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никам и лошадям. На станции находились также ямщики и полага-
лось иметь наготове свежих лошадей на смену для перевозки почты 
или для спешащих по государственной надобности курьеров. В не-
которых российских городах и сёлах до сих пор сохраняются здания 
почтовых станций. Например, в селе Выра под Петербургом, которую 
А.С.  Пушкин определил местом службы Самсона Вырина из повес-
ти «Станционный смотритель», или станция в селе Чёрная Грязь под 
Москвой, первой на тракте в Санкт-Петербург, которой наряду с про-
чими станциями этой дороги уделена отдельная глава в знаменитом 
произведении А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву».

1. Охарактеризуйте основные формы ведения помещиками своих хо-
зяйств, использования труда крепостных крестьян. От чего зависел вы-
бор той или иной формы хозяйствования?
2. Объясните, как происходило вовлечение крепостных крестьян в товар-
но-денежные отношения. Какое значение это имело?
3. В каких случаях крестьяне занимались промыслами? Каковы были ре-
зультаты? Приведите примеры.
4. Кому принадлежали промышленные предприятия в России во второй
половине XVIII в.? Назовите основные группы владельцев. Кто работал
на предприятиях, принадлежавших разным владельцам?
5. Используя карту, охарактеризуйте центры российской внешней тор-
говли во второй половине XVIII в. Какие товары вывозились и ввозились
через эти города?
6.  Расскажите о крупнейших российских ярмарках второй половины
XVIII в. Какую роль они играли в экономической жизни страны?

7*. Подготовьте сообщение о развитии торговли, промышленности в 
своём городе, крае во второй половине XVIII в. Используйте материалы 
историко-краеведческого музея, историческую литературу.

 

Каким было одно из самых масштабных социальных выступлений в рос-
сийской истории? Почему некоторые историки называли его крестьян-
ской войной?

1. Начало восстания. В России при Екатерине II усилился крепостничес-
кий гнёт. Было принято несколько указов, которые увеличивали власть
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помещиков над крепостными. Всё меньше ос-
тавалось места для «вольных» людей. Власти 
вели наступление на окраины страны, издав-
на укрывавшие беглых со всей России. Жёс-
ткая сословная структура общества лишала 
низы последних прав. В ответ на это — самое 
мощное из народных волнений. Его возгла-
вил донской казак Емельян Иванович Пуга-
чёв. Это движение переросло в настоящую 
войну и представляло огромную опасность 
для власти. 

Восстание зародилось на реке Яик, в об-
ласти Яицкого казачьего войска. Там и по-
явился Пугачёв. Крепкий, широкоплечий че-
ловек с чёрной окладистой бородой предстал 
перед казаками и объявил себя... императо-
ром Петром III. Образ погибшего императора 
в народе приобрёл мифические черты. Шла 
молва, что государь думал дать крестьянам «волю» и за это его убили. Пу-
гачёв поднял огромные массы людей. Сказывались его казачья закалка, 

Е.И. Пугачёв

Яицкие казаки в походе. Неизвестный художник. Начало XIX в.
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знание жизни, военный опыт. Далеко не все верили, что Пугачёв тот, за 
кого себя выдаёт. Но народ шёл за атаманом, видя в нём своего избавите-
ля. Так неграмотный казак перевоплотился в государя Петра Фёдоровича. 

В сентябре 1773 г. Пугачёв с отрядом из 80 человек пошёл на столицу 
казачьего войска — Яицкий городок. Весть о появившемся «императоре» 
мгновенно разнеслась по округе. К нему присоединились отряды татар, 
башкир и калмыков. Войско самозванца росло с каждым днём. Своими 
«манифестами» Пугачёв жаловал казаков землями и лугами, рыбными 
ловлями и деньгами, свинцом и порохом и «всею вольностью». Нерусским 
народам он гарантировал незыблемость прежних устоев и прав, а старо-
обрядцам обещал свободу исповедания.

Повстанцы не решились штурмовать Яицкий городок. Вместо этого 
они захватывали одну за другой небольшие крепости на степных рубежах 
страны. Гарнизоны здесь были небольшими. Как правило, солдаты пере-
ходили на сторону восставших. Всё это достоверно показано А.С. Пушки-
ным в его повести «Капитанская дочка».

2. от оренбурга до Казани. В октябре 1773 г. Пугачёв привёл несколько 
десятков тысяч человек к Оренбургу и начал осаду города. Осада затяну-
лась, а воинство Пугачёва достигло уже 30–40 тыс. человек. Пугачёв ок-
ружил себя «гвардией» и щедро раздавал сподвижникам чины и титулы. 
Вооружения не хватало. Ружья и сабли имелись лишь у казаков. Крестьян-
ская масса довольствовалась топорами, вилами и рогатинами. Прибыва-
ли к Пугачёву и приписные крестьяне уральских заводов. Отдельные отря-

Памятник Салавату Юлаеву в Уфе. Скульптор С.Д. Тавасиев. 1967 г.
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ды пугачёвцев действовали на Урале и в Башкирии. С уральских заводов 
доставили под Оренбург пушки. 

