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Происхождения д лъ и сокрушешя злод я буй-

< шовщика и самозванца Емельки Пугачева, 
• . і 

"Рмелька ПугачевЪ родился на Дону, какЪ и самЪ показали 
-^вЬ Зимовейской сшаниц . ДВдЪ и ошецЪ его были той 
же сшаницы козаки, и жена его дочь козака Дмитрия Ни
кифорова Софья» ОяЪ служилЪ во время Прусской войны 
и нынЬшней Турецкой гіростымЬ козакомЪ; БылЪ во вто
рой армКи при взяшье БендерЪ. Оттуда отлучась просилЬ 
отставки, но вЪ семЪ ему отказано, ВЪ т о время зять 
его посланЪ ОылЪ на поселение подЪ гороД» ТаганЪ рогЪ, 
и не желая тамо жить подговаривалЪ Емельку и другихЪ. 
бежать; а какЪ сіе открылось вЪ ЧеркаскБ, и велВно бы* 
ло ихЬ туда выслать 'э онЪ запершись вЬ подговори зятя 
своего, 6&жалЬ вЪ Польщу вЪ раскольническая скитыу4 укры
вался у раскольниковЪ, и ознакомившись сЪ бЬглымЪ гра-
нодеромЬ Алекс£емЪ С̂ менйвымЪг кормились вЪ ДобрянкВ 
ощЪ подаяния. По томЬ и оттуда перещелЪ вЪ Малорос* 
.сійск(я селенш^; и бывЬ у раскольниковЪ, опасаясь, чтобЪ 
^его не: ^ 
^ат^ тамощнихЬ козаковЪ кЪ побЪгу на ^Кубань , ТамЪ 
т о казвалЬ онЬ себя бьівшимЪ Императором!) ПЕТрОМЪ 
ТрЭТЬИмЪ -Но.- команда его сковала и отвезла вЪ Син-
бирскЪ, а оттуда посланЪ онЪ былЪ вЪ Казань: гд'Ь под-
говоривЪ караульнаго салдата бВжа^Ь на ЯикЪ, и обЪя-
вилЪ себя паки покойнымЪ ИмператоромЬ ПЕТрОМЪ 
ТрЕТЬЙМЪ 

На Яикі) нашелЪ онЪ приб жище у нЪкоторыхЪ изЬ 
того.войска преступниковЪ, кои по дЪламЬ внутреннаго 
Яицкаго .войска тогдашняго несогласия и неустройства , 
опасаясь праведнаго приговореннаго наказания, сами тогда 
вЪ бЬгахЪ находились,. Сіи козаки не токмо пристали кЪ 
ЕмелькЗ, но и старались повсюду разносить о немЪ слухЪ, 
Когда сіе дошло до св дещя'коменданта Яицкаго города , 
выслалЪ рнЬ кЬ поимк йх^ команду. Но Емелька сЪ шай
кою еврей скрылись, и отЬ&зжая отЪ города дал^е ста
рался о умножении сволочи своей. ВЪ чемЪ ігредЪуспВвЪ 
возвратились кЪ Яицкому городку. Но не могши оному при
чинить вреда пошли дал е по Оренбургский линіи , бравЬ 
кр посцы частію отЪ оплошности вЪ нихЪ находящихся 
командиррвЪ , а частКю отЪ слабости сійлЪ живущихЪ вЪ 
оныхЪ престарІэлыхЪ гарнизонныхЪ командЬ. Умножая 
дерзости по мВр успЬховЪ , разбойникЪ Емелька со сво
лочью своей , изЬ коихЪ главные были вооруженные 

