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Введение 

В период позднего феодализма происходит обострение классовой борьбы, 

все больше возникает социальных конфликтов, которые выливаются в 

народные движения против феодально-крепостнического гнета. 

В России в период позднего феодализма появляется новая форма 

антифеодальных вооруженных выступлений – крестьянская война. 

Под понятием «крестьянской войны» в России обычно принимают 

события трех массовых крестьянских движения: 1606-1607 годы под 

предводительством И.И. Болотникова, 1667-1671 годы восстание С.Т.Разина, 

1773-1775 года под предводительством Е.И. Пугачева. Советский историк Е.П. 

Подьяпольский, изучая документальный материал, склонен считать движение 

К.А.Булавина 1707-1708 годов – крестьянской войной. 

Таким образом, события четырех крестьянских войн и дальнейшие 

крестьянские движения, определили в дальнейшем, падение крепостного права. 

Крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачева стала 

кульминацией классовой борьбы народа против угнетателей. Война приобрела 

массовый характер, распространившись на огромную территорию Урала и 

Поволжья.  

Актуальность темы:  В этом 2016 году мы отмечаем 80-е Саратовской 

области, еѐ появление непосредственно связано с событиями, 

рассматриваемыми в этой работе. Непосредственным результатом 

пугачевщины в области внутренней политики правительства Екатерины II 

явилось дальнейшее усиление дворянской реакции. Одновременно 

в 1775 г. был издан один из важнейших законодательных актов екатерининской 

эпохи «Учреждение для управления губерний Всероссийской 

империи», в соответствии с которым проводилась обширная областная реформа 

и реорганизовывалась система местного управления, а также создавалась 

структура выборных судебно-сословных учреждений.  

Источники: В написании дипломной работы были использованы 

письменные исторические источники:  документальные и повествовательные 



(нарративные).  

Записки, воспоминания и прочие материалы, написанные 

современниками и участниками крестьянской войны, относятся к 

публицистическим произведениям. Но для нас они становятся историческими 

источниками, поскольку свидетельствуют о том, как оценивались события 

«пугачевщины» представители разных сословий. 

Большим подспорьем в моей работе были труды: Винокурова Г.Ф.; 

Казакова Б.И.; Краснодубовского С.С.; Пороха И.В.; Мавродина В.В., 

Майоровой А. и других. При написании выпускной работы использовала 

различные энциклопедии и хрестоматии. Нашедшую информацию 

сопоставляла со сборниками  документов таких авторов как Овчинников Р.В., 

Пронштейн А.П. Так же обращалась к воспоминаниям Державина Г.Р., Скобина 

Г.А и других. Очень интересную информацию взяла в сборниках «Труды 

Саратовской Учетной Архивной Комиссии».  

Историография     

Эта тема достаточно изучена и освещена такими историками как Юрий 

Александрович Лимонов, Владимир Васильевич Мавродин, Виктор Иванович 

Буганов и многими другими.  

Крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачева была  

предметом внимания многих историков, писателей, революционеров, 

просветителей и др. 

Историография этого события в нашей истории начинает складываться 

еще  в те времена, когда в Поволжье еще колыхало зарево горящих дворянских 

усадьб. Большую историческую ценность конечно представляют воспоминания 

и документы того периода.  

Цель дипломной работы: изучить события и значения крестьянской 

войны под предводительством Емельяна Пугачева в Саратовском крае, 

выяснить, почему именно Саратовском Поволжье это движение приобрело 

массовость, и какое значение эти события имели для нашего Саратовского края. 

Исходя из данной цели, ставлю перед собой задачи: 



1. Исследовать историографию вопроса крестьянского войны под 

предводительством Е. Пугачева 

2. Показать истоки классовых противоречий, подтолкнувших народные 

массы перейти к крестьянской войне.  

3. Раскрыть сущность и особенности военных действий этой войны в 

Саратовском крае. 

4. Выяснить историческое значение крестьянской войны для 

Саратовского края и России в целом.  

Цели и задачи определили структуру исследования работы. 

Дипломная работа состоит из введения, двух глав, разделенных на 

параграфы, заключения, списка литературы.  

