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tK oeoa было крепостное право,—вся мас
са крестьян боролась со своими угнетате
лями... крестьяне были тогда совсем зада
влены темнотой, у крестьян не было по
мощников и братьев среди городских
рабочих, но крестьяне всё же боролись,
как умели и как могли*
В. И._ Л е н и н .

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА
Предлагаемая читателю работа С. Петрова «Пугачёв в Пензен
ском крае», написанная как научно-популярный очерк
историкокраеведческого характера, впервые была издана в 1950 году. Книга
вышла под редакцией и со вступительной статьёй члена-корреспондента Академии Наук СССР (ныне академика) А М. Панкратовой.
Крестьянская война 1773—1775 гг. под руководством Пугачёва
представляет собой одну из наиболее ярких страниц антифеодаль
ной освободительной борьбы русского крестьянства Война охвати
ла следующие нынешние области и республики: Уральскую об
ласть, часть Свердловской области,
Чкаловскую
Куйбышевскую,
Саратовскую, Пензенскую, Сталинградскую,
часть Тамбовской и
Горьковской областей. Башкирскую, Татарскую, Удмуртскую, Мор
довскую, Чувашскую, Марийскую АССР.
«Каждая из этих территорий, — отмечает в своём предисловии
к первому изданию предлагаемой читателю книги академик А. М.
Панкратова, — отличалась своеобразием социально-экономических
отношений, отражавшихся на специфике протекавших здесь собы
тий, хотя в целом движение проходило повсюду более или менее
одинаково. Вот почему специальные работы, посвящённые ходу
восстания по отдельным районам, представляют не только краевед
ческий интерес (что также, несомненно, важно), но имеют и обще
историческое значение».
Крестьянской войне под руководством
Пугачёва посвящено
немало исторических исследований, научно-популярных и историко
художественных книг. Однако многие стороны этого величайшего
освободительного движения в XVI11 веке
всё ещё недостаточно
изучены. В частности, недостаточно полно исследован конкретный
ход событий в отдельных районах.
С. Петров в своём очерке «Пугачёв в Пензенском крае»
поставил целью осветить предпосылки нарастания народного недо-
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вольства, ход крестьянской войны 1773 — 1775 гг на территории
Пензенского края, представлявшего собой в XVIII веке один из
типичных очагов феодально-крепостнической эксплуатации.
Вместе с тем автор, используя большое количество докумен
тальных материалов,
рисующих
невыносимую
эксплуатацию
крестьян, их упорную борьбу против эксплуататоров и угнетателей,
живо и ярко показывает рост крестьянского восстания, энтузиазм,
с которым поднималось крестьянство на борьбу против своих угне
тателей как на территории Пензенского края, так и в других райо
нах, охваченных крестьянской войной 1773— 1775 гг.
Во втором издании автором значительно переработана первая
глава «Положение крестьян накануне восстания Пугачёва», допол
нены новыми архивными документами другие главы книги.

Глава первая
ПОЛОЖЕНИЕ КРЕСТЬЯН НАКАНУНЕ
ВОССТАНИЯ ПУГАЧЕВА
I.
XVIII век в России характеризовался дальнейшим
развитием крепостнической системы, усилением эксплуа
тации крепостного крестьянства. Одновременно росли
товарно-денежные отношения и развивались мануфактуры.
Ещё при Петре I были проведены мероприятия, спо
собствовавшие возникновению капиталистического yiyraда в недрах глсподствовавшего феодально-крепостниче
ского строя. Так, например, в 1712 году был принят
указ об организации торгово-промышленных компаний;
в 1719 году учреждена Мануфактур-коллегия; в 1721 го
ду издан указ, разрешавший «всякого чина людям»
заводить шёлковые мануфактуры; в 1723 году издан
указ, разрешавший всем, «какого б чина и достоинства
кто ни был», заводить фабрики и мануфактуры.
И после Петра 1 правительство не могло не идти по
пути укрепления новых экономических факторов. Так, на
пример, в 1736 году были изданы указы «О прикреплении
рабочих к фабрикам и заводам...» и «О вечном закрепле
нии» мастеровых на мануфактурах и прикреплении к
мануфактурам всех людей, работавших на них (образо
вание группы посессионных крестьян), то есть закрепле
ние навсегда за фабриками люден, обучавшихся какомулибо ремеслу. «Всем тем, — говорилось в указе от
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7 января 1736 года, — которые поныне на фабриках
обретаются и обучились какому-нибудь мастерству... а не
в простых работах обретались, тем быть вечно при
фабриках».1
В 1739 году были изданы указы о разрешении всем
«кто какого б чина, достоинства и нации ни был» произ
водить поиски и строить заводы по обработке металлов и
минералов и указ о передаче казённых горных заводов в
частные руки. В 1741 году были введены «работные регу
лы», то есть законодательные правила о работах на
мануфактурах. Все эти мероприятия крепостнического го
сударства, несомненно, оказывали соответствующее влия
ние на экономическую жизнь страны. В России происхо
дили серьёзные экономические сдвиги. Об этом говорят
такие факты: в 1725 году мануфактур насчитывалось 132,2
а в 1767 году их количество увеличилось до 498, то есть
в 3,8 р аза.3 4'
Тяжёлая промышленность развивалась на Урале, в
приокском и московском центральных районах империи.
На Урале в первой половине и в середине XVI11 сто
летия возникло много крупных металлургических и метал
лообрабатывающих заводов, таких как Невьянский, осно
ванный в 1700 году, Нейво-Алапаевскин (1704) и Узянский
(июнь 1772 года) и др. Урал в середине XVIII века был
центром тяжёлой промышленности крепостной России. К
началу выступления Пугачёва здесь насчитывалось до
150 железоделательных и медеплавильных заводов (в
большинстве частновладельческих), к которым было при
писано 200 тысяч крестьян. К 70 гг. XVIII века ураль
ская промышленность достигла полного расцвета. В. И.
Ленин писал, что «крепостное право служило основой
высшего процветания Урала и господства его не только в
России, но отчасти и в Европе» . *
В центральных районах империи в середине XVIII
столетия возник Унженский завод, положивший начало
1
Полное собрание законов Российской империи, т. XLV, ч. 1,
СПБ, 1830, стр. 208.
2 З а о з е р с к а я Е. Мануфактура при Петре I, стр. 184. М.,
1947 г.
3 К. П а ж и т н о в . К вопросу о «перемене» в мануфактурной
промышленности XVIII в. «Вопросы истории», № 3, 1948 г., стр. 61.
4 В. И Л е и н н, Соч, т. 3, стр. 424.
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формированию Приокского железорудного промышленно
го района. Особенно бурное промышленное развитие про
ходило в Московском районе и в самой Москве. В
1770 году в Москве насчитывалось 116 мануфактур Мос
ковские мануфактуры пользовались наёмной рабочей си
лой, изготовлявшуюся продукцию продавали па внутрен
ней и внешнем рынках.
В XVIII веке, кроме Москвы—важнейшего производ
ственного и торгового центра страны, крупное торговое
значение приобрели такие города, как Нижнин-Новгород,
Казань, Саратов, Ярославль, Смоленск. Крупными цент
рами торговли являлись ярмарки: Макарьевская, Ирбитская, Свенская (под Брянском), Архангельская, Харькопская, Сумская и др. Всего в империи в середине XVIII
века насчитывалось более тысячи ярмарок. Таможенные
пошлины—одно из главных препятствий к развитию внут
реннего товарооборота— были отменены с 1 апреля 1751
года. Таким образом первая половина и середина XVIII
столетия являлись и периодом развития общенациональ
ного русского рынка. Одновременно с этим росло число
торгово-промышленных сёл, таких, например, как Пав
лово Нижегородской губернии, где почти все занимались
выделкой ножей, замков, ножниц. В селе Константинове
Владимирской провинции выделывали горшки. В селе
Иваново Московской губернии, крестьянин Бугримов в
1742 году основал полотняную фабрику, вслед за ним
крестьянин Грачёв там же в 1749 году основал вторую
полотняную фабрику, а к 1773 году в Иваново, по данным
генерального межевания,
имелось 14 фабрик, где
применялся наёмный труд. Таким образом, Иваново
стало центром крестьянской текстильной промышленности.
Кроме села Иванова, крестьянская мануфактура появ
ляется в Костроме и в других местах. Наряду с этим
вырастала и купеческая мануфактура. В г. Нежине куп
цом Ивановым в 1766 г., а в 1768 г. купцом Алексеевым
были основаны мануфактуры по выработке шёлковых и
хлопчатобумажных тканей. Купеческие и крестьянские
мануфактуры основывались преимущественно на наёмном
труде.
Все эти экономические факторы свидетельствуют о
том, что внутри феодально-крепостнической экономики
9

развивались и крепли капиталистические тенденции, под
рывавшие её натурально-хозяйственную основу. Однако
эта основа в середине XVIII века была ещё достаточно
крепкой, и в феодально-крепостнической России преобла
дали вотчинно-посессионные предприятия, представлявшие
собою, как пишет А. М. Панкратова, «внутренне про
тиворечивое явление, особенно ярко отражавшее несоот
ветствие между уровнем развития производительных сил
и крепостническими производственными отношениями».1
На вотчинно-посессионных предприятиях работали так
называемые «работные люди», положение которых было
необычайно тяжёлым. На заводах применялись шпицру
тены, батоги, плети, кнуты, кандалы и т. д. Ярославский
купец н фабрикант Затрапезнов своих подневольных дер
жал «в цепях и в железах» по году. А многих «в колодках
держали наснльством... секли кнутом и напрасно пы
тали». 2
На Урале заводчики приказывали живых людей бро
сать в доменные печи. В Невьянском заводе Демидова
под двором, устланным чугунными плитами, был каземат
с тайниками, в одном из которых были найдены скелеты
людей, прикованных цепями. Демидов занимался чекан
кой собственной монеты, и чтобы скрыть это преступле
ние, он затопил «работных людей» в подземной тюрьме.
Приспособление к новым экономическим условиям вы
ражалось не только в создании вотчинно-посессионных
предприятий.
Помещики, втянутые в орбиту капиталистических от
ношений, старались извлечь из своих экономически отста
лых поместий как можно больше выгоды. Ж ажда прибы
ли неизбежно приводила их к расширению барской за
пашки, к максимальному использованию дарового труда
закрепощённых крестьянских масс. Расширение внутрен
него рынка и возможность вывоза хлеба за границу толка
ли помещиков к производству товарного зерна. После
указа Екатерины II от 12 октября 1765 года «о невзи1 А. М. П а н к р а т о в а , О роли товарною производства при
переходе от феодализма к капитализму. «Вопросы истории» № 9,
1953, стр. 75.
2 Центр. Госуд. Архив Древних Актов (в дальнейшем ЦГАДА),
ф. 259, кн. 142/3713, л. 387.
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мании пошлин с вывозимого за границу хлеба» из года'
в год заметно возрастала торговля хлебом. Помещичье
хозяйство постепенно превращалось из натурального в
товарно-денежное.
Торговля сельскохозяйственными продуктами явилась
одной из причин увеличения феодально-крепостнической
эксплуатации крестьянства. Ф. Энгельс писал: «Со вре
мён! Петра началась иностранная торговля России, кото
рая могла вывозить лишь земледельческие продукты.
Этим было вызвано угнетение крестьян, которое всё воз
растало по мере роста вывоза, ради которого оно проис
ходило...»1
Рост феодально-крепостнической эксплуатации выра
жался в увеличении барщины и оброка. Если к началу
второй половины XVIII века барщина отнимала у кре
стьян. в среднем, три дня в педелю, то к моменту высту
пления Пугачёва — 4 —6 и даж е 7 дней. Среднегодовой
оброк возрос с 1—2 рублей с души в 60-х годах до 2—
3 рублей в 70-х годах.
Положение закрепощённого крестьянства ухудшалось
из года в год. К этому была направлена вся крепостниче
ская политика самодержавия, его законодательные акты
XVIII века.
При Петре I и его преемниках были издапы законы,
укрепившие положение дворян, как землевладельческого
класса, как политической опоры абсолютизма. За десяти
летнее пребывание на троне императрицы Анны ещё бо
лее усилилась власть помещиков над крепостными кре
стьянами. Достаточно сказать, что 6 мая 1736 года был
издан указ, который определял наказание крепостных
за побег «по воле помещичьей и поверенных от них, кто
кого которым наказанием наказать пожелает».
В это десятилетие крестьяне особенно страдали под
тяжестью непрерывно возраставших налогов и поборов,
от истязаний и насилий. Современник кровавых деяний
отрядов, взыскивавших недоимки, Э. Миних пишет: «Для
понуждения к платежу недоимок употребляли ужасней
шие* бесчеловечия, приводящие в содрагание... стон, слё1 К. М а р к с