):( Яийкіе 



Я щкіс коіаки , с о с т о я в оігіЬ двухЬ до горехЪ согоЪ че* 
ловЬкЪ э кои до конца безотлучно почти при иемЪ нахо* 
днлись и изЪ воли его, а онЪ изЬ мхЪ ие выходили Та» 
кимЬ образомЪ простирая... злодЪйствы и истребляя по до* 
рогЬ селеніи , а противоборющихся всячески умерщвляя > 
приступили они кЪ Оренбургу прежде, нежели могЬ сюда 
дойти слухЪ о гаоль дерзостномЪ , сколь и неожи^аемомЬ 
ЗЛОдЬиственномЪ предпріятіи,•* Сколь же скоро по всюду 
известно зд лалось осихЬ бунтовщичьихЪ неисшовствахЪ, 
наряжаемы были разные воинскіе командиры, cb достаточ
ными командами в рныхЪ ЕЯ ЙМПЕрАТОрскАГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА войскЪ, и послЬднія были умножаемы по мІрЬ ну
жды. А по томЪ вЬ Декабре м сяцТі 1773 года посланЪ 
былЬ ГенералЪ АншефЬ БибиковЬ cb полною власпіію и на-
стааленіемЬ для пресВченія сихЬ omb часу умножающихся 
безпорядковЪ и свое вольет вЪ. успЬхи соошзЬшствовали бла-
горазумнымЪ сего Генерала распоряжещямЬ. Отряженной 
omb него храбрый и ревностный Генералh Maioph' Князь 
Пе'трЪ ГолицынЪ разбилЬ подЪ Татиідевою крепостью зло-
дВйское скопище вЪ великомЪ числ состоящее при.помя* 
нутыхЪ ЯицкихЪ козакахЪ , изЪ БащкирцовЪ и другихЬ 
СЬглихЪ рускихЬ людей и заводскихЬ крестьянЪ. Kb со-
жал нію общему рановременная кончина покойна го Генерала 
Бибикова не дозволила сему достойному мужу ркрнчадпь.. 
дШб на него Возложенное. Между т мЪ изменник)) Емель
ка бы вЬ паки разбитЪ сказанными ГенералЪ-Maiopo t̂b Кня-
земЪ ГолицынымЪ подЪ Сакмарою , кинулся на рудокоп-
йыя заводы Оренбургской губерніи , гд умноживЪ вновь 
толпу и выливЬ пушки наивящшія началЪ дЬлать истре-
бленіи селеніямЬ и заводамЪ, грабительства имуществамЪ 
и убивсйіва людямЪ. И хотя не един^кды былЬ достиг-
нупіЬ, и по томЪ разбитЪ храбрымЪ ПолковникомЬ Михель^ 
сономЪ ; но находя всякій разЬ способы .уйти , вновь со-
бйралЪ толпы. НаконецЬ взявЪ пригородокЬ Осу перешелЪ 
Каму и пришелЪ кЬ Казани ТутЬ нашелЬ онЬ ршпорЪ 
ХрабрымЪ и мужественнымЬ поведеніемЬ ГеиералЬ-Маіора 
Павла Потемкина , за два дни вЬ Казань предЪ т^мЬ 
ярШхавшаго по повел нію ЕЛ ИМПЕрАТО^СКАГО ВЕЛИЧЕ* 
СТВА. Сей ГенералЬ собравЬ сколько шамо случилось войскЬ, 
БошелЪ злодЬю навстречу *, но злод и- видя свою пЪ пол 
неудачу противу вЬрнызсЬ ЕЯ ИМІЩНТОрСКІГО ВЕЛИ-
ЧЕСТВІ ірйскЪ г, націли способЬ сквозь линіи суконщикокЬ 
нзмКною ихЪ прорваться вЬ предvT ĉmte cb Арскаго поля и 
жительство зажечь. ГенералЪ Mafopy: Потемкину не осіш;-
лой* вЬ тацовыхЪрбсгооятельствахЬ индго предпріять какЪ 
единственно спасти отЪ злод йскихЪ ру кЪ Казанскіи Кремль. 
Что онЪ и учшшлЪ, и вошедЪ вЪ тыл д о т хЪ порЪ оборонял-



сяг1юка приспВлЪ вЪ помощь кЪ городу неутомимый Полкоаг 
никЪ МихельсонЪ сЪдегаашаментомЪ. Злод и угнавЪ оприхо-
д войскЪ , поб жали изЪ города вЪ поле у гд по арп* 
кратномЪ сражении вЪ три разные дни разбойники на го
лову разбиты были. Часть ихЪ сЪ воровскимЪ атаманомЪ 
Емелькою бросилась кЪ р к Волг , которую ПереплывЪ 
устремлялась кЪ разорению всего зажигая церкви, сёле-
піа и города ЦывильскЪ и Курмыщь , и д лая повсюду 
неслыханный варварства и безчелов чіи поб жала сшрем-
главЪ кЪ Алаторю. 

