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ВВЕДЕНИЕ 

Пугачевское восстание занимает отдельное место в отечественной ис-

тории. Безусловно, современников эти события потрясли невероятно. Я ду-

маю можно считать Крестьянскую войну под предводительством Емельяна 

Пугачева кульминацией классовой борьбы народа против угнетателей. Война 

приобрела массовый характер, распространившись на огромную территорию 

Урала и Поволжья. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что крестьянские народ-

ные войны играли в крепостнической истории России важнейшую роль. Я 

считаю, что именно Крестьянская война под руководством Е. И. Пугачева в 

1773–1775 гг. наиболее серьезно потрясла основы царизма в России. Кре-

стьянская война 1773–1775 гг. показала сущность огромного количества со-

циальных, национальных, классовых противоречий. К тому же в 2021 г. мы 

отмечаем 85-е Саратовской области, а ее появление непосредственно связано 

с событиями, рассматриваемыми в этой работе. Непосредственным результа-

том 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 реорга-

низовывалась система местного управления, а также создавалась структура 

выборных судебно-сословных учреждений. 

Идеи «Пугачевщины» жили в народе на протяжении долгих лет. Но 

именно Пугачевское восстание стало одним из самых крупнейших в истории 

России вооруженных антиправительственных выступлений, где приняли уча-

стие и крестьянство, и казачество, и уральские рабочие, и различные этносы, 

населявшие Россию в XVIII столетии. 

Начиная с XIX в. Крестьянская война под предводительством Емельяна 

Пугачева была объектом внимания писателей, революционеров и др. 
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А.С. Пушкин написал «Историю Пугачева» – историческую моногра-

фию о событиях Крестьянской войны 1773–1775 гг. Это первое крупное 

научно-историческое произведение Пушкина, написанное на основе истори-

ческих документов. К тому же, Пушкинская «История Пугачева» стала фак-

тологической основой его «Капитанской дочки». Пушкин отнесся с сочув-

ствием к попытке народа добиться воли
1
. 

Очень ценные сведения о теме исследования содержатся в работах фи-

лолога, академика Я.К. Грота
2
. 

В советской исторической науке восстанию под предводительством 

Е.И. Пугачева посвящена обширная литература
3
. 

В конце XX в. исследователь М.Д. Курмачева издала монографию «Го-

рода Урала и Поволжья в крестьянской войне 1773-1775 гг.», где описывает 

конкретный ход событий в городах Урала, Приуралья, Поволжья на всех эта-

пах восстания
4
. 

В постсоветской историографии крестьянская война под предводитель-

ством Е.И. Пугачева не столь востребована исследователями как ранее. 
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Цель бакалаврской работы: изучить события и значения Крестьянской 

войны 1773–1775 гг. под предводительством Е.И. Пугачева в Саратовском 

крае. 

Исходя из поставленной цели, я определил следующие задачи: 

1. Исследовать историографию вопроса крестьянского войны под пред-

водительством Е.И. 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 Саратов-

ского края и России в целом. 

Источниковая база представлена документальными и повествователь-

ными историческими источниками. 

Важным источником по данной проблематике является сборник доку-

ментов и материалов, собранных во время следствия по делу Е.И. Пугачева
5
. 

В этом историческом источнике можно найти информацию о показаниях 

предводителя Крестьянской войны и др. 

Источником является и Манифест Е.И. Пугачева от 31 июля 1774 г. 

Ведь этот манифест, в котором Пугачев, объявив себя царем Петром Федоро-

вичем, по сути, обещал даровать крестьянам свободу, стал быстро распро-

страняться в Саратове, что повлекло за собой рост бунтовских настроений в 

крае. И накануне прихода Пугачева в Саратов восстанием был охвачен прак-

тически весь край. А с приходом Пугачевского войска в Поволжье это по-

встанческое движение приобрело характер Крестьянской войны
6
. 
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Важнейшие данные по теме моего исследования содержатся в сборнике 

документов, подготовленном А.С. Майоровой
7
. 

Работа состоит из введения, введения, трех глав, заключения, списка 

источников и литературы и приложения, где помещен разработанный план-

конспект урока по теме ««Восстание под предводительством Е.И. Пугачева». 

 

Основное содержание работы 

Первая глава ВКР называется «Е.И. Пугачев: история жизни до Кре-

стьянской войны». Здесь рассказывается о том, что Е.И. Пугачев родился на 

Дону в «доме деда своего» в станице Зимовейской. Пугачев в составе Войска 

Донского участвовал в Семилетней войне (1756–1763 гг.), Польском походе 

(1764 г.) и русско-турецкой войне 1768–1774 гг. Бежал в 1771 г. на Терек, 

скитался по тайным, налаженным староверами тропам, пока не объявился на 

Яике (река Урал). Там он «открылся» казакам, сообщив, что является чудом 

спасшимся императором Петром III.  

Постепенно к казацкому восстанию присоединились работные люди 

уральских заводов. Волнения охватили часть Сибири и все Среднее Повол-

жье. В восстании участвовали не только русские крестьяне, но и кочевые 

народы: башкиры, татары, калмыки, чуваши, мордва. Ядро восстания осенью 

1773 – зимой 1774 г. составила армия Пугачева. Она сложилась при осаде 

Оренбурга, делилась на полки, сотни и десятки, имела свою артиллерию. Не 

взяв Оренбург, Пугачев в марте ушел на Урал, но отряды его атаманов оса-

дили Уфу и Челябинск, взяли Самару и Уфимск (ныне Красно-Уфимск). 12 

июля войско самозваного царя овладело Казанью, но было разбито подо-

спевшим отрядом полковника Михельсона. Уйдя на Волгу, Пугачев разжег 

еще более страшный крестьянский бунт. Повстанцы истребляли помещиков 

и чиновников в Алатыре, Саранске, Пензе и др. 

