
Тема: Российская империя в XVIII веке. 
Восстание крестьян под предводительством Емельяна Пугачева 

 
Восстание под предводительством Емельяна Пугачева ‒ крупнейшее 

народное восстание в истории России. Волнениями были охвачены 
Оренбургский край, Урал, Прикамье, Башкирия, часть Западной Сибири, 
среднее Поволжье.  

                                      
В конце 1773 ‒ начале 1774 года восстание распространилось на 

Средний Урал. 21 декабря 1773 года восставшие захватили Осу ‒ важный 
стратегический пункт на реке Каме. К концу декабря на сторону Пугачева 
перешли заводы Анненский, Юговской, Курашимский, Бизярский, 
Иргинский. Восставшие подходили к селу Верхние Муллы и Очёрскому 
заводу, но были отбиты. 



   
 

В начале 1774 года участниками и свидетелями многих стычек с 
восставшими стали жители Кунгурского уезда. В январе восставшие 
попытались захватить город Кунгур ‒ центр Пермской провинции. Оборону 
города умело возглавил секунд-майор Александр Васильевич Папав с 
отрядом рекрутов. Восставшие осадили город, но взять его штурмом так и не 
смогли. 

В разделе представлены материалы, повествующие о ходе восстания, о 
положении дел в населенных пунктах, участвовавших в противостоянии 
восставшим. Интерес представляют документы о сборе оружия у местного 
населения для отражения бунтовщиков, о направлении ратников для обороны 
Кунгура, указы Екатерины II об организации досмотра всех въезжающих в 
населенные пункты специально поставленными караулами, об организации 
сопротивления воровским шайкам местными силами, о порядке прощения 
повстанцев. В разделе также размещены опубликованные в конце XIX века 



источники по истории восстания, ставшие сегодня библиографической 
редкостью. Это сказание о нападении на Кунгур и уезд злодейских шаек и об 
обороне кунгурских граждан, записи устных преданий о пугачевском 
нашествии на город Кунгур.  
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