Правительство обеспокоилось разраставшимся мятежом. К Оренбургу 
направился отряд генерал-майора В.А. Кара. Вместе с ним шли башкир-
ские части под командованием Салавата Юлаева. Повстанцы разгроми-
ли генерала, а Салават Юлаев со своими частями перешёл на сторону Пу-
гачёва. 

Между тем на выручку Оренбургу двигалась новая правительствен-
ная армия. Командовал ею генерал А.И. Бибиков. Его отряды в несколь-
ких сражениях разгромили пугачёвских сподвижников. Весной 1774 г. 
произошло снятие осады с Оренбурга. У самозванца осталось лишь около 
500 человек. С ними он отступил в район уральских заводов. Правитель-
ство поспешило объявить о ликвидации мятежа. Но Пугачёв не сдался. 
Он захватил несколько заводов, получил новое вооружение и с 8-тысяч-
ным войском направился к Волге. Армия восставших вновь превратилась 
в грозную силу. Подойдя в июле 1774 г. к Казани, она насчитывала около 
20 тыс. человек. 

Пугачёв взял город и решил двигаться на Москву. Но тут подоспел от-
ряд полковника И.И. Михельсона и разбил пугачёвскую армию. С не-
сколькими сотнями сторонников Пугачёв переправился на правый берег 
Волги и поспешил к Дону. Там он надеялся пополнить свои ряды. 

3. Конец восстания. «Пугачёв бежал, но бегство его казалось нашест-
вием», — подметил А.С. Пушкин. И действительно, Пугачёв вступил в те 
районы, где основное население составляли крепостные крестьяне. Они 
и стали главной силой на новом этапе пугачёвского движения. Пугачёв 
провозгласил освобождение крестьян от крепостной зависимости и вой-
ну дворянству. Многотысячное войско повстанцев наводило страх на всё 
Поволжье. Они захватили Алатырь, Саранск, Пензу, Саратов. Дворянство 
охватила паника. Ждали бунта в Московском уезде. Екатерина объявила 
себя «казанской помещицей», продемонстрировав свою поддержку выс-
шему сословию России. Императрица намеревалась даже лично отпра-
виться в войска, чтобы воодушевить их на борьбу с Пугачёвым. 

Тем временем лжеимператор потерпел поражение от правительствен-
ных войск и ушёл за Волгу, чтобы снова пробиться на Яик. Но осенью 
1774 г. окружавшие Пугачёва яицкие казаки решили выдать его, чтобы 
избежать наказания. Ночью атамана схватили и передали властям. В же-
лезной клетке народного вождя повезли в Москву. В январе 1775 г. Пуга-
чёва казнили на Болотной площади в Москве. Вскоре были подавлены ещё 
остававшиеся очаги восстания. Движению Пугачёва пришёл конец. 
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ИЗ МАНИФЕСТА Е.И. ПУГАЧЁВА КРЕСТЬЯНАМ
объявляется во всенародное известие. 
Жалуем сим указом с монаршим и отеческим нашим милосердием всех, на-
ходившихся прежде в крестьянстве и в подданстве помещиков, быть верно-
подданными рабами нашей короны. награждаем древним крестом и молит-
вою, головами и бородами, вольностью и свободою, не требуя рекрутских 
наборов, подушных и прочих денежных податей, владением землями, лес-
ными, сенокосными угодьями и рыбными ловлями, и соляными озёрами без 
покупки и без оброку. освобождаем всех от злодеев — дворян и мздоим-
цев-судей. 
И желаем вам спасения душ и спокойной жизни, для которой мы претерпели 
от злодеев-дворян немалые бедствия <...>
По истреблении наших противников и злодеев-дворян всякий может вос-
чувствовать тишину и спокойную жизнь, которая до веку продолжаться 
будет. 

1. определите на основании текста, кто являлся главным адресатом мани-
феста. Из каких положений, слов это следует?
2. кого «Пётр Фёдорович» называет главными своими противниками, «зло-
деями»?
3. Что даёт содержание манифеста для понимания причин широкой под-
держки Пугачёвского восстания? 

1. Что способствовало началу и быстрому распространению восстания 
под руководством Е. Пугачёва?
2. Используя карту (с. 125), покажите маршрут движения отрядов Пуга-
чёва в 1773–1774 гг., назовите важнейшие сражения.
3. Охарактеризуйте состав участников Пугачёвского восстания. Что его 
отличало? 
4. Чем можно объяснить то, что, несмотря на неоднократные поражения, 
Пугачёву удавалось восстановить силы и продолжить борьбу? Покажите 
на примерах конкретных ситуаций.
5. Каковы были причины поражения восстания под руководством 
Е.И. Пугачёва?

6*. Рассмотрите проблему. Каким остался образ Е.И. Пугачёва в народ-
ной памяти? Каким его представил А.С. Пушкин в повести «Капитанская 
дочка»?




