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Емельян Пугачев Емельян Пугачев — не только двоеженец, 
мятежник, но и достаточно популярная 
личность XVIII века. О нем нельзя было 
упоминать при правлении династии 
Романовых. И только тайна его восстания 
была раскрыта около 100 лет назад. Какие 
факты его биографии и детали судебного 
процесса были выдуманы, интересует 
многих современных историков. 
 
Период 1773-1775г. в истории значится 
как гражданская война во главенстве с 
Емельяном Пугачевым. Все началось в 
1772г., когда яицкие казаки восстали 
против старшин и правительства. 
Сопротивление быстро было подавлено, 
однако мятежники затаили злобу, чтобы 
выплеснуть ее в подходящий момент. И 
такой наступил спустя год, когда казак 
Емельян Пугачев назвался Петром III. С 
этого момента восстание набрало новой 
силы и охватило половину русских 
земель. 
 
Так как предводитель обещал “золотые 
горы”, к мятежу присоединились 
башкиры, татары и многие другие. 
Правительство оценило масштаб 
катастрофы и вскоре собрало свое войско. 
В ходе кровавой войны было много 
убитых, раненых и пленных со стороны 
восставших. Ситуация резко поменялась 
после гибели руководителя армии 
правительства. С 1774г. началась вторая 
волна мятежа. Пугачев захватил Казань, 
являющуюся на то время одним из 
стратегических городов империи. 
 
Первых членов секретной комиссии 
императрица Екатерина II назначила еще 
в 1774г. — офицеры Лунин А. М., Маврин 
С. И., Собакин В. И. После смерти первого 
руководителя императорской армии была 
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создана дополнительная комиссия. Ими 
стали командовать генералы-губернаторы 
Брандт и Рейнсдорп. 
 
Первым делом в Казань привезли Софью 
Пугачеву с детьми и игумена Филарета, 
которого подозревали в подстрекании к 
восстанию. Основной акцент делался на 
допросе ближайших соратников Пугачева 
— Шигаева, Падурова, Каргина, 
Толкачёва, Хлопуши и Чики-Зарубина. 
 
Однако Екатерина II назначила главой 
секретных комиссий генерал-майора П. С. 
Потёмкина. За время все было допрошено 
12438 человек и казнены 4 соратника 
Пугачева. 
Все 85 мятежников доставили в Москву, 
где проводилось генеральное следствие, 
руководителями которого назначили М. 
Н. Волконского и С. И. Шешковского. 
Сам же Емельян Пугачев находился 
отдельно ото всех в Монетном дворе. 
 
Екатерина II очень интересовалась ходом 
допросов. Сохранились до наших дней ее 
записки М. Н. Волконскому, в которых 
она указывала о чем и кого нужно 
спрашивать. Арестованного Пугачева 
пытали, и боясь дальнейших истязаний он 
признался в тех деяниях, которых не 
совершал. Более того, он оклеветал и 
своих единомышленников. 31 декабря 
1774г. в тронном зале Кремля Емельяну 
Пугачеву и его соратникам был озвучен 
приговор. Его привели в исполнение через 
10 дней — Пугачева и Перфильева 
четвертовали на глазах многочисленной 
толпы. Остальных осужденных также 
казнили или выслали на каторгу. 
 
Несладко пришлось и обеим семьям 
Пугачева. По распоряжению самой 
императрицы его бывший дом был 
сожжен, пепел развеян, а двоих жен и 



детей отправили в ссылку в Кексгольм. В 
общей сложности, в заключении они 
провели более 30 лет. До конца своих дней 
они отвечали за грехи своего мужа и отца. 
 
Емельян Пугачев и сейчас остается 
известной личностью. До сих пор многие 
историки сомневаются в некоторых 
фактах и причинах судебного 
разбирательства. Существует 
предположение, что под имя Пугачева 
было выдумано. Так ли это сложно узнать, 
потому что слишком много прошло 
времени. 
 
«До сих пор в российской истории 
остается загадочной личность Емельяна 
Пугачева. Если придерживаться 
официальной версии, которая хорошо 
известна русскому гражданину со 
школьной скамьи, то он был неграмотным 
казаком, поднявшим крестьянский бунт, 
что в последствии был подавлен». 
 
«Согласно одной, Пугачев был не кем 
иным, как чудом спасенным российским 
царем Петром ІІІ, именно поэтому за ним 
и пошел народ, а по второй, 
сенсационной, о которой заговорили не 
так давно, но которая, при ее принятии, 
может полностью изменить ход нашей 
истории, Емельян был не неграмотным 
казаком, а царем Великой Тартарии, 
государства, которое занимал площадь 
более 3 миллионов кв.миль. Было бы 
очень интересно докопаться до истинны. 
Но это вряд ли у нас получиться. Но 
сопоставить некоторые факты и побудить 
разум к размышлению мы все же можем». 
 
«Вопрос относительно того, мог ли 
Емельян Пугачев быть Петром ІІІ 
останется открытым до тех пор, пока 
официальные власти не дадут разрешение 
на изучение ДНК всех царей. Поскольку 



развитие современной науки это 
позволяет сделать, то полученный 
результат мог бы расставить все точки над 
«И». Но вряд ли это послужило в пользу 
русской истории. Ведь нельзя забывать 
версии о подмене Петра І. Если бы она 
подтвердилась, то тогда закономерно 
встал бы вопрос, а кто правил великой 
русской империей на протяжении 
нескольких десятков лет. Поэтому по 
молчаливому согласию науки и политики, 
всех больше устраивает позиция страуса. 
Из уст царской России и официальной 
истории, Емельян Пугачев был не кем 
иным, как неграмотным казаком с Дона, 
который называл себя Петром ІІІ, именно 
это и позволило ему переманить на свою 
сторону казаков для поднятия 
крестьянского бунта». 
 
«А вот вторая версия говорит о том, что 
Пугачев, а это не настоящее имя, а 
выдуманное Екатериной Великой, был не 
сбежавшим и чудом уцелевшим 
наследником Московского престола, он 
был самым настоящим царем Великого 
государства, которого Россия боялась. И 
исторические события, о которых во всех 
учебниках и официальных источниках 
говориться как о крестьянском бунте или 
восстании, на самом деле было 
крупномасштабной войной. В 
подтверждение данной версии приведем 
несколько аргументов. И так, 
официальные источники говорят о том, 
что при входе Пугачева в города, его 
встречали с иконами и хлебом, от 
простого народа до архимандритов 
падали пред ним на колени, издавал 
царские указы и манифесты, поскольку 
выдавал себя царя, но, с большей 
вероятностью можно сказать, что человек, 
которого назвали Пугачевым и был 
именно царем. А Уральские заводы 
работали на Емельяна Пугачева не 



потому, что были им захвачены, они 
принадлежали ему». 
«И последний, факт в пользу царской 
принадлежности Пугачева. Судили его в 
тронном зале Московского кремля, как 
царя Тартарии.  Вряд ли не образованного 
казака, поднявшего крестьянский бунт, 
пустили бы даже на порог святая святых». 
«Поэтому, если анализировать две версии, 
то ближе к истине та, в которой 
говориться о том, что Емельян Пугачев 
был царем великого государства». 

 


