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Емельян Пугачев 

С. 148. Не было в этом движении призывов изменить общественный строй. 

Восставших вело стремление к обогащению. Поэтому не следует удивляться 

участию в восстании наряду с крестьянами и казаками служилых 

землевладельцев. Не случайно о Болотникове в отличие от более поздних 

народных вождей — Разина и Пугачева — не сохранилось никаких 

упоминаний в фольклоре. Народ не увидел в нем защитника своих интересов. 

 

С. 428. В 1773 г. очередной Петр III объявился в Яицком (Уральском) 

казачьем войске. По-настоящему его звали Емельяном Ивановичем 

Пугачевым, и был он донским казаком из станицы Зимовейской. К 30-ти 

годам у этого человека за плечами был немалый опыт: участие в двух войнах 

(Семилетней и русско-турецкой), попытка перебраться с Дона на Терек в 

поисках воли, несколько арестов и побегов из-под стражи. 

 

С. 429. Вот как рассказывает А. С. Пушкин в своей «Истории Пугачева» о 

взятии Татищевой крепости: «Наконец мятежники ворвались в дымящиеся 

развалины. Начальники были захвачены. Билову отсекли голову. С Елагина, 

человека тучного, содрали кожу... Жену его изрубили... Вдова майора 

Ведовского, бежавшая из Рассыпной, тоже находилась в Татищевой; ее 

удавили. Все офицеры были повешены. Несколько солдат и башкирцев 

выведены в поле и расстреляны картечью. Прочие острижены по-казацки и 

присоединены к мятежникам». 

 

С. 430. К Пугачеву, устроившему свою ставку в Берде в пяти верстах от 

Оренбурга, непрерывно шли подкрепления. Присоединились к восстанию 

тысячи калмыков и башкир. Пугачев в своих манифестах обещал жителям 

Башкирии жаловать их не только землями, водами, лесами, покосами, 

рыбными ловлями, хлебом и солью, но и «верою и законом вашим, грозя 

рубить головы всем нарушителям этих прав. 
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С. 432. «Пугачев бежал, но бегство его казалось нашествием», — писал А. С. 

Пушкин. 

 

С. 434. Препровожденный Суворовым в Москву Пугачев в течение двух 

месяцев подвергался допросам и пыткам, а 10 января 1775 г. был казнен 

вместе с четырьмя соратниками на Болотной площади в Москве… Участники 

Крестьянской войны мечтали о создании справедливого царства во главе с 

«мужицким царем», о введении в государстве порядков казачьего круга с 

выборностью должностных лиц, о передаче земли тем, кто на ней работает. В 

то же время нет сомнений в том, что если победить Пугачев в принципе мог, 

то избежать превращения своего окружения в новых вельмож ему бы не 

удалось. Ведь никакого другого строя (за исключением невозможной в 

масштабе целой страны казачьей вольницы) ни он, ни другие повстанцы 

просто не представляли. И через какое-то время все пошло бы по-старому. 

Однако не совсем по-старому. Если в первых своих манифестах Пугачев 

обещал отобрать у дворян земли и крестьян, а взамен платить им большое 

жалованье, то летом 1774 г. он призывал к поголовному истреблению 

дворянства. 

 

С. 435. Наконец, память о пугачевщине прочно вошла в сознание и низов, и 

правящих слоев. Пугачевщины стремились избежать декабристы в 1825 г. О 

ней же вспоминали сподвижники Александра II, принимая в 1861 г. 

историческое решение об отмене крепостного права. 

 

С. 446. …они, вероятно, так рассердили Екатерину, что она в сердцах назвала 

автора «бунтовщиком хуже Пугачева». 

 

С. 493. Да и мог ли быть страшен масон Новиков Екатерине II, не 

испугавшейся Пугачева? 

 