и Ф. Э н г е л ь с , Соч., т. XIV, стр. 371.
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зы, вопль распространились по всей империи. С ужасом
усматриваешь жестокие гонения, заточения в темницы,
пытки, ссылки и самую смерть».1
После царствования Анны права дворян продолжали
возрастать. В 1743 году, например, была издана инструк
ция, запрещавшая пе дворянам владеть населёнными име
ниями. В 1746 году эта привилегия дворян была закре
плена изданием специального указа, а инструкция по ге
неральному межеванию 1758 года вновь подтвердила, что
все лица не дворянского происхождения не только лиша
ются права иметь населённые имения, по и людей без
земли. Особенно тяжёлым было положение таких кре
стьян, как, например, пензенские однодворцы, которые
даж е не имели своих наделов, а для посевов и выгона
скота вынуждены были арендовать земли у обывателей
г. Пензы. Они пришли «во всеконечную скудность и
разорение»2, так как им приходилось платить и оброк
государству и арендную плату за землю.
При восшествии па престол Екатерина II объявила:
«Намерены мы помещиков при их имениях и владениях
ненарушимо сохранять, а крестьян в должном им повино
вении содержать». В последующем это было её девизом.
«Развратная государыня»,
как назвал Екатерину
А. С. Пушкин, раздарила около
миллиона государ
ственных крестьян. По данным третьей ревизии (1762—■
1766 гг.), крепостные крестьяне составляли 52,9% всего
крестьянского населения России.
Первые годы своего царствования Екатерина ознаме
новала изданием ряда указов, увеличивших власть кре
постников над крестьянами. «При Екатерине J-I, — писал
Энгельс, — законодательство позволяло помещикам всё
более и более притеснять крестьян, так что гнёт всё бо
лее и более усиливался».3 В 1765—67 гг. были изданы
законы, фактически превращавшие крестьян в рабов.
Так, в 1765 году был издан указ, предоставлявший по1 Э. М и н и х, Замечания на «Записки Манштейна о России»,
1770 г., стр. 173— 174
2 Сборник Русского исторического общества
(в дальнейшем
сборн РИО ), т. 115. стр. 188
3 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с , Соч , т. XIV, стр. 371 или
Ф. Э н г е л ь с «Анти-Дюринг», стр 332, изд 1951 г.
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мещику право по своему усмотрению и произволу
ссылать крестьян на каторжные работы «на толикое вре
мя, на сколько их помещики похотят». По указу от
30 января 1766 года помещики во всякое время могли
отдавать своих крестьян и дворовых в рекруты.
Указ
1767 года предписывал крестьянам быть в повиновении
и послушании у своих помещиков и грозил вечной катор
гой тем из крестьян, «кто недозволенные на помещиков
своих челобитные подавать отважится».
Помещики сами определяли меру наказания. В од
ном из документов мы читаем: «Впредь Фёклу Яковлев
ну именем и отчеством не звать никому, а звать её всем
трусихой и лживицей, а ежели кто именем и отчеством
назовёт, того сечь розгами по 5000 раз нещадно».
Издевательства помещиков над крестьянами не знали
пределов: применяли бритьё «полуголовы» и «полубороды», надевали на крепостных кандалы, набивали на шеи
колодки и железные ошейники с гвоздями, заставляли
стоять босиком на морозе, секли солёными розгами, «ко
шечками» — особыми семихвостными ремнями, кнутами,
кололи тело булавками, сдавливали пальцы тисками,об
жигали тело, щёки, волосы, ноги, руки горящими свечами,
раскалённым железом, горящим углём, рвали раскалён
ными щипцами уши, применяли «щекобитки», били
таловыми прутьями, подымали на дыбу, раздирали паль
цами рты до ушей и т. д. и т. п.
Д аж е сама Екатерина II в своих мемуарах признава
лась: «...нет дома, в котором не было бы железных
ошейников, цепей и разных других
инструментов для
пытки при малейшей провинности тех, кого природа по
местила в этот несчастный класс».
Помещики и видные сановники утопали в роскоши. У
графа Безбородко пуговицы на кафтане и пряжки на
башмаках были бриллиантовые, на приёмы гостей он
тратил до 50 тысяч рублей в вечер.
Расточительность придворного быта распространилась
на всю помещичью Россию: дворянство было охвачено
«бешеной страстью наслаждения», что ложилось тяжё
лым бременем на плечи разорявшихся крестьян и разных
народностей, населявших империю.
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Непрерывное увеличение привилегии дворян и лише
ние широких крестьянских масс
самых элементарных
человеческих прав усиливало классовую борьбу.
Первая половина и середина XVIII столетия харак
терна также и тем ещё, что развитие производительных
сил и рыночных отношении сопровождалось имуществен
ным расслоением крестьян, ростом' эксплуатации обед
нённых и разорившихся крестьян со стороны разбогатев
ших, так называемых «прожиточных мужиков», «многовладельцев», то есть применением
наёмного труда.
«Прожиточные мужики», «многовладельцы» — это та
небольшая группа крестьян, которая в связи с развитием
товарно-денежных отношении, приводивших к земельно
му и имущественному расслоению, выделялась из общей
массы крестьян и превращалась в богатеев, о которых
в Наказе от жителей города Кашина, например, сооб
щалось, что имеются такие «капиталисты, хотя бы до
пятидесяти тысяч рублёв накупить разных товаров
могут».1
К этим «многовладельцам»,
«прожиточным мужи
кам» шли в наём, продавая свою рабочую силу, такие же
крепостные, чтобы найти деньги для уплаты барину
оброка и чтобы не умереть от голода. Крестьяне, особенно
бедняки, были теснейшим образом связаны с рын
ком, разумеется, не как продавцы сельскохозяйственных
продуктов, а как их потребители. В Наказе Яранскэго
уезда говорится, что «немалое число крестьян хлеб по
купают со стороны с полугола и далее».2
С развитием крепостнической системы очень ухудши
лось положение не только крепостных, но и государст
венных крестьян, к числу которых относились все нерус
ские народности Поволжья, Приуралья и Сибири.
С XVIII столетия правительство приступило к разда
че башкирских земель купцам и дворянам под построй
ку заводов. Коренное
же население оттеснялось па
неудобные земли. Помещики и заводчики в союзе с ме
стными феодалами держали трудовые массы башкирско
го народа в полной зависимости и порабощении. С
помощью царского правительства они отняли у башкир
их элементарные права: запретили продавать им оружие,
1 Сборн РИО, т 93, стр 463.
1 Там же, т. 123, стр. 243
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хотя оно им, как охотникам и скотоводам и как обязан*
ным нести военную службу за свои счёт, было крайне
необходимо. Башкирам было запрещено иметь кузницы.
Башкирам не разрешалось отлучаться из дома без
паспорта, который выдавался только иа 40 дней. Баш
кир тяготили крайне обременительные
натуральные и
денежные повинности, среди которых было, в частности,
взимание денег на право въезда в Уфу на лошади.
Башкиры нс раз поднимались
против угнетателей.
Отдельные восстания свободолюбивого башкирского на
рода отличались продолжительностью и принимали
огромные размеры. Царизм свирепо расправлялся с участ
никами восстаний.
Так, например, в 1740 году при
подавлении крупного народного восстания было сож ж е
но 200 деревень, казнено около восьми тысяч человек и
около трёх тысяч женщин и детей было отдано помещи
кам в рабство.
Со второй половины XVIII века началась усиленная
колонизация помещиками юго-восточных степей: купцы
и помещики захватывали рыбные промыслы на Нижней
Волге между Царицыном и Астраханью. Кочевья мир
ных калмыков, обитавших в районе Волжской дельты
между Волгой и р. Яиком и занимавшихся рыболовст
вом, постепенно оттесняли всё дальше на юг в бесплод
ные степи. Дело дошло до того, что калмыкам не только
запретили ловить рыбу, но и продавать выловленную в
разрешённых местах рыбу на базарах. Они обязаны бы
ли сдавать её купеческим конторам по цене в 5—6 раз
ниже рыночной.
Царское правительство не давало спокойно жить и
трудиться также и яицким казакам, которые издавна
пользовались яицкими степями и занимались рыболов
ством. Оно стремилось ограничить казацкую свободу.
Царизму нужно было превратить казаков в своё посто
янное войско, при помощи которого можно было бы ве
сти борьбу с проживавшими здесь народами. При Пет
ре I яицкое войско отдано было в ведомство Военной
Коллегии. С тех пор казаки охраняли от киргизов и
калмыков государственные рубежи и за это получали
деньги, хлеб, порох и свинец. Поэтому не случайно уве
личивались притеснения назаков со стороны войскового
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атамана, назначаемого царской властью и опиравшегося
на зажиточную часть казачества. Не случайно и то, что
недовольство рядовой
массы
казачества — казацкой
бедноты — росло нз года в год. Оно стало еще сильнее
возрастать с воцарения Екатерины II, когда у казаков
было отнято право свободной добычи соли и безоброч
ной ловли рыбы.
Казаки неоднократно жаловались на различные при
теснения: на удержание жалованья, на злоупотребления
сбором денег на покрытие расходов по содержанию вин
ных и соляных откупов и рыбных учугов, на самоволь
ное введение атаманом налогов, на нарушение старин
ных обычаев. Но жалобы не получали удовлетворения.
Ропот и недовольство росли. Казаки неоднократно воз
мущались.
Восстания
жестоко подавлялись
силой
оружия.
Наконец, для успокоения непослушных был прислан
в Яицкий городок генерал-майор фон Траубенберг. Этот
деспот довёл ожесточение казаков до того, что они
13 января 1772 года подняли новое восстание. Против
них были пущены в ход пушки. Дело кончилось тем, что
царский каратель был изрублен шашками,
а атаман
Тамбовцев, старшины Яков Колпаков, Фёдор Митрясов,
Иван Тамбовцев были убиты.
Уцелевший старшина Бородин писал об этом крова
вом событии: «Рассыпались все по разным улицам... а
богородичную икону по большой улице передом несли с
тем, как видно, вымыслом, что для сей святой иконы по
них стрелять не будут... генерал-майор
Траубенберг...
приказал один раз выпалить... и началось по них как от
регулярной команды, так к от послушных старшин и ка
заков изо всех пушек и ружей палба, а равно и они
оную производили».1
Для усмирения казаков правительство направило на
Янк карательный отряд под
командованием генерала
Фреймапа с артиллерией. Весной 1772 года он прибыл
в Оренбург, а в конце мая двинулся к Яицкому город
ку. 3—4 июня в 20—-25 верстах о? городка произошло
сражение:
против
карательного
отряда генерала
1 ЦГАДА, ф. 375, д. 72, л. 4.
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выступило три тысячи казаков.
Фрейману пришлось
пробивать картечью дорогу к Яицкому городку.
В конце концов восстание было подавлено, яицкям.
комендантом был назначен полковник Симонов. Уцелев
шие же казаки говорили: «То ли ещё будет! Так ли мы
тряхнём Москвой!».
«Бог знает, чем всё эго кончится!» — говорила Ека
терина. Сам же кровавый палач Фрейман в «Реляции о
победе над яицкими казаками» писал 11 мая 1772 го
да: «Яицкие казаки упрямы, горды... злобственны, как и
сие намерение их доказывает, что по разбитии меня хо
тели идти через Волгу в Россию ».1
Скрывшиеся от преследования и террора наиболее
смелые участники восстания проводили в степных умё
тах и хуторах в окрестностях Яицкого городка тайные
совещания, обдумывали пути и средства для продолже
ния борьбы с ненавистными притеснителями и насиль
никами.
Такий образом, различные категории трудового на
селения — «работные люди», крепостные и государст
венные крестьяне, однодворцы — всё сильнее эксплуати
ровались классом феодалов-крепостников. Это приводило
к обострению классовой борьбы между господствовавши
ми в стране помещиками-дворянами
и всеми группа
ми угнетённого народа. Со стороны порабощённого
народа усиливались протесты, временами переходившие
к активный действиям. Нараставшая с каждым годом
ненависть крепостных крестьян
к своим угнетателям,
наконец, прорвалась в крестьянской войне 1773— 1775 го
дов, орд предводительством Пугачёва.
Великая крестьянская война 1773— 1775 гг. охватила
обширную территорию, в том числе и Пензенский край.
Рассмотрим экономику и положение крестьян Пензен
ского края накануне восстания Пугачёва.