Глава I. Зарождение "пугачевщины" 

Почти весь XVIII век жители волжских городов - Саратова, Царицына, 

Дмитриевска – активно выступали против своих угнетателей – дворян и 

помещиков. Под предводительством К.Булавина бунт в первом десятилетии 

XVIII века крестьяне, уставшие от эксплуатации помещиков, готовы были 

поддержать. Крестьяне, бежавшие на Дон и население волжских городов 

крепостей под влиянием «прелестных писем», присоединялись к Булавину и 

его сподвижникам – Некрасову, Хохлачу, Голого.   

По просьбе саратовцев о «взятии Саратова» в мае 1708 подошел к городу 

четырехтысячный отряд Хохлача, но вовремя подоспевший тысячный отряд 

калмыков не позволил войти в город. 

Булавинским восстанием в те времена были охвачены в основном города 

крепости, так как сельских поселений в Поволжье была мало. Но в 

последующие десятилетия правый берег стал быстро расселяться. Саратов 

становиться центром населенного края. А в 1766 году – центром провинции,  

входивший в состав Астраханской губернии. 

В XVIII веке по всей России усиливается гнет и феодальная зависимость 

в городах. В Поволжье бегут бесправные, сильно угнетенные люди, ища 

спасения в мало заселенных землях. Беглых ловили и жестоко наказывали, 



отправляя к их владельцам. Одна Экспедиция в 1742 году в окрестностях 

Саратова нашла около пяти тысяч беглых крестьян
1
. 

Любая искра могла вызвать вспышку народного восстания. Первые 

искорки «большого костра недовольства» проявились в выступлениях 

волжского казачьего войска против правительства в марте 1772 года.  

Эти волнения возглавил крестьянин Федор Богомолов, бежавший от 

графа Воронцова. Назвался он именем Петра III, чудом спасшегося. Восстание 

казаков вскоре было подавлено. Зачинщиков, в том числе и Богомолова 

отправили в Царицынскую тюрьму. Царицынское население, волжских казаков 

взбудоражили слухи о содержании там «государя». Царицынцы решают 

освободить «государя», когда узнают о переводе его на гауптвахту. И только  

подоспевшая помощь из Астрахани, помогла коменданту Царицына 

осуществить это намеренье. Зачинщиков восстания жестоко наказали, и 

полностью сменили гарнизон Царицына.  

Осваивая земли Саратовского Поволжья, помещики стремились 

удержаться на прежних позициях. Жестокие формы эксплуатации и 

неограниченная власть помещиков привела к обострению классовой бор 

Главной движущей силой крестьянской войны были крестьяне – русские, 

мордва, чуваши, татары. На стороне восставших выступали украинцы-

солевозчики, значительная часть казаков, немцы-колонисты и отряды 

калмыков
2
. 

Первый раз Пугачев появился в нашем крае в качестве беглого солдата. 

Направляясь в Яик, к яицким казакам, он проехал через Саратов и остановился 

в Малыковке. Но управитель велел ему ехать в Симбирск, для регистрации. 

Уговорив управителя дать ему передышку на несколько дней, он 

останавливается в 100 верстах от Малыковке, в Мечетной слободе у 

раскольника Филарета. 

                                                 
1
 Сборник РИО. Спб, 1869, т.IV, с. 117; История Саратовского края 1590-1917. Хрестоматия, с.39. 

2
 Очерки истории саратовского Поволжья. Т. 1: С древнейших времен до отмены крепостного права / Под ред. 

И.В. Пороха. Саратов: Изд-во Сарат. Ун-та, ИИЦ АО «Заволжье», 1993.272 с. – С.113. 



От Филарета услышав о подавлении восстания казаков на Яике, решил 

возглавить их борьбу
3
. 

Пробыв в Яике и разведав обстановку, настроение, побеседовав с 

казаками, Пугачев возвращается в Мечетную слободу. 18 декабря 1772 года его 

арестовывают по доносу его спутника. 

Ожидая своей участи в Казани, он сподвижниками бежит из тюрьмы на 

Яик. Где и задумывает поднять казаков на борьбу против угнетателей. 

