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Задание 3
Познакомьтесь с отрывками из недатированных указов Емельяна
Пугачева. Соотнесите эти документы с историей пугачевского движения
и попытайтесь определить последовательность появления указов –
первый, второй, третий и т.д.
Документ 1
Великий государь и над цари царь достойный император Петр
Федорович, разсудя своим мнением ко всем моим верноподданным посылать
сей мой имянной указ: и протчая, и протчая, и протчая.
Да будет вам известно всем, что действительно я, я сам великий. И,
веря о том без сомнения, знайте, мне подданные во всяких сторонах…
сколко вас есть и протчие все!
Будучи в готовности, имеете выезжать ко мне встречю и образ моего
светлого лица смотрите, не чиня к тому никакой противности, и пожалуйте,
преступя свои присяги, чините ко мне склонность…
И пожаловал вас землею, водою, солью, верою и молитвою, пажитью
и денежным жалованьем, за что должны вы служить мне до последней
погибели. И буду вам за то против сего увещевательного указа отец и
жалователь…
Император сам Петр Третей руку приложил.
Документ 2
Божиею милостью, мы, Петр Третий, император и самодержец
Всероссийский и прочая, и прочая, и прочая.
Объявляется во всенародное известие.
Жалуем сим имянным указом с монаршеским и отеческим нашим
милосердием всех, находившихся прежде в крестьянстве, в подданстве
помещиков, быть верноподдаными собственно нашей короны рабами, и
награждаем вольностию и свободою и вечно казаками, не требуя
рекруторских наборов, подушных и прочих денежных податей, владением
земель, лесными, сенокосными угодьями, и освобождаем всех прежде
чинимых от дворян и градских мздоимцев-судей всем
крестьяном
налагаемых податей и отягощениев.
…Повелеваем сим нашим имянным указом: кои прежде были дворяне
в своих поместьях и вотчинах, - оных противников нашей власти и
возмутителей империи и разорителей крестьян, всячески стараясь ловить,
казнить и вешать… По истреблении которых противников злодеев-дворян
всякой может возчувствовать тишину и спокойную жизнь, коя до века
продолжаться будет.
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Документ 3
…Как деды и отцы ваши служили предком моим, так и вы послужите
мне, великому государю, верно и неизменно до капли крови и исполните мое
повеление, Исправте вы мне, великому государю, два мортила и из бомбами
и в скором поспешением ко мне представьте; и за то будете жалованы
крестом и бородою, рекою и землею, травами и морями, и денежным
жалованьем, и хлебом, и провиантом, и порохом, и всякою вольностью…
Документ 4
Самодержавного амператора, нашего великого государя Петра
Федоровича всероссийского и прочая, и прочая, и прочая.
Во имянном моем указе изображено яицкому войску… Жаловаю я вас:
рякою с вершын и до устья и землею, и травами, и денижным жалованием, и
свинцом, и порахами, и хлебным правиянтом.