II.
Территория Правобережья отличается от территории
Заволжья и Приуралья. Здесь не было такого большого
количества заводов, как на Урале. «Работные люди» не
Г ~

1 ЦГАДА. cb. 375, д. 74. л 9
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играли здесь той значительной роли, какую играли в
период борьбы Пугачёва за Оренбург и при движении
через Башкирию к Казани.
Развитие товарно-денежных отношений, расширение,
в частности, внутреннего сельскохозяйственного рынка
вынуждают здешних крепостников приспосабливаться к
новым факторам экономической жизни. Помещики Пра
вобережья, в том числе и пензенские, строили на своих
землях различные предприятия. Главным образом преоб
ладало винокуренное производство, которое было очень
выгодным и которого дворяне добились в XVIII веке,
как сословной привилегии. В 1765 году был издан указ,
провозгласивший, что «вино курить дозволяется всем
дворянам и их фамилиям, а прочим никому». Кроме
винокуренных заводов, пензенские помещики строили в
первой половине и особенно в середине XVIII века чу
гуноплавильные и поташные заводы, полотняные и
парусинные фабрики. Так, например, Бахметьев по спе
циальному указу Екатерины второй от третьего августа
1764 года построил в селе Николо-Пёстровке завод.
Б. Н. Гвоздев в первые годы Советской власти опублико
вал интересные сведения о состоянии промышленности
Пензенского края в XVIII веке.1 Как видно из работы
Б. Н. Гвоздева, на территории бывшей Пензенской губер
нии накануне восстания были следующие предприятия: в
б. Писарском уезде находились железоделательный завод
московского купца В. А. Никонова, «выплавлявшего дом
ной об одном горне до двадцати тысяч пуд чугуна» и
стекольный завод (при деревне Поляна) по изготовлению
посуды и разной величины стекла. В Городищенском jlefде в с. Богородском была парусинная фабрика, в посёлке
Покровском—полотняная Аграфены Волынской, изгото
влявшая «парусину и др. полотна для господского расхо
да и на продажу». Кроме того, в Городищенском уезде
было много винокуренных заводов: в Нижнем Шкафте
два, в Сыромясе два и в Маисе, на винокуренных заво
дах работало до 50 и более «работных людей». В Мок
шанском уезде было семь фабрик, два винокуренных
1 См. Б. Н. Г в о з д е в . «Некоторые сведения о промышленно
сти Пензенского края в 18 веке». «Труды Пензенского общества
любителей естествознания и краеведения». Вып. VIII. Пенза, 1925 г,-
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завода, девять конных заводов, в Чембарском уезде —
суконная фабрика в с. Дмитриевском (Аргамаково). В
Керенске была парусинная фабрика и два винокуренных
завода. В Саранске—шесть кожевенных заводов. В Са
ранском уезде — кирпичный, поташные заводы графини
Головкиной и купца Ладыгина, 22 винокурни, шесть
мыловарен и 21 кожевенный завод. В Краснослободском
уезде находилось три железоделательных завода—Автор
ский (382 человека «работных людей») Рябкинский и
Сивиискнй.
Были железоделательные производства в г. Темнико
ве и Темниковском уезде, в сёлах: Ермиши, где рабо
тало 539 человек, Вознесенское. Кроме того, были госу
дарственные предприятия: Ширингушскин завод (осно
ван в 1726 г.), Троицко-Острожский, Виндреевский и
другие.
Одним из самых древних производств на территории
Пензенского края было поташное производство. Как из
вестно, край в XVIII веке изобиловал лесами. Они-то
и обусловили раннее появление поташного производства.
В 1767 году в Саранском уезде были учреждены поташ
ные фабрики.
Путешественник Паласе свидетельствует, что недале
ко от г. Инсара (ныне Мордовская АССР), на правом
берегу реки Инсары, повыше железоделательного завода,
помещик Юматов построил поташную фабрику, которая
имела 12 котлов и изготовляла в год 4320 пудов пота
ша. Паласе свидетельствует также о том, что около села
Трёхевятского находилась поташная фабрика на шесть
котлов, вырабатывавшая в год 700 пудов поташа. По
ташная фабрика была близ села Головинщины. Кроме
того, на территории Пензенского края были государст
венные поташные производства.
Правительство Екатерины II приписывало к поташ
ным предприятиям крестьян, главным образом, северных
районов Пензенского края. Так, например, к государст
венным поташным производствам Почииковской волости
была приписана мордва Темипковского уезда
(ныне
МАССР), а также мордовские сёла Саранского уезда—
Кочкурово, Пырма, Чамзиика, Найманы и др.
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При ничтожной заработной плате рабочий день на
крепостных предприятиях длился по 14— 18 часов. Фаб
риканты-крепостники широко
применяли
подневоль
ный труд женщин и детей, как наиболее выгодный.
Фабричные крепостные подвергались самым утонченным
истязаниям. Этому содействовало п само правительство.
Так, например, работавшие на Николо-Пёстровском заво
де Бахметьева крестьяне были на положении крепостных
рабов, о которых в указе Екатерины II от 3 августа
1764 года говорилось так: «а будущих на той фабрике
мастеровых и работных людей в силу мануфактур колле
гии регламента 13 пункта (брать) судом и расправой».1
Крепостники Баташевы, заводы которых находились
у северной границы Пензенского края в Ермишах и
Мердушах, опускали несчастных «работных людей» в
«дудки» (колодезь для добывания руды).
На крепостных фабриках и заводах Пензенского края
за малейшую провинность применяли батоги, кнут, пал
ки, плети, розги. Широко использовались тюрьмы и
ссылки на каторгу в Сибирь. За побег с фабрики пой
манного заковывали в цепи, а на шею надевали желез
ные обручи, чтобы нельзя было спать.
О том, как страдали крестьяне от этих предприятий,
рассказывает рапорт подполковника Свечина, команди
рованного Екатериной II в 1762 году в Казанскую (в ко
торую в то время входила Пензенская провинция) и в
Нижегородскую губернии
«для
освидетельствования
принадлежащих ко флоту дубовых рощ и для разведы
вания о причине бедности в Казанской губернии жите
лей».
«От сего города (Пензы) в 60-ти зерстах, — пишет
Свечин, — красильная брусковая фабрика, кою держит
новоторусский купец Антон Тавлеев. А для посеву оной
травы занимается земли 400 десятин и исправляют оную
работу приписные новокрещёные мордва, кои, как от

1 «150 лет Никольско-Бахметьевского хрустального завода».
Исторический очерк. СПБ, 1914 г. стр. 11, «Приложения».
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отнятия из их владения пашенной земли, так и от тяго
сти работы крайнее неудовольствие имеют».'
Новокрещены жаловались в Пензенскую провин
циальную канцелярию, что «новокрещен из жалованных
своих дач под оную красочную траву самолучшую вы
меренную им Тавлеевым самовластным и насильным
образом землю пашут множественное число десятин, на
коей и сев той красочной травы производят.
А как оная поспеет, то те ж новокрещёны, срезав с
корня, возят на своих подводах на его, Тавлеева, фабри
ку, коя от тех жительств состоит не в ближнем расстоя
нии. А хотя ему, Тавлееву, по указам Правительствен
ного Сената и повелено как за землю, так и за работу
тем обывателям выдавать деньги, но только он, Тавлеев, из тех денег... даёт половинное число, а за землю и
за другие работы он,- Тавлеев, ничего тем новокрещёнам
не даёт».123
На основании собранных Свечиным материалов Сенат
в июле 1765 года подал Екатерине доклад, в котором
также свидетельствовал, что приписанные к корабельным
лесам работники «претерпевают отягощение и разоре
ние... от присутственных мест, от монашеского и священ
ного чина, от сыскной и проезжающих команд и от лес
ных смотрителей разоряются, да и в бытность при
работах от... смотрителей через разные им притеснения
чинятся великие с них поборы...»2
Крестьяне-мордва селений Куликовки, Варжелен,
Новой и Старой Пичиморги, Насакина и Дубровки Темниковского уезда в 1766 году
жаловались, что они
приписаны к вновь строящемуся казённому винокурен
ному заводу на реке Виндрее, что завод занял под свои
постройки около трёх вёрст их земли
и сенокосов по
реке Виндрее, что на работу посылают ежедневно, не
исключая праздничных дней, что, работая днём и ночью
на заводе, они не успевают засевать свою землю и уби1 А. Г е р а к л и т о в . «Материалы по истории мордвы». Соц.
екгиз. стр. 38 М.—Л. 1931 г
г Сборн. РИО, т. 115, стр. 490
3 В. И. С е м е вс к ий. «Крестьяне в царствование императри
цы Екатерины II», т. II, стр. 279—292. СПБ, 1901 г.

21

рать покосы, что их бьют плетьми, батогами и палками
мучнтельскн, приговаривая, что если будут жаловаться,
«то-де с живого человека кожа содрана быть может»,
что их заставляют самих оплачивать жалование завод
ским старостам, сбирая по 25 копеек с души... 1
Тяжёлое положение мордовского
населения Темниковского и Саранского уездов (ныне МАССР) усугубля
лось тей, что, работая на поташных заводах, оно не
освобождалось от налогов. Измученные крестьяне мор
довских сёл, приписанные к поташным заводам Починковской волости, пытались освободиться от этого ига. В
Сенатском указе от 13 августа 1758 года читаем, что
«Починковская поташного правления контора в Сенат
представляла, что из тамошних крестьян... 333 человека,
учинясь противными и бивши конвойного унтер-офицера,
бежали... и прншед в Починки, старосту смертельно
били...»2
Труд «работных людей» как на государственных, так
и на вотчинных фабриках и заводах
был равносилен
отбыванию барщины, а фабричная барщина была так
тяжела для крестьян, что последние говорили: «там —
фабрика», в смысле «там — чума».
В таком же тяжёлом положении находились и кре
стьяне, эксплуатация которых всё более возрастала по
мере роста товарно-денежных отношений.
Как на территории империи, так и в Пензенском крае
рост хлебных цен сопровождался интенсификацией бар
щинного хозяйства. Пензенские помещики стремились
выгоднее использовать плодородный чернозём, захватить
побольше земли, расширить барские запашки, макси
мально использовать даровой труд крепостных крестьян.
Развитие товарно-денежных отношений в стране побуж
дало и пензенских помещиков к извлечению из своих
поместий как можно больше выгод. В то же время бар
щина в Пензенском крае в середине и второй половине
XVIII века имела большое распространение.
1 Труды Тамбовской Губ. Учёной Архивной Комиссии, вып.
XIV, стр. 20—21.
2 Документы н материалы
по истории Мордовской АССР,
т. Ill, ч. 1, стр. 87, Саранск, 1939 г.
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Так, например, в Пензенской провинция барщинных
крестьян насчитывалось 51 процент, в Тамбовской — 76,
в Рязанской — 81. Паршина была в подавляющем боль
шинстве вотчин Воронежской губернии.
В Писарском,
Всрхнеломовском и Нижнеломовском
уездах почти вес крестьяне были в барщине. Правобе
режье являлось основным земледельческим районом стра
ны с чрезвычайно низким техническим и агрономическим
уровнем земледельческой культуры. Феодальное по
местье
имело
отличительный признак, отмеченный
В. И. Лениным: «...крайне низкое и рутинное состояние
техники». Согласно ленинскому указанию такое состоя
ние объяснялось тем. что «ведение хозяйства было в руках
мелких крестьян, задавленных
нуждой,
припиж иных
личной зависимостью и умственной темнотой».1
Помещики старались повысить доходность земли
путём усиления феодальной эксплуатации. «Эксплуата
ция крестьянства дворянством, — писал Энгельс, — с
каждым годом возрастала всё более и более. Из крепо
стных высасывалась последняя капля кропи, зависимых
людей облагали новыми взносами и повинностями под
всякого рота предлогами и названиями».2
Крепостническая действительность Пензенского края
насыщена бесчисленными примерами дшкого произвола
крепостников. Приведём некоторые из них.
«Темннковский воевода
Великопольский, — жало
вались в 1753 году царскому правительству жители дедевень Пичиморги, Дашкиной и др., — взял с нас 731
рубль, жена его 38 рублёв, людям его выдано 64 руб
ля... да мёду 8 пудов, пшеницы 36 четвертей, ржи 80 чет
вертей, овса 58 четвертей, рыбы свежепросольной 10 пу
дов, икры два иуда...
И от этих поборов, — писали
сграбленные, — жительства стали у нас весьма убогие;
и пожитков мало и лошадей нет».3 Д аж е некоторые цар
ские чиновники не могли скрывать в своих донесениях о
1 В. И. Л е н и н , Соч,. т. 3, стр 154
2 К. М а р к с и Ф Э н г е л ь с , Соч, ^ V 1i 1, Ыкизд 1930,
стр 119.
1 И. И. Д у б а с о в . «Очерки из истории Тамбовского края»,
вып. III, стр. 81. М. 1884 г.
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диком обращении поевод е крестьянами. Так, например,
советник Ярцев, посланный в Казанскую губернию, до
носил, что мордва и чуваши «подают в городах челобитпя», что «воеводы поступают с ними немилостиво,
дер кат подолгу в тюрьмах» и т. д.
Про помещицу Моисееву жители деревни ТурмадееBoii Кадомского уезда писали в 1752 году: «В разные

