
Восстание под предводительством 

Е.И. Пугачева

• Учебник «История России» под редакцией 

академика РАН А.В. Торкунова, ч. 2. §21.

• А.С. Пушкин. История Пугачева.
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• «Я намерен 

написать книгу о 

Пугачёве. Я поеду 

на место, перееду 

через Урал, поеду 

дальше…».

• А. С. Пушкин побывал в 

Оренбурге в 1833 году, что 

помогло ему собрать 

материалы для «Истории 

Пугачева» и «Капитанской 

дочки»
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Оренбург в XVIII в.
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• А.С. Пушкин посетил  

оренбургский архив. 

Там поэт просмотрел 

документы и сделал 

для себя выписки, 

которые могли 

пригодиться ему в 

работе. Сейчас здесь 

городской музей и 

рядом установлен 

памятник поэту. 
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А.С. Пушкин в Оренбурге
А.С.Пушкин и сопровождавший его В.И.Даль, осматривали места давних событий и побывали у

Георгиевской церкви, находившейся в двухстах саженях от городовой крепости, и видели

раскинувшиеся ниже ее, на берегу Урала, кварталы казачьих домов, где доживали свой век

престарелые уже современники и очевидцы пугачевской осады. Это была старейшея по времени

возникновения городских предместий казачья слобода Форштадт.

В конце сентября 1773, за неделю до приступа войска Е.И.Пугачева к Оренбургу, губернатор

И.А.Рейнсдорп приказал здешним жителям переселиться в город. Опасаясь, что пугачевцы могут

использовать казачьи дома в качестве укрытий и опорных пунктов при осаде городовой крепости,

Рейнсдорп принял решение о сожжении пригорода, заверив казаков, что казна полностью возместит

ущерб от вынужденного уничтожения домов и хозяйственных строений. Войско Пугачева,

подступившее к Оренбургу 5 октября, застало Форштадт в пламени. Уцелели лишь каменная

Георгиевская церковь да несколько полуобгоревших домов. Пепелище, занесенное рано выпавшим в

том году снегом, стало ареной частых стычек и боев между повстанцами и выходившими на вылазки

командами Оренбургского гарнизона. Следующим местом , которое посетил Пушкин вместе с Далем,

Артюховым и, возможно, Перовским, была казачья слобода Берды, расположенная в семи верстах от

Оренбурга. “Мы поехали в Берды, бывшую столицу Пугачёва”, – пишет в воспоминаниях Даль.

Берде разыгрывалось немало драматических событий с ноября 1773 по март 1774 годов.

Но, самое главное, в Берде Александр Сергеевич находит старую казачку, которая знала, видела и

помнила Пугачёва. Ирина Афанасьевна Бунтова, которой в 1833 году было семьдесят три года. Её

отец служил в пугачёвском отряде. Он и рассказывал ей о событиях в Бердской слободе. Многое

поведала поэту старая казачка.
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Бердская Слобода (Берда, Бердинская 

слобода, Бёрды) - казачье село на левом 

берегу Сакмары, в семи верстах к северо-

востоку от Оренбурга.
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Задачи урока:

• Почему А.С. Пушкин поехал именно в 

Оренбург?

• Что он узнал о Е. Пугачеве?

Работа с источником.
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Маршрут А.С. Пушкина по 

пугачевским местам
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О чем пишет А.С. Пушкин? Определите главную мысль.

• С самого 1762 года стороны Логиновской яицкие казаки начали  жаловаться на  различные  

притеснения,  ими  претерпеваемые   от   членов   канцелярии, учрежденной в войске 

правительством: на удержание  определенного  жалованья, самовольные налоги и  нарушение  

старинных  прав  и  обычаев  рыбной  ловли. Чиновники, посылаемые к ним для рассмотрения  их  

жалоб,  не  могли  или  не хотели их удовлетворить. Казаки неоднократно возмущались,  и  

генерал-майоры Потапов и Черепов (первый в 1766 году, а  второй  в  1767)  принуждены  были 

прибегнуть к силе оружия и к ужасу казней. В Яицком городке  учреждена  была следственная 

комиссия. Казаки  не  теряли  надежды.   Они покушались довести до сведения самой 

императрицы справедливые  свои  жалобы. 1771 году, мятеж обнаружился во всей своей силе.

• Между  Волгой  и Яиком, по необозримым степям астраханским  и  саратовским,  кочевали  

мирные калмыки, в  начале  осьмнадцатого  столетия  ушедшие  от  границ  Китая  под 

покровительство белого царя. С тех пор они  верно  служили  России,  охраняя южные ее 

границы. Русские приставы, пользуясь их простотою  и  отдаленностию от средоточия правления, 

начали их угнетать. Жалобы сего смирного и  доброго народа не доходили  до  высшего  

начальства:  выведенные  из  терпения,  они решились оставить Россию.

• В смутное сие время по казацким  дворам  шатался  неизвестный  бродяга. В конце 1772 года, 

послан был для закупки рыбы в Яицкий городок, где и  стоял  у  казака  Дениса  Пьянова.  Он      

отличался дерзостию своих речей, поносил начальство и  подговаривал  казаков бежать в области 

турецкого султана; он  уверял,  что  и  донские  казаки  не замедлят за ними последовать. В начале 

сентября находился он на своем хуторе, как приехал к нему Иван Зарубин и объявил за тайну, 

что  великая  особа  находится  в  их  краю.  Он убеждал Кожевникова  скрыть  ее  на  своем  

хуторе.  Незнакомец, оставшись у  Кожевникова, объявил ему, что он император Петр III, что 

слухи о смерти его  были  ложны.
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Сходу взять 

Оренбург 

пвостанцам не 

удалось, и 

восставшие 

перешли к осаде

(5 октября 1773 –

22 марта 1774 г.).
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Манифест Е.И. 

