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Пугачев Е. И.  

Е. И. Пугачев. Емельян Иванович Пугачев родился в Зимовейской станице на Дону (она 

была родиной и С. Т. Разина), в семье бедных казаков. С 17 лет он принимал участие в 

войнах с Пруссией и Турцией, получил младший офицерский чин хорунжего за храбрость 

в боях. Е. И. Пугачев не раз выступал в роли челобитчика от крестьян и простых казаков, 

за что и был арестован властями. В 1773 г. Е- И. Пугачев, которому был тогда 31 год, 

бежал из казанской тюрьмы. Путь его лежал на Яик, где местным казакам он пред- 

ставился как император Петр Ш. С отрядом в 80 казаков он двинулся на Яицкий городок 

— центр местного казачьего войска. Спустя две недели армия Е. И. Пугачева насчитывала 

уже более 2,5 тыс. человек и располагала 29 пушками. Участники Крестьянской войны. 

Движение под руководством Е. И. Пугачева началось в среде казачества. Особый размах 

придало восстанию участие в нем крепостных, мастеровых, работных людей и приписных 

крестьян Урала, а также башкиров, марийцев, татар, удмуртов и других народов 

Поволжья. Как и его предшественники, Е. И. Пугачев отличался веротерпимостью. Под 

его знаменами вместе сражались и православные, и старообрядцы, и мусульмане, и 

язычники. Их объединяла ненависть к крепостническим порядкам. «Удивительными 

образцами народного красноречия» назвал А. С. Пушкин несколько манифестов и указов 

Е. И. Пугачева, дающих представление об основных лозунгах восставших. По форме эти 

документы отличались от «прелестных писем» И. И. Болотникова и С. Т. Разина. В 

условиях сложившегося административно-бюрократиеского аппарата власти вождь 

восставших использовал характерные для нового этапа развития страны формы 

государственных актов— манифесты и указы. «Жалованной грамотой крестьянству» 

назвали историки один из наиболее ярких манифестов Е. И. Пугачева. «Всех 

находившихся прежде в крестьянстве и в подданстве помещиков» он жаловал 

«вольностью и свободою», землями; сенокосными угодьями, рыбными ловлями и 

соляными озерами «без покупки и без оброку». Манифест освобождал население страны 

«от податей и отягощениев», «чинимых от злодеев дворян и градских мздоимцев».  
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