Подвешивание за ребро — одни из видов пыток.
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месяцы и числа с ружьями и со всяким дреколием та
Моисеева со своими дворовыми умышленно, яко разбой
ники, приезжает в нашу деревню и без всякого милосер
дия бьёт и разоряет нас напрасно и то чинит со многими
почасту».12
Крестьяне села Спасского (ныне г. Беднодемьяновск
Пензенской области) 22 августа 1756 года били челом
на зверства капитана Северцова: «... он, Северцов,—■
писали крестьяне, — ...с драгунами... вооружася, при
мкнув штыки и с обнажёнными палашами, с барабанным
боем, яко неприятели на приступ, устремились за крестьяны и за крестьянскими жёны и детьми по улицы и
по торговой площади... и догоняя, бити палашами рубить,
из ружей пулями палить... Алексея Фёдорова... застрели
ли пулею до смерти и вышло на вылет, Родиону Афа
насьеву палашом голову разрубили и ныне едва жив,
Дмитрия Ильина догнав... побили до смерти; и оные...
на площади кричали велигласно, что-де мы то приехали,
что села Спасского крестьян всех побить до смерти, а
дворы их выжечь и раззорить без остатку...» *
Нередко можно было встретить и такие факты. В
1758 году спасский (беднодемьяновский) помещик Р о
гожин продал в Темников
коллежской регистраторше
Евсюковой целую семью в шесть душ с хоромным их
строением и пожитками, скотом и хлебом за 15 рублей.
Крепостные и дворовые были обычным товаром; о
продаже их публиковали в газетах так же, как и о
продаже всякой движимой собственности. Нередко мож
но было тогда прочитать в газете: «За отъездом продаёт
ся лошадь, две горничные девушки», «Продаётся малый
семнадцати лет и мебель», «Некто продаёт одиннадца
ти лет девочку... четыре кровати, перины и прочий
домашний скарб». Крепостная душа без земли стоила
10 рублей, ребёнок — 10 копеек, а цена на
борзого
щенка достигала иногда трёх тысяч рублей.
Знаменитая Урюпннская ярмарка (на левом берегу
р. Хопра) — одна из ярких картин пензенской действи1 И. И. Д у б а с о в. Очерки из историй Тамбовского края, вып.
111, стр. 91. М. 1884 г.
2 Документы и материалы ио истории Мордовской АССР,
т. 111, ч. 1, стр. 65. Саранск, 1939 г.
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телы-юсти. Пензенские крепостники ежегодно ожидали её
приближения с восторгом. Вот что историки начала XIX
столетия записали со слов старожилов-крепостных:
— Бывало паша барыня отберёт парней да девок
человек тридцать, мы посажаем их на тройки, да и по
везем па Урюпинскую ярмарку продавать. Сделаем там
на ярмарке палатку, да и продаём их. Каждый год мы
возили. Уж сколько слёз бывало в селе, когда барыня
начинает собираться в Урюппио.1
О невыносимо тяжёлом положении пензенского кре
постного крестьянина накануне крестьянской войны под
предводительством Пугачёва ярко рассказала в одной из
своих песен народная сказительница Мордовской АССР
Ф. И. Беззубова:
«Жили, маялись по лесам-тайге.
По лесам-тайге, по реке Суре,
Пай, мордву вокруг мурзы маяли.
Воеводы жгли плетьми жгучими...
Брали землю всю из-под ноженьки.
Солнце прятали над мордвой во тьме.
Деды падали, насмерть битые,
Женщин жгли в кострах, в жарком пламени.
И от горьких слёз Сура полнилась,.»!

Обширный Пензенский край был типичным «дворян
ским гнездом». Екатерина II подарила графу Шувалову,
о котором говорили, что он обагрил российские области
кровью пытанных и сечённых кнутом, несколько десят
ков тысяч десятин земли в Городищенском уезде.
Кроме владений графа Шувалова, в Пензенском крае
были большие поместья графа Шереметева — Поим,
Головиных — Сергиевское, Атмис, д. Пановка, Вареж
ка, Блиновка, Каменка. Князья Кугушевы и Гагарины
владели чуть ли не половиной Керенского уезда. В Са
ранском уезде были поместья Полянских, Протасовых,
1
«Под знаменем ленинизма» (жури.), № 12 (162), г. Пенза,
1927 г П. Никишин, Пугачёвское движение в Пензенской про
винции, стр. 31
7 Ф И Беззубова,
«Песнь восемнадцатому съезду боль
шевиков». «Правда» № 37 за 1939 г.
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Чуфаровых, Ромодановских. Каждый из них владел боль
шими земельными площадями. На территории современ
ного Ичалгсовского района Мордовской АССР крепостник
Морозов владел Старым Кочкуровым, Кемлей, Помбелкой.
Выше отмечалось, что крепостнические
отношения,
низкая и отсталая крепостная сельскохозяйственная тех
ника и непроизводительный труд подневольных крестьян
тормозили рост доходности помещичьих имений Пензен
ского плодородного края. Отчасти поэтому в Пензенском
крае крепостничество и деспотизм помещиков, являв
шиеся главной причиной технической отсталости сель
ского хозяйства, достигли к 70-м годам самых ужасных
даж е для того свирепого времени форм.
Приведём несколько фактов. В 1761 году помещик
деревни Беседок Пензенской провинции Максютов засек
до смерти своего крестьянина Перова «за песшнтие сапогов» и повесил труп за шею в сарае, чтобы подума
ли, что он повесился сам. Крестьянин, донесший на
барина, был наказан плетьми, как за ложный донос.
У помещика Струйского в селе Рузаевке (ныне Мор
довской АССР) был каземат в подземелье дворца, где
этот изверг производил самые ужасные пытки для соб
ственного удовольствия. При строительстве дворца кир
пич готовился в семи километрах от Рузаевки на
Пайгармском’ карьере.
На этом расстоянии Струйский
поставил подневольных крестьян друг за другом и кир
пич подавался из рук в руки от Пайгармы до Рузаевки.
Темниковский помещик Д . Веденяпин
в 1765 году
собственноручно убил в селе Веденяпине (20 вёрст от
г. Темникова) троих крепостных крестьян.
Селом Анненковым (ныне Кузнецкого района) владел
крепостник Зубов. Он не только самым беспощадным
образом обирал анненковцев и довёл их до крайнего
разорения, но мучил и истязал всячески: кормил крепо
стных на барском? дворе щами из корыт, провинивших
ся держал на цепи, сажал в специально устроенный
острог и т. п.
Положение городских низов Пензенского края было
немногим легче положения крепостных крестьян. Простой
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люд страдал от произвола городских властей и чиноаникоы. «В темниковской воеводской канцелярии, — гово
рится в жалобе Темниковской ратуши в Главный Мос
ковский Магистрат, у отправителя всяких дел состоит
канцелярист с прнпнсыо подьячий Василий Григорьев,
сын Попов, который чинит обывателям всякия несносный
обиды и разорения и озорннчества... и оттого пришли мы
в немалое оскудение». Началось дело. Попов отвечал:
«Челобитчики составили на меня затейное и поклёпное
дело...» Он подал на доносчиков встречный иск и «учи
нилась на многие годы волокита».1
Жаловаться было невозможно, да и некому. Ж алоб
щиков жестоко преследовали. Так. например, приказ
чик одного казённого завода однажды поймал жалобщика-мордвнна в пути, привязал его на аркан и повёл
обратно на завод. Здесь, в конторе завода, пойманному
надели на шею цепь и били плетьми до такой степени,
что он до конца жизни остался калекой.
» * *
Пензенский край был населён различными нерусски
ми народами. Положение их к середине XVIII века стало
особенно тяжёлым. Ленин называл
царскую Россию
«тюрьмой народов», в которой многочисленные нерус
ские народности находились
в невыносимо тяжёлом
положении.
Татары, чуваши, мордва,
населявшие Пензенский
край, как и все другие народы империи, находились под
игом царизма. У них отбирались земли, им насильно
насаждалась другая вера и т. д.
В Пензенском архиве имеется много документов, ха
рактеризующих захваты русскими
помещиками татар
ских и мордовских земель. В поданной Екатерине II
челобитной 4 сентября 1768 года татары деревни
1
И И Дубасов,
«Очерки из истории
вып III, стр. 82. М. 1884 г.
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Тамбовского края»,