Таким образом, слухи о восстании под предводительством Пугачева 

упали на благоприятную почву. Ведь каждое новое восстание было подавлено, 

заговорщики были наказаны, но проблема крепостничества не была решена. 

Угнетенное население с новой силой каждый раз поднималось на борьбу. Не 

исключением стало и население Саратовского Поволжья. 

Глава 2. Емельян Пугачев со своим войском в Саратовском Поволжье  

Первые слухи о начале восстания Пугачева появились в Поволжье в 

середине октября 1773 г. В январе следующего года на Соборной площади 

в Саратове жителям читали манифест императрицы Екатерины II, 

направленный против Пугачева и его «прелестных писем». Было 

предписано создавать в помощь регулярным войскам дворянское 

ополчение. 

В марте в Саратов,  по приказу командующий царскими войсками А. 

И. Бибикова был направлен с секретной миссией подпоручик лейб-гвардии 

Преображенского полка Г. Р. Державин. Ему поручено было изловить 

Пугачева если он будет искать спасения у раскольников.  

Со своей «армией», которая росла день ото дня, Емельян Пугачев 

быстро передвигался по степным просторам. Но и  также  быстро его 

отряды уничтожались царскими войсками. 

На пути повстанцев стояла Петровская крепость. К концу XVIII века 

более половины населения Петровского уезда составляли помещичьи 

                                                 
3
 Страницы летописи Саратова/Б.И.Казаков, Г.Д.Казакова, Л.Н.Любомирова. – Саратов: Приволж. КН. Изд-во, 

1987. – 136с.: ил.,л. – С.50 



крестьяне. Узнав о приближении Пугачева помещичьи крестьяне восстали и 

захватили город до прихода сюда «народной армии».   

Объезжавшие город сподвижники Пугачева, привели ему четырех 

казаков.  От них он узнал, что недалеко от города стоит царское казачий 

канвой, численностью более 60 человек. Командовал им есаул Петр 

Афанасьевич Фомин. Из Саратова к ним присоединились гвардии поручик 

Г.Р.Державин, майор Ф.Ф. Гогель, прапорщик П. Скуратов. Донские казаки 

переходят на сторону «народного царя», а Державин и два офицера едва сумели 

спастись за счет «прыткости лошадей»
4
. 

Рано утром 5 августа Пугачев двинулся к Саратову, прихватив с собой 

порох, пушки. Его армию пополнил отряд петровчан в 339 человек. 

После поражения бунтовщиков по уезду прошел карательный гусарский 

отряд полковника Ивана Григорьевича Древица. События кровавой расправы 

припомнили петровчанам.  

В мае этого года город Саратов выгорел дотла, зеленные укрепления 

окружавшие город были разрушены и требовали срочного восстановления. 

Семитысячное население города воспринимало слухи о самозванце с 

одобрением. Из-за всего сложившегося, царские власти находились в 

сложной ситуации.  

На восстановление вала Бошняк собирал не более 30-40 человек в 

день
5
. Ладыженский тоже не смог построить укрепления на берегу Волги.   

Из всего следует, что город был плохо укреплен. 

Имея большой по численности гарнизон: 720 солдат, 400 

артиллеристов и 270 казаков (волжских и саратовских), 12 орудий 

(исправных было только 4), в том числе мортира Державин сомневался в 

успехе операции по обороне города.
6
 Из донесения Державина видно, что 

город Саратов не смог бы сдержать осаду при любых укреплениях и 

вооружении гарнизона, так как жители ждали прихода крестьянского царя. 
                                                 
4
 Страницы летописи Саратова/Б.И. Казаков, Г.Д. Казакова, Л.Н. Любомирова. – Саратов: Приволж.кн.изд-во, 

1987.-136 с.: ил.,л.  Стр 51 
5
 Осипов В.А. XVIII век с.58. 

6
 АкимоваТ.М. и Ардабацкая А.М. Указ. соч., с.94. 



Державин отбыл в Малыковку, надеясь вооружить тамошних 

жителей против Пугачева. 

Дворяне и купцы начали грузить свои деньги и имущество на суда, 

на которых спешно покидали город и отправлялись вниз по Волге . 