Пугачева 

17 сентября 

1773 г.
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Портрет Е.И. Пугачева, 

выполненный маслом в 

селе Илеке в 1773 году 

художником-самоучкой по 

портрету Екатерины II. 
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О чем пишет А.С. Пушкин? Определите главную мысль.

В Берде Пугачев был любим; его казаки никого не обижали. Когда прибежал

он из Татищевой, то велел разбить бочки вина, стоявшие у его избы, дабы

драки не учинилось. Вино хлынуло по улице рекою. Оренбурцы после него

ограбили жителей.

Старуха в Берде.

Пугачев на Дону таскался в длинной рубахе (турецкой). Он нанялся

однажды рыть гряды у казачки и вырыл 4 могилы. В Озерной узнал он одну

дончиху и дал ей горсть золота. Она не узнала его. По наговору яицких

казаков велел он расстрелять в Берде Харлову и 7-летнего брата ее. Перед

смертью они сползлись и обнялися. Так и умерли и долго лежали в кустах.

Когда Пугачев ездил куда-нибудь, то всегда бросал народу деньги. Когда под

Татищевой разбили Пугачева, то яицкие прискакали в Озерную израненные, - кто

без руки, кто с разрубленной головою - человек 12, кинулись в избу Бунтихи.

Весь чёрный народ был за Пугачёва. Духовенство ему доброжелательствовало. Одно

дворянство было открытым образом на стороне правительства.
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Монеты 

екатерининской 

эпохи

Снимок с 

подписи 

безграмотного 

Пугачева
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О чем пишет А.С. Пушкин? Определите главную мысль.

• Казнь Пугачева и его сообщников совершилась  в  Москве  10  января 1775 года. С утра бесчисленное 

множество народа столпилось  на  Болоте,  где воздвигнут был высокий намост. На нем сидели палачи и пили 

вино  в  ожидании жертв. Около намоста стояли три виселицы.  Кругом  выстроены  были  пехотные полки. 

Офицеры были в шубах по причине  жестокого  мороза.  Кровли  домов  и лавок усеяны были людьми; низкая 

площадь и ближние улицы заставлены каретами и колясками. Вдруг все заколебалось и зашумело; закричали:  

«Везут,  везут!» Вслед за отрядом кирасир ехали сани с высоким амвоном.  На  нем  с  открытою

головою сидел Пугачев, насупротив его духовник. Тут  же  находился  чиновник Тайной экспедиции. Пугачев, 

пока его везли,  кланялся  на  обе  стороны.  За санями следовала еще конница и шла толпа прочих осужденных. 

Очевидец  (в  то время едва вышедший из отрочества, ныне старец, увенчанный  славою  поэта  и

государственного мужа) описывает следующим образом кровавое позорище: "Сани остановились против 

крыльца лобного места. Пугачев и любимец  его Перфильев в препровождении  духовника  и  двух  чиновников  

едва  взошли  на эшафот, раздалось повелительное слово: на караул, и один из чиновников начал

читать манифест. Почти каждое слово до меня доходило.

При произнесении чтецом имени  и  прозвища  главного  злодея,  также  и станицы, где он родился, обер-

полицеймейстер спрашивал его  громко:  "Ты  ли донской казак, Емелька Пугачев?" Он  столь  же  громко  

ответствовал:  "Так, государь, я донской казак, Зимовейской станицы, Емелька Пугачев". Потом,  во все 

продолжение чтения манифеста, он, глядя на собор, часто крестился, между тем  как  сподвижник  его  

Перфильев,  немалого  роста,  сутулый,  рябой   и свиреповидный,  стоял  неподвижно,  потупя  глаза  в  землю.  

По   прочтении манифеста духовник сказал им  несколько  слов,  благословил  их  и  пошел  с эшафота. 

Читавший  манифест  последовал  за  ним.  Тогда  Пугачев  сделал  с крестным знамением несколько земных 

поклонов, обратясь к  соборам,  потом  с уторопленным видом стал прощаться с народом; кланялся во все 

стороны, говоря прерывающимся голосом: "Прости, народ православный; отпусти  мне,  в  чем  я согрубил пред 

тобою... прости, народ православный!" При сем слове  экзекутор дал знак: палачи бросились раздевать его; 

сорвали белый бараний тулуп; стали раздирать  рукава  шелкового  малинового  полукафтанья.  Тогда  он  

сплеснул руками, повалился навзничь, и  в  миг  окровавленная  голова  уже  висела  в воздухе..."
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Определите:

• Какую роль в ходе восстания под 

предводительством Е. Пугачева сыграла 

осада Оренбурга?

• Каковы последствия восстания?

• Какую дополнительную информацию вы 

получили в ходе урока?

• Как вы понимаете слова А.С. Пушкина? 

Разделяете ли вы его мнение? «Не приведи бог 

видеть русский бунт - бессмысленный и 

беспощадный». /А.С. Пушкин. Капитанская дочка/



Герб г. Оренбурга из 

гербовника 

М.М. Щербатова, 

утвержденный в 

конце XVIII в.