Кутеевщины Верхнеломовского уезда писали, что поме
щик Шепелев «нашей землею завладел немалое число
десятин с мельницами и до владения той земли и прочих
угодий нас не допущает».1
Кровавыми страницами в историю Пензенского края
вписано насильственное обращение мордвы в христиан
ство. Царское самодержавие насаждало христианство
методами жестокого насилия и частичных льгот. Сопро
тивлявшихся арестовывали, секли розгами, отправляли на
принудительные работы, ссылали в Сибирь, отбирали
землю в пользу помещиков и духовенства и т. д. С другой
стороны, «новокрещёны» освобождались от рекрутского
набора на три года, получали льготы по уплате податей.
Сенатский указ обязывал брать с некрещёной мордвы
шесть четвериков хлеба с души, а с крещёных — по од
ному четверику.
По эти частичные привилегии не избавляли крещёных
жителей от беспощадной эксплуатации. Так называемые
«иовокрещёнские конторы» делали своё чёрное
дело.
«Крещение мордвов в XVIЙ веке, — пишет исследователь
истории Краснослободского уезда Н. Н. Костин — было
очень памятным для них событием, а полицейские меры
воздействия благочинных и исправников всё более и бо
лее ухудшали положение мордовского населения...»2
«Иовокрещёнские конторы» действовали по инструк
ции 1746 года «О способах обращения иноверцев к пра
вославной вере»,
требовавшей полного повиновения
«установленной от бога власти», то есть помещикам и
царским чиновникам. «А в случае причинения какоголибо зла иноверцами, — гласит инструкция, — тогда
миссионеры должны требовать от гражданского началь
ства воспоможения и защищения».
К упорствующим
применялись пытки. «Деятельность
(новокрещёнской)
конторы, — пишет С. Ф. Ташкин, — ...отчасти подгото1 Пензенский Областной Государственный Архив (в дальнейшем
ПОГА), ф. 33, д. 1, л. 13.
* Н. Н. К о с т и н ,
«Краткий очерк нсторпн Краснослободского
уезда и города Краснослободска Пензенской губерния», стр. 32.
Краснослободск, 1921.
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вила умы иноверцев и новокрещёных к принятию Пу
гачёва'». 1
Издевательства пензенского воеводы А. П. Жукова
дошли до того, что «новокрещёны» вынуждены были в
1752 году подать царице челобитную, в которой писали:
«Прибегаем к всеосвященнейшнм стопам вашего импера
торского величества с горестно проливающимися крова
выми слезами о защищенин нас, бедных, от гоиительств
и великого разорения и бесчеловечного мучения, учи
нённых воеводою Жуковым».2
Б 1753 году кадомские «новокрещёны» подали в Сенат
жалобу на издевательства смотрителя казённых лесой
Савельева, в которой писали: «И тот Савельев без вся
кой пашей винности и резонов мучит нас тнрански и
вымучивает величия взятки хлебом, мёдом и деньгами.
И в величия колодки забивает; обнажа, в одних рубахах
запирает зимою в анбары и морит голодною смертью».3
Пензенский край был богат монастырями, владевши
ми тысячами крепостных душ. По данным Пензенской
Архивной Комиссии, в б. Пензенской губернии насчиты
валось 26 мужских и женских монастырей, большинство
которых возникло в XVIII столетии и раньше.
Монастыри, как и «дворянские гнёзда», творили беззаконья, притесняли крестьян.
В 1730 году у Саровского монастыря было около 10 ты
сяч десятин земли, а к 60-м годам! XVIII века стало бо
лее 25 тысяч. Монастырь превратился в крупнейшего
феодального владельца Пензенского края. О том, как
грабил монастырь окружающее население, ярко говорит
жалоба крестьян Сармийского Майдана
Починковской
волости, поданная ими в 1753 году в Шацкую провин
циальную канцелярию. «Саровской пустыни строитель
Ефрем с братнею, — жаловались крестьяне, — завладел
нашею мельницею... и травят те Саровские монахи соба
ками овец наших, гусей и уток, отняли у нас рыбную
1 С. Ф Т а ш к и н. Инородцы Приволжско-Приуральского края
и Сибири по материалам Екатерининской законодательной ко
миссии, стр. 15, Казань, 1922
2 Документы и материалы по истории Мордовской АССР,
т. III, ч. I, стр. 20, Саранск, 1939.
3 И. И Д у б а с о в , «Очерки по истории Тамбовского края»,
вып. III, стр 82, М. 1884.
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ловлю в устье Сатиса, завладели вашими сенными поко
сами, а межевую пашу выпись, взявши для прочтения,
удержали; и ещё владеют наглостью дачами нашими по
реке Пуще и лубки и мочала паши свезли».12
На бесчинства Саввино-Сторожевского монастыря
также была подана жалоба. Однако эта жалоба оста
лась без внимания. Для расправы с крестьянами, подав
шими жалобу, послали военную
команду в 500 чел.
Прапорщик Аникин, расправляясь с несчастными, кри
чал: «всех их, новокрещён, колоть, и жён их, а паче
младенцев за ноги брать и об стены бить,..»*
«Новокрещёны» терпели жестокие обиды от духов
ных лиц. Некоторые из «пастырей» похвалялись разорить
их вконец. Иные из «святых отцов» жаловались духовно
му начальству на непокорность «новообращённых». Так,
священник села Кангуш
Краспослободскоё десятины
Алексей Васильев писал в 1756 году тамбовскому епи
скопу Пахомию: «новокрещёны в церковь... не ходят и
крестного знамения на себя не возлагают; на гайтанах
носят вместе с крестами звериные когти...» 3
«Новокрещёны» не оставались в долгу у духовных
отцов. Ночью 27 февраля 1754 года кангушские мордов
цы силою вошли в дом своего священника и нещадно
секли его и членов его семьи.
- Не мешай нам, поп, молиться по-нашему,— говорили
они
Приказчик подполковника Репина, помещика из села
Архангельского Керенского уезда,
Иван Завитаев в
1756 году подал в Воронежскую губернскую канцелярию
челобитную о том, что «новокрещёны», в числе 300 чело
век, приехали в дом господина... били его, Завитаева. В
1763 году подверглась нападению Жадовская КазанскоБогороднцкая обитель, причём монахи
были из неё
выгнаны, игумен убит, монастырские сокровища увезены.
Таких случаев было немало. Накануне восстания Пу
гачёва феодально-крепостническая эксплуатация народ
ностей Пензенского края была доведена помещиками до
1 И. И. Д у б а с о в , «Очерки из истории Тамбовского края»,
вып. Ill, стр. 73, М. 1884.
2 Очерки по истории Мордовской АССР. т. I, Саранск, 1955,
стр. 149.
3 «Исторический вестник», октябрь 1884 г., стр. 131.
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чудовищных размеров Ярким документом, характеризу
ющим исключительно тяжёлое положение крестьянства,
в частности мордвы Пензенского края, являются кресть
янские «наказы» депутатам в «Комиссию для составле
ния нового уложения», созданную Екатериной в 1767 го
ду. Пензенская мордва в наказе 1767 г. писала: «...мно
гие помещики... насильством своим у пас, у новокрещён,
завладели без всяких крепостей, а прочие уже, под видом
якобы своей крепостной, и отмежевали; до владения и д о
пахания, и до покосов, и до лесов той земли не допуска
ют и захвати, бьют до смерти. И на тех наших крепост
ных дачах других и с места сбили, усильством же по
строили мельницы и винокуренные заводы. А мы, бед
ные, яко безгласные, принуждены земли наймовать. И
чинят оные помещики нам неописанные изнурительный
разорения так бесчеловечпо, что уж е своего скарбншка
лишаемся напрасно, отчего пришли в разорение, что уже
на платёж податей принуждены занимать. И видя нас в
бедном состоянии, в заём никто не даёт, зачем принуж
дены жен и детей закладывать...»1
* * *
Вместе с ростом крепостного гнёта росло недоволь
ство закабалённых крестьянских масс. Чувство возмуще
ния выражалось в стихийных
выступлениях крестьян,
которые брали топоры, колья, вилы, всё, что попадалось
под руку, и шли громить ненавистные «дворянские гнёз
да» и монастыри. Так, например, вблизи от гор. Краснослободска находился старинный Спасо-Преображенский
мужской монастырь. В архиве этого монастыря храни
лись челобитные дворян времён
Петра I, в одной из
которых говорилось о том, что русские крестьяне и морд
ва собираются «многолюдством конницею и пехотою, по
многим дорогам ставят караулы и около
сёл днём и
ночью с оружием и дрекольем стоят неведомо ради ка
кого умысла да они же мордва на... церковь божиею'
всяким ругательством словами хвалятся».
В эти же годы произошло нападение на Саровский
монастырь. Мордва под руководством популярного мор1 «Восстание Емельяна Пугачёва»,
экгиз. 1935 г., стр. 13.
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довского атамана Марсески Тахаева захватила мона
стырь штурмом. Монастырский
летописец иеромонах
Порфирий писал: «Разбойники ворвались многолюдст
вом с рогатками и ружьями. Они вошли в монастырь и
прямо пошли на церковь. Здесь они застали всех мона
хов и начали их бить дубьём... Разгромив монастырь,
мордва... уехала вверх по реке Сатису н хотя за ними
была погоня, но настигнуть их не могла».
В октябре 1729 года в деревню Русское Маскино при
был темниковскин воевода Пыжов вместе «...с людьми
своими и 3 деньщиками, а при них были пушки и фузели и шпаги, и палаши, и саадаки и всякой вооружённый
снаряд... и из пушек и из ружья по той деревне
палили...»1
Особенно крупным было восстание мордвы и русских
крестьян Терюшевской и прилегающих к ней волостей,
происходившее в 1743— 1745 гг.
Восстание охватило
большую территорию и доходило до Саранского уезда.
Наиболее активными участниками
этого восстания
были обездоленные русские крестьяне и мордва Арзамас
ского, Алатырского и Нижегородского уездов, а также
беглые солдаты, бурлаки, «работные люди». Число вос
ставших достигало шести тысяч человек.
Повстанцев
возглавлял крестьянин-мордвин села Большое Сеськнно
Несмеян Васильев-Кривой. Ближайшими его помощника
ми являлись Пумрас Семёнов, Шатреска Плакидин идр.
Ежегодно горели помещичьи усадьбы,
особенно в
Саранском уезде. Грозным для помещиков этого уезда
был 1756 год, когда произошли восстания, сопровождав
шиеся разгромов имений, в сёлах Скрябино, Уда, Танеевка, Обуховка, Елховка, Огарёвка, Новнково, Романов
на, Языково, Перхляй. Крестьяне дворцовых сёл вотчины
генерала Шереметева Дубровки и Чиндяново
Алатыр
ского уезда громили дворянские имения, вооружённые
«ружьями и рогатинами, каменьем и кольями». В этом
же году крестьяне разгромили вотчину вдовы подпол
ковника Владыкина в селе Архангельском-Владыкине и
имение Левашёва в селе Успенском.
Саранские помещики и их старосты подавали в Са
ранскую воеводскую канцелярию челобитные с жалобой
1 «Исторические записки АН СССР», 1940, № 12, стр. 140— 143.
3

С, Петров
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на крестьян, которые «...с дрекольем и рогатинами гро
мили усадьбы, разбирали имущество, скот и хлеб весь
без остатку».
В 1756 году восстали крестьяне села Спасского Там
бовского наместничества (ныне Пензенской области).П а
подавление этого восстания были брошены:
отряд под
начальством капитана Северцева, три роты Тенгинского
пехотного полка под начальством секунд-майора Марко
ва, отряд Ярославского полка в 700 человек под началь
ством полковника Хатунского с пушкой и мортирой.
Крестьяне не ограничивались разгромом
барских
поместий, а нападали даж е па города. Такое нападе
ние в 1756 году было совершено на г. Алатырь, причём
крестьяне, захватив соляную казну, ушли
никем не
преследуемые. Донося об этом, воевода просил прислать
но крайней мере сто ружей и пороху на случай нового
нападения.
В 60-х годах XVIII века нападения на барские усадь
бы и убийства помещиков участились. Так, в 1764 и
1765 годах по Хопру гуляла большая партия крестьян, у
которых имелись укреплённые пункты. Во время своих
«прогулок» они доходили до Саратова и Кереиска, грозя
перебить всех помещиков. По свидетельству В. И. Семевского, в 1768 году бунтовали крестьяне Верхнеломовского
уезда. Для усмирения их отправили 22 чел. из городской
команды. У села Аргамакова их встретило 200 крестьян.
Они оказали противодействие и не позволили въехать в
своё село. Тогда послали 300 солдат с пушками и два
эскадрона гусар под начальством премьер-майора Бара
това. По его приказанию 10 гусар выехали вперёд и вы
стрелили в воздух.
Как только раздался
выстрел,
крестьяне бросились на солдат. Гусары стали по ним
стрелять. Несколько крестьян упало, но остальные
неустрашимо рвались вперёд и ранили несколько солдат.
Но восстание было подавлено, главные зачинщики аре
стованы. Все эти факты ярко свидетельствуют о том, что,
как писал В. И. Ленин, «...крестьяне не боялись зверских
преследований правительства, не боялись экзекуций и
пуль...»'1
1 В. И. Л е н и н .

Соч., т. 6, стр. 384.
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В 1767 г. в споём наказе Нижнеломовские дворяне
просили восстановить для разбойников смертную казнь
вместо ссылки, так как из ссылки они убегают «и нам
великое злодеяние чинят пожогом,
грабежом, денным
разбоем и лишением нас жизни, от чего не только пре
терпеваем страх великий в проезде, но и в домах своих
с великою опасностью живём... То же чинится и от соб
ственных помещиков крестьян... отчего помещики... особ
ливо в ночное время в домах своих не бывают, а укры
вают себя в неизвестных никому местах».1
В начале 70-х годов помещица Пензенского уезда се
ла Столыпина Зиновьева
жаловалась в Пензенскую
Провинциальную канцелярию на крестьян соседних
помещиков Алферьеных, которые совершили нападение
и «убили четырёх человек».12
Убийством своих господ, поджогами дворянских
гнёзд и восстаниями отвечали угнетённые крестьянские
массы на возраставшие феодально-крепостнический гнёт
и социально-политическое бесправие.
По признанию самой Екатерины,
в 1762 году она
нашла «сорок девять тысяч в явном ослушании и откры
том бунте против заводчиков, а следовательно и власти...
Помещичьих и монастырских крестьян, — писала она, —
почиталось до полтора ста тысяч, кои отложились от
послушания и коих всех усмирить надлежало».
Таким образом, крестьянской войне 1773— 1775 гг.
предшествовали непрерывные крестьянские стихийные
восстания, происходившие во всех районах империи, в
том числе п на территории Пензенского края. Эта вели
кая крестьянская воина явилась закономерным итогом
возраставших в стране социальных противоречий.
Россия в средине XVIII века представляла страну,где
угнетённые и поставленные на грань вымирания народы:
башкиры, татары, казахи, калмыки,
чуваши, мордва,
марийцы и другие, испытывавшие двойной гнёт, не могли
не сыграть весьма заметной роли в этой великой и ож е
сточённой борьбе парода с притеснителями, тиранами.
Возраставший крепостной и национальный гнёт, ж е
стокая эксплуатация, изнуряющие барщина и оброк,
1 Сбор». РИО, т. 68. стр. 427.
* ПОГА, ф. I, д. 7, л. 41.
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непомерные подушные подати, налоги н повинности, рек
рутские наборы, необузданный произвол крепостников,
надругательство и взяточничество со стороны царских
чиновников, алчных тунеядцев и народных мучителей,
полное
бесправие,
полуголодное
существование и
безысходная нищета трудящихся — всё это накапливало
и накаляло многовековую злобу крестьян и поднимало
их на борьбу со своими врагами-угнетателями.
Классовая солидарность трудящихся разных народов
и нерушимая дружба их с русским народом крепли в
совместной борьбе против царизма и помещиков.
Росла н становилась из года в год всё более широкой
база для крестьянской войны 1773— 1775 гг., так как с
каждым годом, особенно с 60-х гг. XVI11 в., всё резче и
резче увеличивалось несоответствие между ростом капи
талистических производительных сил
и феодальными
производственными отношениями.
Крестьянская война под предводительством Пугачёва
является особенно ярким показателем этого несоответ
ствия, начавшегося кризиса и разложения крепостного
строя. Борьба крестьян за землю, то есть за уничтожение
помещичьей собственности на неё, обеспечила этой вой
не наибольшую массовость и народность. Борьба кресть
ян за землю, за свободу — самая
характерная черта
крестьянской войны 1773 — 1775 гг.