6 августа Пугачев со своим войском был уже возле города, подойдя 

по Московской дороге. «В армии Пугачева насчитывалось 3-4 тысячи 

человек, в том числе 300 яицких казаков и 150 донских, тысяч до двух 

были кое-как вооружены, остальные шли с топорами, рогатинами, вилами, 

дубинками, ножами. Имелось 20 пушек»
7
. В это время в городе уже не 

было ни Державина, ни Ладыженского.  

Таким образом, Пугачев при поддержке местных жителей, 

перешедших на его сторону, штурмовал город. Горожане сами открыли 

ему ворота, и Емельян Пугачев занял город уже к 7 часам вечера.  

7августа  мятежная толпа ворвалась в город. Саратовцы встречали 

Емельяна Пугачева в городе с хлебом и солью.   

В начале августа «взбунтовались» отряды, собранные Державиным в 

Малыковке, и крестьяне у села Усовка.
8
 

Державин приказал направить на нее две пушки, заряженные картечью, и 

гусарам держать шашки наголо. Из селения никого не выпускать и не 

пропускать. Началось следствие.   

Дальнейшее продвижение «пугачевцев» до Дмитриевска, проходило 

вдалеке от населенных пунктов. Но много упоминаний о прохождении 

«армии» Пугачева по немецким колониям. 

Колонисты, испытывали произвол царской администрации, поэтому с 

пониманием относились к бедам и невзгодам русских и украинских крестьян. 

Когда появился Емельян Пугачев, на первый взгляд казалось, что 

иностранные переселенцы должны быть безразличными к начавшимся 

событиям
9
. Но идея свободы привлекала немецкую бедноту. 

                                                 
7
 Осипов В.А. Указ. соч. с 59 

8
 Максимов Е. К., Тотфалушин В. П., Булычев М. В. Саратовский край. Часть 1. изд. Саратов, 

1991, стр. 48 



Побывав в Саратове, Пугачев 9 августа поворачивает на Царицын. 

Перебравшись на правый берег Волги намеривается зайти в Дмитриевск 

(Камышин), пополнить численность своей армии.   

В полдень  12 августа «армия» Пугачева подошла к деревянной 

крепости Дмитриевска. Неподалеку от крепости «крестьянского царя» 

ждал сержант И.С.Абызов и несколько делегатов от города. Он уговорил  

жителей города и гарнизон добровольно открыть городские ворота. И 

торжественно встретить «Петра III». Есть легенда о том, что при встрече 

Пугачева городские пушки стреляли медными монетами.   

Город был разграблен и сильно пострадал от пожаров. 

Отойдя от города Дмитриевска Пугачев со своей «армией» встретил 

майора Диц с гарнизоном в 500 солдат, калмыков численностью 500 человек и 

тысячью донских казаков. Правительственные войска потерпели поражение. 

Воодушевленные победой, пугачевцы подошли к Царицыну.  

 О том что, Царицын будет втянут в крестьянскую войну, предполагалось 

давно. Комендантом Царицына, так как это город крепость, в то время был 

Иван Еремеевич Цыплетев
10

.  

В результате умелых действий коменданта Цыплетова войско крепости в 

шесть тысяч человек при 73 орудиях. Он грамотно расставляет орудия, часть на 

судах, на Волге, часть на стенах крепости.  

Дальнейшая дорога самозванца и его «армии» была к Черному яру. 

Михельсон шел в полудне от Пугачева. 25 августа в ста пяти верстах от 

Царицына он настигает «армию крестьянского царя. Мятежников преследовали 

царские войска еще сорок верст. Армия самозванца потеряла до четырех тысяч 

убитыми и до семи тысяч взятыми в плен. Сам Пугачев скрылся на луговой 

стороне.  
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В окружении Пугачева были смятения, одни чувствовали неминуемую 

гибель, другие надеялись на прощение, сговорившись, они, решили выдать его 

правительству. 

Скрутив Пугачева, его бывшие сподвижники повезли для сдачи властям в 

Яицкому городку. Пугачев несколько раз пытался вырваться из плена, но все 

же его доставили к властям.  