 

                                                           

 
7
 Майорова, А.С. Саратов во время пугачевского восстания: Сб. документов для 

семинарских занятий по истории Саратовского края. - Саратов, 2001. - 44 с. 
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Кризис и начало разложения феодально-крепостнической системы, 

обуславливали появление именно в регионе Урало-Поволжья нового само-

званого царя, человека смелого, решительного, способного возглавить гря-

дущую крестьянскую войну. Таким человеком оказался беглый донской ка-

зак Емельян Пугачев, личные качества которого отвечали требованиям «му-

жицкого царя». 

Во второй главе ВКР под названием «Вторжение войск в Саратов и за-

хват город а» рассказывается о том, что в Саратове, крупном торговом горо-

де, население ожидало Пугачева. Е.И. Пугачев вместе со своей армией про-

был в Саратове с 6 по 8 августа 1774 г. Саратовцы, которые в большинстве 

своем, положительно относились к пугачевцам, сами открыли им ворота. Три 

дня пугачевцы вершили в городе суд и расправу. Получается, что в ходе Кре-

стьянской войны жители города Саратова приняли активное участие в борьбе 

против феодально-крепостнического строя. События Крестьянской войны 

глубоко вошли в сознание народа. 

Третья глава посвящена завершающему этапу Крестьянской войны на 

территории Поволжья и казни Е.И. Пугачева. Пугачев в спешке покинул Са-

ратов 9 августа 1774 г., намеревался зайти в город Дмитриевск (ныне город 

Камышин). В итоге он разбил правительственные войска и овладел городом 

Дмитриевском. Из Камышина восставшие пытались уйти на Дон, но были 

враждебно встречены донским казаками и Емельян Иванович Пугачев решил 

идти на Царицын (ныне город Волгоград). Станица за станицей торжественно 

встречали восставших, пополняли их ряды опытными людьми, вооружением. 

На полпути между Саратовом и Царицыном Пугачев встретил 19 августа на 

реке Мечетной (ныне Волгоградская обл.) донских казаков во главе с пол-

ковниками Ф. Кутейниковым, В. Манковым, К. Денисовым и М. Денисовым. 

21 августа пугачевцы появились у Царицына. Пять часов длилась с 

обеих сторон артиллерийская канонада. Но Емельян Пугачев на штурм не 

решился – в дневном пути от города шли части Михельсона. Планы Емелья-
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на Ивановича, связанные с надеждами на взятие Царицына, рушились. Пуга-

чев вынужден был уйти от Царицына.  

8 октября 1774 г. Пугачев был схвачен изменниками в Саратовском За-

волжье. 10 января 1775 г. в Москве на Болотной площади Пугачев был каз-

нен. 

Крестьянская война нанесла серьезный ущерб экономике и населению 

края. В 1775 г. из-за неурожаев не было хлеба, но правительство отказало мя-

тежному Саратову в помощи, и свыше тысячи человек умерло от голода. Но 

уроки этой антикрепостнической войны впоследствии будут вдохновлять но-

вые поколения крестьян на борьбу против ненавистных дворян, крепостни-

ков-помещиков. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Крестьянская война под предводительством Е. И. Пугачева 1773 – 1775 

гг. потерпела поражение, но все же я считаю, что говорить о беспо-лезности 

этого события никак нельзя. Это событие сыграло важнейшую роль и в исто-

рии России, в целом, и в истории Саратовского края в частности. 

 

Эта война, под предводительством Пугачева смогло поднять десятки 

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

стьяне, но и казаки, и другие разные слои населения и национальности (чу-

ваши и удмурты, марийцы, мордва). 

Пугачевское восстание охватило огромную территорию Урало-

Поволжья. На Волге Пугачева особенно ждали, и его появление вызвало бур-

ный подъем повстанческого движения. Ряды восставших пополнились тыся-

чами помещичьих, экономических, дворцовых и государственных крестьян. 

Повстанцы громили усадьбы помещиков, занимали большие и малые города. 

И самое главное Крестьянская война приобрела массовый характер в Повол-

жье, потому что помещичий гнет и феодальная эксплуатация в Поволжских 
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городах достигала очень жестоких форм. В этих местах скопилось очень 

много угнетенных людей. 

В конечном счете, правительство все же подавило Крестьянскую войну 

1773–1775 гг., жестоко расправившись с заговорщиками и участниками, но 

для народа эта борьба имела огромное значение: помогла поверить народу, 

что объединившись, они являются очень мощной силой; над отменой кре-

постного права задумалось не только угнетенное население, но и представи-

тели высших сословий. Крестьянская война «обнажила» несовершенство со-

циальной, политической, экономической систем Российской империи. Это 

заставило многое пересмотреть в государственных делах императрицу Ека-

терину II. Впоследствии она проведет административную, губернскую ре-

формы и др. 

Время проходит, но память о Емельяне Пугачеве, о Крестьянской 

войне, которая охватила и Саратовский край, все еще жива. В честь ее пред-

водителя город Николаевск был переименован в город Пугачев в 1918 г. В 

наше время многие улицы наших больших и малых городов названы по фа-

милии этого человека. Так, например, и в Саратове есть улица имени Пугаче-

ва, которая проходит от 2-й Садовой улицы до Большой Садовой улицы. 