Глава вторая
В БЕРДЕ И В КАЗАНИ
I.
Тяжело сложилась жизнь Пугачёва. Родился он в на
чале 1740 года на берегу Дона в станице Зимозенской.
Вскоре после женитьбы Пугачёв был призван на воен
ную службу. С редкой храбростью сражался он в рус
ской армии во время Семилетней войны с Пруссией
(1756— 1763). После окончания войны Пугачёв полтора
года прожил в родной станице, а потом, когда началась
воина с Турцией, был снова призван в армию. После взя
тия Бендер, получив чин хорунжего, Пугачёв был на
правлен вместе с командой на зимние квартиры в
Елнзаветград. Здесь он серьёзно заболел; его отпускают
на родину. Группа донских казаков при содействии
Пугачёва решает бежать на Терек. Побег не удался, и
Пугачёв вынужден был перейти на положение «беглого
казака». Пробравшись на Терек, он быстро завоевал ува
жение местных казаков и был избран станичным атама
ном. Отправленный в Моздок хлопотать о провианте и
жаловании для казаков Терека, он был арестован за по
бег и посажен на цепь. С обрывком цепи и замком Пу
гачёв бежал.
Вскоре он явился в родную станицу Знмовенскую.
Местные власти тотчас его арестовали и под конвоем
отправили в Черкасск. С пути ему удалось снова бежать.
Около трёх месяцев Пугачёв прожил возле польской
границы в раскольничьем селении Ветке, расположенном
на острове реки Сож. Здесь он умело воспользовался
разрешением царского правительства — с целью возвра37

щення беглых из Польши выдавать им1 паспорта на по
граничных пунктах.
Пугачёв явился на Добрянский
пограничный пост (ныне в Черниговской области), на
звался раскольником, желающим возвратиться в Россию.
Ему выдали паспорт на его имя с назначением места
жительства в с. Малыковке, возле Иргиза.
Пугачёв
прибыл в Малыковку и вскоре явился в Мечетную сло
боду (ныне г. Пугачёв) к старцу Филарету. От него Пу
гачёву стало известно о происшедшем недавно в Яицком
городке восстании казаков и убийстве присланного гене
рала, старшим и атамана и о том, что казаки, ожидая
расправы, готовы бежать, но не знают куда.
У Пугачёва созрело решение пробраться к яицким
казакам, стать во главе их и помочь им переселиться на
Кубань. Филарет одобрил замысел Пугачёва н даж е за 
метил, что «янцких казаков возмутить не только нетруд
но, но и весьма возможно».
Пугачёв поехал на Яик вместе с крестьянином Семё
ном Филипповым, которому рассказал дорогой о своих
планах. Филиппов, также и отставной солдат Степан Оболяев, по народному прозвищу
«Ерёмина Курица», в
умёте которого, расположенном на пути в Яицкий горо
док, Пугачёв и Филиппов ночевали, одобрили его планы,
заверили, что казаки поддержат его.
22 ноября 1772 г. прибыли они в Яицкий городок и
остановились у казака-раскольника
Дениса Пьянова.
В Яицком городке Пугачёв прожил несколько дней. Он
убедился, что казаки крайне недовольны правительством,
находятся под влиянием слуха о том,
что царь Пётр
Фёдорович жив, стремится снова занять престол и ждёт
лишь помощи от казаков и народа. Эту благоприятно
сложившуюся на Яике обстановку Пугачёв решил ис
пользовать— назваться царём Петром Фёдоровичем, под
нять народные массы на свержение власти дворян.
Однако первая попытка выдать себя за царя кончилась
неудачей. Он был арестован и 4 января 1773 года поса
жен в Казанскую тюрьму, откуда через полгода, 29 мая
1773 года, бежал. Пугачёв долго скитался по хуторам в
степи за рекой Иргизом. В сентябре 1773 года он оста
новился близ Яицкого городка, опять объявил себя ца
рём Петром III и поднял восстание.
38

Во время скитаний Пугачёв сталкивался с беглыми
крестьянами, с раскольниками, с казачьей беднотой, с
«работными людьми» уральских заводов. Он хорошо изу
чил нужды народных масс.
Одному из своих товарищей Михаилу Кожевникову
Пугачёв сказал: «Не могу больше терпеть притеснении
народа. Во всей России бедная толпа гнётся под напо
ром неправды и мучений. Для его благ я выступаю, и
он весь примкнёт ко мне».
Дворянская литература старалась очернить Пугачё
ва, рисовала его злодеем, приписывая ему всякие отри
цательные качества. Факты рисуют Пугачёва иным: вели
кодушным, смелым, предприимчивым народным вождём.
Беспристрастную характеристику Пугачёва, как на
родного вождя, дал величайший русский
поэт А. С.
Пушкин. Он первый нарисовал образ Пугачёва с исклю
чительным мастерством и правдивостью.
В «Капитанской дочке» Пушкин несколькими штриха
ми дал настолько яркий портрет Емельяна Пугачёва, что
этот грозный человек с «огненным взором» стоит перед
читателями как живой «во всём величии и привлека
тельности».
Также правдиво показал Пушкин Пугачёва и в дру
гом своём произведении — в «Истории Пугачёва». В
этом произведении Пушкин показал Пугачёва талантли
вым военачальником. Он писал, что «редкий из тогдаш
них военачальников был
в состоянии управиться с
Пугачёвым». Действительно,
Пугачёв был весьма ода
рённым человеком. Он не только прекрасно знал военное
дело, но вообще хорошо знал военную технику своего
времени, в особенности — артиллерию. «Он ещё в Поль
ше, — пишет В. Я. Шишков, — познакомился со старым
бомбардиром Павлом Носовым.
Пожилой, но крепкий
ещё вояка полюбил весёлого и дотошного казака, кото
рый о всём любопытствовал: как устроена
пушка, как
её наводят, как из неё палят. Да и не только о всём
этом любопытствовал, а и выказал тут же на глазах
бомбардира большую в обращении с оружием сметли
вость».1
1 В. Я. Ш и ш к о в .
1946 г.
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Народная память также сохранила образ Пугачёва,
как знатока артиллерийского дела. По народным преда
ниям, Пугачёв «один управлял батареей из 12 орудий:
он успевал и заправлять, и наводить, и палить, и в то
же время войску приказания отдавать».1
Точность действий его артиллерии приводила в восхи
щение даж е специалистов. Пугачёв применял навесной
огонь, и для этого были переделаны лафеты, применял
массированный артиллерийский огонь, маскировал ар
тиллерию в бою. Например, под Казанью пушки были
подвезены к городу под прикрытием обоза
с сеном и
соломой. По его приказанию строились укрепления из
снега и льда, что было новостью и для Европы. Пугачёв
ставил пушки на полозья, передавал письма при помаши
воздушных змеев. Смелость, предприимчивость, личная
удаль и отвага Пугачёва удивляли даже заклятых вра
гов крестьянской войны.
Пугачёв обладал большим природным умом, кипучей
энергией, могучей волей, позволившими ему стать под
линным народным' вождём крупнейшего крестьянского
движения феодально-крепостной России.
Д аж е Фридрих II говорил,
что Пугачёв «умел
привлечь к себе народы, начиная от живущих на бере
гах Дуная до обитающих в окрестностях Москвы».2
Как одарённый человек Пугачёв с умением и тактом
пользовался своим глубоким знанием народной души,
настроений, нужд и желаний угнетённых масс различ
ных народностей.
«Женевский журнал» писал о Пугачёве: «Нужно об
ладать известным талантом, чтобы прельстить большое
количество людей, их объединить, удержать н ими пред
водительствовать». 3
Ещё в начале восстания он организовал в Берде «Го
сударственную военную коллегию»,
в работе которой
участвовал и сам. Он выступал перед восставшими кре
стьянами с речами, которые отличались краткостью и
1
А. Л о з а н о в а. Предания и легенды о пугачёвщине. На
учно-исследовательский институт речевой культуры. Язык и лите
ратура, VIII, стр. 49, Л. 1932.
1 «История
царствования Екатерины 11» Соч. А. А Лефор
та, ч. 5. стр. 204, М. 1838.
3 «Женевский журнал», № 14 от 20 мая 1774 г., стр. 249.
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убедительностью. Он сам судил захваченных в плен офи
церов и помещиков.
Понимая, что чем шире распространится начатое им
движение, тем успешнее оно будет, Пугачёв с первых
дней восстания привлёк к себе угнетённые народности.
Пугачёв умел крепить самые тесные дружеские связи
с народом, выражать его интересы, вести за собой массы.
Марксизм-ленинизм исходит из того, что решающей
силой, творцом истории является народ. В крестьянской
войне 1773— 1775 гг. народные массы являлись основой,
решающей силой, без которой Пугачёв при всех своих
качествах был бы не в состоянии бороться с регулярны
ми царскими войсками. Как одарённый человек, он лишь
с умением и тактоТ? пользовался своим глубоким знани
ем народной души, нужд и желаний угнетённых масс
различных народностей.
Пугачёв прожил только 33 года. И это была благо
родная жизнь человека, до конца
преданного народу.
Короткая, кипучая мятежная жизнь Пугачёва учит, как
надо любить свою Родину и свой народ и ненавидеть их
врагов.
И.
Поднимая народ против угнетателей, Пугачёв решил
принять имя императора Петра 111. Сделал он это нс
случайно.
Занимая престол, Пётр III был крайне непопулярным
царём. В государственные дела он почти не вникал. По
словам его жены, Екатерины II, он проводил целые дни
в собачнике или принимал доклады своих егерей о бла
госостоянии своры собак.
Властолюбивая и ловкая Екатерина, зная о крайней
непопулярности своего мужа, совершила при помощи
гвардейских офицеров дворцовый переворот и вступила
на престол. По тайному с ней соглашению Пётр III был
убит 6 июля 1762 года гвардейскими офицерами во главе
с Алексеем Орловым.
Среди угнетённого крестьянства появились,
однако,
слухи о том, что царь чудесно спасся в скрывается от
эдодейки-жены, царствующей незаконно. Изданный Пет
ром III в 1762 году указ об освобождении дворян от
обязательной службы вызывал у народа смутные надеж41

ды о существовании такого же указа об освобождении
крепостных крестьян. Это укрепляло у народа веру в
достоверность слухов. «Последнее великое крестьянское
восстание при Екатерине II, — пишет Ф. Энгельс, —
было возможно лишь потому, что Емельян Пугачёв вы
давал себя за её мужа Петра III, будто бы не убитого
своей женой, а только лишённого трона и посаженного
в тюрьму, из которой он, однако, бежал».1
Слухи о том, что Пётр III жив и скрывается, вызва
ли ещё до выступления Пугачёва появление нескольких
самозванцев, одним из которых был беглый крестьянин
Саранского уезда вотчины графа Р. Л. Воронцова Федот
Богомолов, объявивший себя в 1772 году императором
Петром' III.
Через Пензенский край массами бежали крепостные
из центральных губерний в вольные казацкие степи. Они
усиливали слухи, что Пётр III жив, что он скоро двинет
народ на помещиков и царицу. Всё это оказывало сильное
влияние па крестьян. Да и не только на крестьян. По
словам А. С. Пушкина, сам великий князь Павел Петро
вич долгое время верил этим слухам.
Слухи о том, что император Пётр III жив и идёт со
своими силами освободить крестьян от ига помещиков,
производили настолько сильное впечатление, что в одном
селе близ Уфы лет за пять до выступления Пугачёва поп
и дьякон отслужили благодарственный молебен о чудес
ном спасении государя от смерти.
Неудивительно, что Пугачёв объявил себя «чудесноспасённым императором Петром III» и что им «присмо
трена на Руси многая неправда» и поэтому он решил
«наказывать и смерти предавать» тех, кто разоряет на
род. Неудивительно, что крестьяне говорили о Пугачёве,
что «он добрый царь», «он воистину мужицкий царь, он
наш», они верили, что скоро наступит конец помещичь
ей власти.
В Пензенском крае также широко распространились
слухи о Пугачёве, как о «мужицком царе». Сенатский
курьер Полубояринов, прибывший 17 января 1774 года
в Саратов с депешами из Петербурга, свидетельствовал,
'К - М а р к с

