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Емельян Иванович Пугачёв – руководитель самого крупного в 
истории России восстания 1773 – 1775 гг.

Емельян Пугачёв родился в станице Зимовейской на Дону в семье 
донского казака Ивана Михайловича Пугачёва. В советской 
исторической литературе особо подчёркивалось, что за сто лет до 
рождения Пугачёва в Зимовейской родился другой предводитель 
широкого казачьего выступления — Степан Разин. Год рождения 
Емельяна Пугачёва документально не установлен. В 1774 году 
Пугачёв в ходе показаний следователю Маврину в Яицком городке 
говорил, что «от роду мне 32 года».



В 1760 г. определен на службу в казачьи части, в составе которых принял 
участие в военных действиях во время Семилетней войны 1756‒1763 гг. 
Позднее в составе казачьей команды командировывался в Польшу для 
поиска и возвращения беглых старообрядцев. Во время русско-турецкой 
войны 1768‒1770 гг. служил хорунжим в отряде полковника 
Кутейникова; участник взятие Бендер 16 сентября 1770 г. Затем 
отправлен на Дон; по причине болезни подал прошение об отставке, 
однако получил отказ. Предпринял неудачную попутку бежать с Дона, 
затем был вынужден скрываться. В декабре 1771 г. бежал на Терек, где 
был записан в казаки Терской линии. По возвращении на Дон, Пугачёв 
был задержан. По дороге в Черкасск, в станице Цимляндской, взят 
своим полковым товарищем на поруки и им отпущен. Используя связи, 
полученные при командировке за старообрядцами в Польшу, Пугачёв 
скрылся в старообрядческих селениях в Новороссии. 
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Во время поездки в Яицкий городок в конце 1772 г. Пугачёв общался с 
участниками казачьего восстания на Яике (1772 г.), и в разговоре впервые 
назвал себя якобы чудесным образом спасшимся императором Петром III. 
Об этом на него было донесено и в Мечетной слободе он был арестован и 
отправлен в Симбирск, откуда переведен в Казань. За самозванство 
приговорен в наказанию плетьми и пожизненными каторжными работами 
в Пелыме. За 3 дня до поступления приговора из Петербурга в Казань, 
Пугачёв вместе с двумя другими заключенными 29 мая 1773 г. совершил 
побег. Добравшись до земель яицких казаков, Пугачёв остановился на 
постоялом дворе Степана Оболяева, которому сообщил о своем побеге и 
том, что он является Петром III. При содействия Оболяева, Пугачёву 
удалось установить контакты с участниками Яицкого восстания 1772 г., 
вокруг него стала складываться группа соратников.
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Основные этапы восстания Пугачёва

• Сентябрь 1773 — март 1774: начало войны. К Пугачеву активно 
присоединяются казаки, крестьяне и рабочие, армия захватывает 
города и крепости. Неудачная попытка взять Оренбург, поражение 
под Татищевской крепостью и побег ЛжеПетра.

• Апрель — июль 1774: Емельян вернулся и быстро восстановил 
армию, так как люди сами просились к нему. После снятия осады 
Оренбурга восставшие двинулись на восток, к ним 
присоединились рабочие уральских заводов с пушками. Но после 
взятия Казани повстанцы были разбиты царской армией. Пугачев 
с 500 солдатами бежал на правый берег Волги. 



• Июль — сентябрь 1774: народы Поволжья все еще вступают в 
армию самозванца, многие города сдаются без боя. Армия 
Пугачева подходит очень близко к Москве (на расстояние до 19 
верст), Екатерина II ожидала похода в сторону Санкт-Петербурга, 
но «царь» повернул на юг, желая собрать казаков. В августе при 
попытке захватить Царицын армия самозванца была разбита, 
Емельян вновь бежал. В том же месяце был подписан мир с 
Османской империей, и императрица сразу же отправила 
освободившуюся армию на подавление восстания.

• Сентябрь 1774 — январь 1775: желая заслужить прощение, при 
бегстве приближенные Емельяна Пугачева сами связали его и 
выдали царской власти. Начались следствие и суд.



Карта восстания Пугачёва

Сайт Екатерина Вторая. 

История императрицы 

URL: https://ekaterina-

ii.ru/vnutrenyaya-

politika/prichiny-

krestyanskoy-voyny-

pugacheva/



19 декабря 1774 г. Манифестом императрицы Екатерины II объявлен состав 
суда над Пугачёвым и его соратниками. В его состав включены 38 чел., 
представлявших Сенат, высшее чиновничество, генералитет, а также 
Священный Синод. 10 января 1775г был объявлен приговор по делу. 
Пугачёва должны были «четвертовать, голову воткнуть на кол, части тела 
разнести по четырём частям города и положить на колёса, а после на тех 
местах сжечь». Также к четвертованию был приговорен А.П. Перфильев, к 
повешению ‒ М.Г. Шигаев, Т.И. Подуров, В.И. Торнов, к отсечению головы ‒ 
И.Н. Чика-Зарубин, остальные получили различные телесные наказания, 
каторгу и ссылку. 

В честь Е.М. Пугачева названы:

‒ город Пугачёв в Саратовской области;

‒ поселок Пугачёво в Удмуртской республике;

‒ станица Пугачёвская в Котельниковском районе Волгоградской области.
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