ВЪ шаковыхЪ обстоятельствахЪ писалЪ кЪ ЕЯ ИМПЕ-
рАТОрСКОМу ВЕЛИЧЕСТВУ , тогда побуждаемый ревяо-
сгаію, вЪ отставк находящейся ТенералЪ ГрафЪ ПетрЪ 
ЦанннЪ, прося о порученіи ему команды для истребле
ния государственнаго врага и самозванца. ЕЛ ИМПЕрАТОр-
СКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воззря на таковое усерді^: ХЪ служб ^ 
ЕЛ и Отечеству, ц& м шкавЪ нимало соизволила послать 
кЪ сзму Генералу повел ніи и насгаавленіи кЬ искорененію 
бунгаа, нарядя при г̂аомЪ вЪ прибавокЪ войскЪ тамо нахо
дящихся три полка отсел . Сего в р но усердна го Гене
рала предводишельсто БогЪ благословилЬ оконіаиКемЪ бук* 
іпа и поимкою главнаго изм нника. Между тВмЪ изм нна-
ки умноят^Ь-^ШГІЖ^ * Пе* 
з , бы аЬ преследуемы по пятамЪ корпусомЪ усерднаго Пол
ковника Михельсона , и прошедЪ оные стремились далЬе 
чрезЪ ПегоровскЪ кЪ Саратову и овладели онымЪ , гдй 
одиакожЪ комендантЪ ПолковникЪ БошнякЪ обороняясь 
храбро , наконецЪ сЪ пягаьюдесягаьми челов ками офицеровЪ 
и шлдатЪ, сквозь толпу пробился й прйплылЪ вЪЦарк'* 

Злод и ограбя СаратовЪ и убивая вс хЪ, кто по взгляг 
ду ихЪ не показался , прошли кЪ Царицыну. Сія кр пость 
учинила имЪ сопротивление сильняя многихЪ городові?, при
нудила ихЪ отступить и б жать вЪ передЪ, но проходя кЪ 
Черноярску вЪ сорока версгаахЪ за ЦарицынымЪ по Асшрд* 
ханской дорог , достигнуты злод и были паки корпусом^ 
Полковника Михельсона, вс трудности^ препятствии без^ 
прерывно преодолЪвающаго. КЪ сему Полковнику подосіА-
ли тогда Донскіе козаки , еЪ помощію которых^ вЪ но* 
сл дній разЪ Емелька со всею толпою безповорошно раа-
битЪ былЪ: но самЪ злодЪй ушедЪ переплылЪ р ку Волгу 
сЪ малымЪ числомЪ ЯицкихЪ козаковЪ на луговую сторону, 
и пробирались кЪУзенямЪиа степи между р ками Волгою 
и ЯикомЪ находящимся. ВЪ семЪ м ст судьбы Всевышняге 
предали сего злод я рода челов ческаго и Имперіи вЪ рзг 
ки правосудия. И сами сообщники и любимцы его козам 
Илецкой г ТвороговЪ : да Яицкія $ ЧюмакоаЬ м федулеф 



раежаяог вЪ со&ЪяппомЪ им» злад^иствЬ'^ • п*узнввЬ о оёб* 
ЧР«но«Ь Манифестами ЕЛ ИМПЕрАТОрСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
прогщеніи roBfмЪ , кои явятся сЪ чистымЬ покаяніемЬ у 
условились между собою Емельку Пу гачева связать и npw 
щёстш вЪ Яицкій городЪ , на чаю у говоря другихЬ коза-
кЬвЬ ч^сломЪ до двашцати пяти человВкЬ , сіе они са-
МІЙМЪ д ломЪ исполнили. ГенералЪ - ПорутчикЪ СуворовЪ 
срі хавши изЪ арміи посп шалЪ кЪ передо&ымЪ корпусамЪ 
Н4 поражение злод евЪ : и хотя разрушеніе ойыхЪ ПОСЛЕ» 

довало прежде, не оставилЪ онЪ подосп ть сЪ н которьшЪ 
НйСломЪ войекЪ на ЛикЪ для обнадезшванКя стражи надЪ 
государственнымЪ врагомЪ, и принявЪ Пугачева вЪ ЛицкомЪ 
гброд , приВ ̂ зЪ его вЪ СинбирскЪ , откуда усердный Ге* 
а^ралЪ ГрафЪ ПанинЪ сего злодВя сЪ главными его сообщни
камиприслалЪ подЪ крЪпкою стражею вЪ царствующей 
традЬ Москву > гдЬ и примутЪ должную месть. 
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