и Ф. Э н г е л ь с ,
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Соч., т. XV, стр. 262.
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что от самой Пензы и до Саратова «все крестьяне, как
государевы, так и помещичьи»
отказывались платить
подати и имели якобы «уверение» от Пугачёва, что все
они «будут вольны и независимы ни от кого».
III.
После бегства из казанской тюрьмы Пугачёв в конце
лета 1773 года снова появился в окрестностях Яицкого
городка.
Недалеко от этого городка, на Таловом умёте созда
лось небольшое ядро, положившее начало грандиозному
стихийному народному восстанию. Когда яицкому комен
данту полковнику Симонову стало известно о готовящем
ся выступлении казаков под руководством Пугачёва, он
разослал публикацию, в которой писал: «постарайтесь
везде ево (Пугачёва — С. П. ) наиприлежиенше при
сматривать и поймав представить гю долгу своей прися
ги в комендантскую канцелярию... но естли кто знает,
где он теперь находится или впредь о том уведает... не
теряя ни малейшаго время и тот час в комендантскую
канцелярию доносил за что таковые и неостанутся бездостойного награждения».1
15 сентября 1773 года Пугачёв с отрядом казаков в
60 человек двинулся с Толкачёвых хуторов к Яицкому
городку. 17 сентября он обратился к яицкому войску с
манифестом:
«Самодержавного амператора, нашего великого госу
даря Петра Фёдаровича Всероссийскаго, и прочая, и про
чая, и прочая.
Во имянном моём указе изображено яицкому войску:
Как вы, други мои, прежним царям служили до капли
своей до крови, дяды и оцы ваши, так и вы послужити
за своё отечество мне, великому государю амператору
Петру Фёдаровичу. Когда вы устонти за своё отечество,
и ни истечёт ваша слава казачья от ныне и до веку и у
детей ваших. Будитн мною, великим государям, жалованы: — казаки и калмыки и татары. Й которые мне,
государю императорскому величеству Петру Фёдаровичу
винные были, и я, государь Пётр Фёдарович, во всех
1 ЦГАДА, ф. 1100, кн. 2, л. 4 1 -4 2 .
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винах прощаю и жаловаю я вас: рякою с вершин и до
усья и землёю, и травами, и денижным жалованьям, н
свинцом, и порохом, и хлебным правиянтйм.
Я, велики государь амператор, жалую вас.
1773 г. сентября 17 числя.
П ё т р Ф ё д о р о в и ч».1
По поводу этого манифеста А. С. Пушкин писал, что
первое «воззвание Пугачёва к Яицким казакам есть уди
вительный образец народного красноречия, хотя и
безграмотного. Оно
тем более подействовало, что
объявления, или публикации, Рениедорпа (оренбургского
губернатора — С. П.) были писаны столь же вяло, как
и правильно, длинными обиняками,
с глаголами на
конце периодов».2
Яицкий городок был хорошо укреплён, н Пугачёв не
стал осаждать, обошёл его и направился к Оренбургу. За
10— 12 дней Пугачёв взял Илецкин городок. Рассыпную,
Нижнеозёрную, Татищеву и Чериоречепскую крепости, а
1 октября — Сакмарский городок.
Посланные Екатериной II для подавления движения
царские войска под командованием генерала Кар были
разбиты иод дер. Юзеевон (в 120 верстах от О ренбурга).
Свои неудачи Кар объяснил тем, что у Пугачёва больше
орудий и снарядов, чем у царских войск. «Армия Пугачё
ва до такого усилия дошла, — доносил он в Военную
Коллегию,—что имеет у себя до 70 орудий артиллерии,
пороху же и ядер из крепостей и заводов побрала пре
множество». Оправдываясь в позорном отступлении, Кар
достойно оценивал военные способности пугачёвцев, кото
рые, «как ветер по степи рассеиваются, а артиллериею
своею чрезвычайно вредят; отбивать же и атакою пехоты
также трудно, да почти нельзя, потому что они всегда
стреляют из нея, имея для отводу готовых лошадей, и
как скоро приближаться пехота станет, то они, отвезя её
лошадьми далее на другую гору, и опять стрелять начи
нают: что весьма проворно делают и стреляют не так как
бы от мужиков ожидать должно было...»3
стр

1 «Восстание
Емельяна
Пугачёва»,
сборник
документов,
34, Л. Соцэкгиз. 1935 г.
2 Собрание Сочинений Пушкина, т. V, стр. 446, ГИХЛ. 1935.
3 «Записки Академии Наук», 1862. т. 1. Прилож. № 4, стр. 27.
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Успехи Пугачёва и поражения войск Кара вызвали
сильное беспокойство в Петербурге, тем более, это война
с Турцией не была кончена. 1 декабря 1773 года Екате
рина писала в Москву князю Волконскому: «Кара я ве
лела отставить, ибо в нужное время не надобно, чтоб
больной и трус занял место и получал жалование попустому».1 Следует, однако, сказать, что в конце 1773 и на
чале 1774 года Пугачёв нанёс поражение не только вой
скам1 Кара. Сильно потрепал он и посланные на орен
бургский фронт войска под командованием Ф реймам,
Варнстеда, Валленштерна.
Вместе с тем уже первые победы Пугачёва широко
всколыхнули народные массы Оренбургского края и Си
бири. Они открыто выражали своё сочувствие Пугачёву.
- оказывали ему активную поддержку, вступали в его вой
ска. К концу 1773 года в рядах его армии насчитывалось
30 тысяч человек и 80 орудий разного калибра.
Оренбургский губернатор Рейнсдорп в рапорте на
чальству «по секретной экспедиции» сообщал: «Сие его
злодейство успех имеет по тому наипаче, что он Пугачёв
многолюден»2.
С октября 1773 года до конца марта 1774 года Пуга
чёв осаждал Оренбург—крупнейший опорный пункт цар
ской колонизации восточной окраины.
Главная ставка народных войск в течение этого вре
мени находилась в Бердской казачьей слободе, названной
Пугачёвым «Москва» и расположенной на реке Сакмаре
в семи верстах от Оренбурга. В Берде находился главный
штаб крестьянской армии — «Государственная военная
коллегия». Пугачёв жил в доме Ситникова. «Этот дом
был из лучших и назывался дворцом государевым, у ко
торого на крыльце всегда стоял непременный караул из
лучших 25-ти яицких казаков, называемых гвардиею».3
Пугачёв имел свою печать с надписью: «Большая Го
сударственная печать Петра III императора и самодерж
ца Всероссийского» и свой орден, знак отличия—восьми
гранной формы крест, изготовленный из латуни. Этими
крестами Пугачёв жаловал своих атаманов и сподвижнп1 «Семнадцатый век», книга 1, стр. 127 М. 1869 г.
* ЦГАДА, ф. 1 100, кн. 2, л. 345.
3 «Красный архив» т. LXIX—LXX. стр 230.
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ков, пользовавшихся его особым довернем. Кто получал
крест, тот мог действовать от имени Пугачёва. На кресте'
была выгравирована надпись: «Царь Пётр Фёдорович
жалует тебя крестом, бородой н волей казацкой. 1773 г.»
Таких крестов по приказу Пугачёва было изготовлено на
Урале несколько штук. 1
Оренбург штурмовали из Зауральной рощи, а с коло
кольни Георгиевской церкви бомбардировали его. Поло
жение осаждённых было очень тяжёлым. Уныние среди
оренбургских жителей возрастало.
Приписанные к уральским заводам крепостные снаб
жали армию Пугачёва пушками и ядрами и выдвинули
из своих рядов талантливых помощников Пугачёва—Бе
лобородова, Хлопушу и др
В период осады Оренбурга большую роль в движении
сыграл крупнейший по тому времени Воскресенский меде
плавильный завод, захваченный Пугачёвым в октябре
1773 года. Большинство «работных людей» этого завода
вступило в ряды народной армии. Пугачёв стремился
превратить завод в базу артиллерийского снабжения
своей армии. Для неё завод изготовил много оружия.
Из Берды Пугачёв рассылал во все стороны свои ма
нифесты. Уже в «указах» и манифестах в период осады
Оренбурга чётко определился антикрепостнический харак
тер восстания. «Указы» и манифесты призывали кресть
ян, крепостных, «работных людей» уральских заводов,
калмыков, башкир, татар, вотяков, черемисов, мордву к
борьбе против помещиков-крепостников.
Обращаясь с манифестами к различным слоям трудо
вого населения России, Пугачёв учитывал как общие их
помыслы и чаяния, так и конкретные нужды, националь
ные особенности и специфические формы хозяйственной
жизни. В манифесте от 1 декабря 1773 года ко всем под
данных! Российской империи о пребывании к нему в вер
ности и пожаловании их вольностью, землёю и пр. Пуга
чёв пишет:
1
Д о последнего времени сохранялся только один крест, кото
рый находился в музее истории религии Академии Наук СССР
в Ленинграде.
В 1954 году такие ордена народной армии удалось найти ещё
в Закавказье у местечка Казах, за рекой Курой, и возле города
Карагино в Азербайджанской ССР.
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Помощь уральцев Пугачёву. '

«Сверх же сего, как от бога дарованной мне власти,
обещаюсь что впреть никакого уже вы отягощения не
понесёте. А естли кто не будет на сне моё воздаваемое
милосердие смотреть, яко-то помещики и вотчинники, тех
как сущих преступников закона и общего покоя, злодее»
и противников против воли моей императорской, лишать
их всей жизни, то есть казнить смертню, а домы и все их
имение брать себе в награждение».1*
Так же ярко о даровании свободы и волн говорилось
в воззвании к татарам:
«Даю слово, кто раб помещика и (кто) попал в руки
крестьянских тиранов, с сегодняшнего дня свободен.
Рамазана (месяц) 24 дня 1773 г.»г
Трудящиеся различных национальностей отвечали
горячей преданностью своему «государю». Так, в одном
из их писем от ноября 1773 года говорилось: «Ныне мы,
Казанской дороги башкирцы и служилые татара, чере
мисы н дворцовые крестьяне и все, согласись, милосерд
ному государю Петру Фёдоровичу склонились, что б его
величества не приказал, то мы своих услуг показать
должны, не пожалея сил своих, до последней крови
капли...»3
Со всех сторон в лагерь Пугачёва стекались отряды
заводских крестьян, казаков, угнетённых народностей.
Ещё в начале оренбургской блокады под знамёна Пу
гачёва явилось 500 человек черемис, 600 человек башкир
и 300 ставропольских калмыков. В половине ноября к
Пугачёву пришёл двухтысячный отряд башкир, возглав
ляемый Салаватом Юлаевым. За время шестимесячного
пребывания Пугачёва в Берде крестьянская война охва
тила обширную территорию: Урал, Башкирия, Западная
Сибирь, Оренбургская, Казанская и Симбирская губернии
пылали в огне восстания.
На помощь восставший Пугачёв посылал лучших сво
их командиров. Под Екатеринбург (ныне Свердловск)
был отправлен Белобородов, под Уфу— Чика-Зарубин, в
район Красноуфимска—Салават Юлаев.
1 Центрархив, «Пугачёвщина», т. I, стр. 35—36.
! «Красный архив», т. 1 (V III), стр. 196— 197, 1925 г.
3 История Татарии в документах и материалах, стр.
М. 1937 г.
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Манифест и отряды, рассылаемые Пугачёвым во все
стороны, способствовали расширению восстания, отзвуки
которого достигали центральных районов империи, вклю
чая Украину, Московскую губернию и Москву. «Эта ста
ринная столица в большом смятении»,— писали за грани
цей.1
Пензенский край с его многочисленным крепостным
населением был одним из серьёзнейших очагов крестьян
ской войны. Уже в конце 1773 года движение здесь на
столько усилилось, что дворянам «на торги выезжать
стало не можно».
В конце декабря 1773 года в Пензенский край при
шло официальное известие о Пугачёве— Сенатский указ
«О предосторожностях протнву разбойнической шайки
Пугачёва». В силу этого указа на территории Пензенского
края были осуществлены меры предосторожности: на д о
рогах денно и нощно стояли караулы из поселян, воору
жённых дубинами, вилами и топорами. Караулам вменено
было в обязанность «без досмотра не пропускать в селе
ния никого, ни конного, ни пешего», а лиц, сколько-ни
будь подозрительных, в особенности таких, кои будут за
мечены в разглашениях «несбыточных вестей и новостей,
вредных обществу», велено арестовывать и отправлять к
«смотрителю из дворян», наблюдавшему в своём участке
«за сохранением тишины и доброго порядка», чтобы
«оные разглашатели впредь до подобного вранья были
воздержаны». Велено было также все селения окопать
рвами и на въездах поставить рогатки. Кроме того, в
городе Наровчате и Троицком Остроге были возобновлены
вал и рвы, а также произведена починка старинных дере
вянных укреплений, ещё помнивших Разина. Военной си
лой в городах Пензенского края были так называемые
штатные и инвалидные команды.
Некоторые пензенские помещики вооружали своих
дворовых и занимались обучением их военному делу. «На
этом поприще, — пишет И. И. Дубасов, — особенно отли
чился богатый владелец села Гагарина Пётр Пашков,
который ежедневно делал своей дворне военные репети»
цин и тревоги на случай нападения пугачёвцев. По сиг»*4
1 «Женевский журнал» № 4 за 23 февраля 1774 года.
4

