 

- Не угомонится русский народ, пока всех своих захребетников не перебьет! Айда, 

делай, собака, свое дело!.. 

 

Т. 1. С. 668. Доведенные нищетой и угнетением до крайнего отчаяния, крестьяне, казаки, 

заводские люди и башкиры давно представляли готовый горючий материал для 

крестьянской войны. 