В ноябре Пугачева привезли в Москву. Его провезли по тем городам и 

селениям, где он побывал со своей «армией». Везли его как дикого зверя в 

клетке, для устрашения всех недовольных властью. 

9 января был вынесен приговор по следствию над «крестьянским» царем 

и уже на следующее утро был приведен в действие. Екатерина хотела 

четвертовать самозванца, но боясь новой волны негодования, решила заменить 

это наказание, на отрубание головы. Предатели получили милость от 

императрицы и были сосланы в Лифляндскую губернию. 

В Поволжье, разместили многочисленное войско, чтобы предотвратить 

антиправительственные выступления. Велся розыск бывших пугачевцев. Их 

жестоко наказывали жестокими пытками, отправляли на каторгу, а то и вовсе 

лишали жизни. 

Следствие по этому делу вела секретная комиссия, она выяснила что, 

среди участников были:«...дворяне, купцы, мещане, цеховые, господские 

люди, беглые, ссыльные, каторжные, солдаты, колодники, казаки, монахи, 

послушники, дьячки, распопы, колонисты, башкиры, татары, калмыки»
11

. 

У них у всех были свои причины, чтобы идти под пугачѐвские знамѐна 

"вольности и свободы". Ещѐ долго в крестьянских семьях взрослые 

рассказывали детям о "смутном времени". 

Заключение  

Крестьянская война потерпела поражение, но говорить о бесполезности 

этого события нельзя. 
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Эта война, под предводительством Пугачева смогло поднять десятки 

тысяч людей на борьбу против помещичьего гнета. Это были не только 

крестьянство, но и разные слои населения и национальности. Развивавшиеся 

события охватили всю страну. 

Охватив огромную территорию, армия Пугачева громила усадьбы 

помещиков, занимала большие и малые города. 

И самое главное крестьянская война приобрела массовый характер в 

Поволжье потому, что помещичий гнет и феодальная эксплуатация в 

городах заставляла бежать простой народ в «дикие места» за спасеньем. В 

этих местах скопилось много угнетенных людей, которые видели спасение 

только в бегстве. В 1742 году под Саратовом карательная экспедиция 

сыскала пять тысяч беглых крестьян.  

Волжские казаки тоже выказывали недовольство своим положением . 

В этой обстановке любое волнение могло вызвать восстание, чем и 

воспользовался Емельян Пугачев, объявив себя народным освободителем. 

Угнетенное население поднялось на борьбу, потребовав освобождения от 

крепостной неволи, уничтожения дворянства как класса, наделения 

крестьянства землей и правами. Помимо этих требований крестьянство 

говорило о рабском труде, ужасных условиях жизни, физических 

расправах и уничтожениях. 

Правительство подавило крестьянскую войну, жестоко 

расправившись с заговорщиками и участниками, но для народа эта борьба 

имела огромное значение: 

- помогла поверить народу, что объединившись, они огромная сила; 

- над отменой крепостного права задумывается не только угнетенное 

население, но и представители высших сословий;  

- требования, которые выдвигали восставшие, в дальнейшем будут 

приобретать более четкие экономические и политические формы. 



Крестьянская война показала несовершенство политической и 

экономической системы государства. Это заставило многое пересмотреть в 

государственных делах императрицу.  

Она увеличивала силы администрации, разграничила ведомства и 

привлекла к участию земские элементы.  

Численность губерний возросла от 8 к 50, что помогло более четко 

представлять дела на местах.  

 В каждой губернии были установлены: губернское правление; палаты 

уголовные и гражданские; палата казенная; суды, разбиравшие дела, как над 

беднотой, так и над высшим сословием.  

Таким образом, крестьянская война серьезно напугала правительство и 

высшее сословие, оголив серьезные проблемы в российском обществе. 

Показало что, если не решать их, это может вызвать массовый характер, с 

которым правительство может и не справиться. 

Проходят века, но жива память о Пугачеве, Крестьянской войне, 

которая отгремела и в Саратовском крае. В честь ее предводителя город 

Николаевск был переименован в г. Пугачев. Многие улицы наших больших 

и малых городов названы именем этого человека.  

 