С. Петров
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палу с барского двора все гагаринские жители должны
были бежать к пашковскон усадьбе и занимать известные
места. При этом наблюдалась самая строгая военная
дисциплина, за малейшее нарушение которой налагались
тяжкие наказания».1 М ежду тем по Шацкой провинции,
в которую входила часть северо-западной территории
Пензенского края, распространялись усиленные слухи
о Петре Фёдоровиче. Народные массы волновались, ожи
дая «царя-освободителя».
19 декабря 1773 года высочайший указ сообщал насе
лению империи, что «дело сие такого существа, что без
ужаса па опое воззреть не можно». Паника возрастала
со дня на день, и этому способствовали сами перетрусив
шие чиновники. Так, например, казанский губернатор
генерал-аншеф фоп-Брант в конце 1773 года писал в
Пензенскую провинциальную канцелярию, что Пугачёв
уже взял четыре крепости и подвигается далее. Из Пен
зы эта весть быстро долетела до Петровска, Саратова,
Камышина и Царицына.
В Петербурге наступило замешательство. В одном из
манифестов Екатерина, охваченная страхом за судьбу
своего царствования, писала: «...Пугачёв мечтает себе
найти и обольщать невежд... обещая вывести их из вся
кой властям подчинённости. Как будто бы не сам тво
рец... учредил человеческое общество таковым, что оно
без посредственных между государя и народа властей
существовать не м ож ет».2 Замешательство и паника ещё
более усилились, когда в столице разнесся слух об от
правке Пугачёвым нескольких казаков с ядом для отрав,лення императрицы и некоторых сановных особ.
Правительство и дворяне спешно готовились к борьбе
с развивавшимся народным восстанием. Чтобы поднять
дух дворянства и показать свою решимость бороться про
тив восставшего народа, Екатерина изъявила желание
поставить себя в число казанских дворян и изволила на
зваться казанскою помещицею.
29 ноября 1773 года командующим вооружёнными си
лами против восставшего народа был назначен генерал1 И. И. Д у б а с о . в . «Чума н пугачёвщина в Шацкой провин
ции». «Исторический вестник», июнь 1883 г., т. XV, стр. 121.
2 ЦГАДА, ф. 549/1, д. 276. л. 6.
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аншеф Бибиков. Ещё до прибытия в Казань он предпи
сал вверенным ему войскам, направляющимся отдельными
отрядами из Тобольска, Малороссии, Польши и даж е ит
Петербурга, поспешать к Оренбургу. По его инициативе
были созданы для борьбы с народным восстанием дво
рянские корпуса: Казанский, Свияжский, Шацкий, Пен
зенский. Прокурор Пензенской провинции и предводитель
пензенского дворянства Чемесов донёс, что дворяне гото
вы поставить с каждых 200 душ по одному человеку с
ружьём и продовольствием. Сам Чемесов был назначен
командиром конного Пензенского корпуса и 26 январи
1774 года приступил к его формированию.
Прибыв в конце декабря 1773 года в Казань, Бибиков
нашёл её «в большем страхе нежели Москву... великое
число чиновников, дворян и знатнейших жителей с жёна
ми и детьми удалились из города». Губернатор фонБрант счёл за благо перебраться в Козмодемьянск. Биби
ков оказался в затруднительном положении: опираться
ему было не на кого.
Между тем успехи народной армии быстро росли, и
Бибиков писал графу Чернышёву 24 января 1774 года:
«Зло распространяется весьма далеко... Не неприятель
опасен... но народное колебание, дух бунта и смяте
ние...» 1
Фонвизину Д . И. в конце января 1774 года Бибиков
из Казани писал: «Успокоить почти всеобщего черни вол
нения предстоят трудности. Ведь не Пугачёв важен, а
важно всеобщее негодование».2
Ту же мысль он подчеркивал в речи к казанскому
дворянству. Бибиков говорил, что восстание Пугачёва
«для дворянства и богатых может быть ещё опаснее, чем
для императрицы. Это бунт бедных против богатых, холо
пов против господ».
Понимая опасность положения, дворянское правитель
ство старалось использовать все средства в борьбе с вос
станием, в том числе и церковь. Ещё в октябре 1773 года
казанский архиепископ Вениамин по совету Екатерины II
разослал по церквам «увещания» для чтения прихожанам.*5
1 «Записки о жизни и службе
стр. 85—86.
5 «Семнадцатый век». Истор.
стр. 232, М. 1869.
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А. И Бибикова», иэд. 1865 г ,
сб.

П. Бартенева,

книга III,

Являясь участником погребения Петра III, он пытался
разоблачить Пугачёва, но успеха не имел. Святейший
Синод разослал послание, в котором Пугачёв объявлялся
врагом государства и церкви и предавался анафеме.
Священники с церковных амвонов читали манифесты
о Пугачёве: «Наши верные подданные никогда не допу
стят себя уловить никакими ухищеннями люден злоко
варных...» Но «верные подданные» вразумлялись слабо,
волновались, ждали своего «царя-освободителя». По горо
дам и сёлам Шацкой провинции распространялся призыв
со словами: «Пришло время искоренить дворянское лихо
имство».
Мероприятия правительства не достигали желанной
цели. Популярность Пугачёва росла. Крестьяне многих
мест России выделяли представителей для поездки к П у
гачёву. Так, крестьяне села Покровского Троицкого уезда
Шацкой провинции в начале ноября 1773 года послали в
Берду Михаила Кумышева и Якова Макарова «для изведывания о царе-батюшке». Прибыв в Берду, они «двоекратно присягали» Пугачёву. В последних числах декаб
ря Пугачёв отправил их с указами и манифестами «в домы свои с тем, чтобы они имели об нём разглашение».
Много пензенских крестьян сражалось в войсках Пу
гачёва, а некоторые из них возглавляли отдельные части,
были командирами. В их числе были, например, полков
ник народной армии Василий Иванович Акаев—крестья
нин села Ломовки; полковник Авзянского, а потом' Д он
ского пугачёвского полка ямщик г. Нижнего Ломова Ани
сим Андреевич Тюрин; есаулы Алексей Павлович Зверев
из деревни Бурцевой и Василий Васильев из села Слаетухи Пензенского уезда; сотник Пётр Романов из деревни
Александровки Пензенского уезда, крепостной помещи
ков Языковых и т. д.
Призывая массы к беспощадной борьбе с помещиками,
Пугачёв в своих воззваниях обещал крестьянам полное
освобождение от крепостной неволи. В целях противодей
ствия этим воззваниям некоторые помещики также дела
ли письменные обращения к крестьянам. Рузаевский
помещик Струйский издал «указ», в котором напоминал
своим крестьянам, приставшим к Пугачёву, о правах по
мещика, подчёркивая, что это «узаконение всей вселен
ной». В конце «указа» Струйский заявлял о том, что
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чернь не может жить без начальства, «как стадо свиней
без пастуха». Но «указ» никакого влияния на рузаевскнх
крестьян не оказал. В крестьянской воине под руковод
ством Пугачёва они принимали активное участие. Струйский впоследствии писал, что его грамоты на владение
землёю «в бывшее 1774 году смутное время утратились...»
Народное возмущение на территории Пензенского края
уже в первый период крестьянской войны проявлялось в
открытых формах. Д о самого Воронежа поднялось почти
всё крестьянство. И теперь Екатерина II, «великая и пре
мудрая матерь отечества», не называла Пугачёва в пись
мах к Вольтеру «господином маркизом». Не до шуток
было императрице, когда «ядовитый последствия бунта...
так распространились, что преградили все сношения То
больской губернии с Оренбургом и даж е с самою Казанью
и со столицами».'
Какие шутки, если сам главнокомандующий Бибиков
15 марта 1774 года из Кучуевской крепости писал: «По
жар велик и далеко распространился, тушить на многих
тысячах вёрстах не ловко»,12 если король прусский писал
своему посланнику при русском дворе графу Сольмсу
«... чго её (Екатерину— С. П .) до такой степени весь на
род ненавидит, что она каждую минуту должна опасаться
быть свергнутой с престола».3
Радостные и волнующие для крепостной Руси слова
«воля» в «свобода», провозглашённые Пугачевым!, под
нимали на борьбу подневольный крестьянский люд.
IV.
Огромные размеры восстания и разгром Пугачёвым ре
гулярных войск заставили правительство принять серьёз
ные меры по «утушению бунта».
К районам восстания с разных сторон стягивались
правительственные войска. В помощь Бибикову были
назначены генералы Мансуров, Голицын, Фрейман. Во
второй половине января 1774 года главнокомандующий
располагал десятитысячной регулярной армией и большим
количеством артиллерийских орудий.
1 «Записки о жизни и службе А И. Бибикова», стр 123.
2 Сборн РИО, т. 72, стр. 88
3 Там же, стр. 519.
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В январе началось наступление правительственных
отрядов по всему фронту. Накануне нового года отряд
Муфеля разбил атамана Арапова и занял Самару. В те
чение двух месяцев, преодолевая упорное сопротивление
пугачёвцев, царские войска освобождали от повстанцев
один город за другим. В то же время основные воинские
соединения были направлены к Оренбургу и Уфе.
Чтобы не допустить правительственные отряды к
Оренбургу, Пугачёв решил дать 22 марта 1774 года гене
ральное сражение под Татищевой крепостью. Бой у Та
тищевой был чрезвычайно ожесточённым. Но сила была
на стороне регулярных войск. Потеряв всю артиллерию и
лучших командиров, Пугачёв вынужден был снять осаду
с Оренбурга п отступить в горную Башкирию. Царские
власти торжествовали победу. Главнокомандующий Биби
ков, охваченный неописуемой радостью, писал в Петер
бург гр. Чернышёву: «Могу почти ваше сиятельство поздра
вить с окончанием беспокойств здешняго краю ».1 Но ра
дость была преждевременной. Приглушённое пламя вос
стания вскоре вспыхнуло с новой силой. Укрывшись в
Башкирии «па рудокопных заводах Оренбургской губер
нии»,2 Пугачёв развернул энергичную деятельность по
собиранию новой армии. Опять к нему стали стекаться
отряды башкир, казаков, заводских крестьян. «Работные
люди» уральских заводов на этом этапе сыграли видную
роль в крестьянской войне под предводительством Пуга
чёва. Достаточно указать, что в движении участвовало
более половины уральских заводов, что с декабря 1773
года по нюнь 1774 года Златоустовские «работные люди»
дали Пугачёву до 40 процентов своего состава.
В начале мая Пугачёв с четырёхтысячной армией
перешёл в наступление. 6 мая 1774 года им была взята
крепость Магнитная. Искусно маневрируя, Пугачёв дви
нулся вверх по Оренбургской линии к Челябинску. Не
смотря на отдельные поражения, наносимые Пугачёву
отрядами Михельсона и Декалонга, армия его продолжа
ла расти. Восстание вновь быстро распространилось по
всей Башкирии. Крепости Троицкую, Петропавловскую,
Уколы-Каргопольскую пугачёвские отряды сожгли. По
1 ЦГАДА. ф. 1274, д. 170, л. 62.
! ЦГАДА, ф. 419, д. 21. л. 4.
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встанцы захватили Челябинскую крепость и стали полны
ми хозяевами города после того, как «усмиритель»
Декалонг оставил её. Об этом рассказывают найденные
в 1940 году в Челябинском областном архиве новые до
кументы.'
В начале июня Пугачёв направился к Красноуфимску.
Проявляя исключительную стремительность и подвиж
ность, Пугачёв 18 июня уже был на Каме у города Оса,
который после троекратного штурма сдался.
Паника охватила управителей Пермской провинции и
Зауралья. Воевода главного города Пермской провинции
Кунгура и чиновники провинциальной канцелярии при
первом известии о появлении за Камой Пугачёва, «оставя
все свои порученный должности п налично имевшуюся в
присутственных местах денежную многотысячную казну,
а при том и содержащихся колодников, не дав о том
никому... знать неведомо куда пз Кунгура, миновав
учреждённые караулы, объездными дорогами выехали».12
Отдельные пугачёвские отряды иногда по месяцу н
больше задерживались па том или ином месте. Вот что
пишет очевидец об одном таком отряде, называя его
«войском Пугачёва»: «1774 году... 25 мая в нашей дерев
не Чинлы (Буинского района) пришло очень большое
пугачёвское войско, которое состояло из люден разных
народов, недовольных жестокостью крепостнического за 
кона императрицы Екатерины второй. Это войско, собран
ное из уральских казаков, киргизов и русских, разоряло
и убивало помещиков. У каждого из войска на руках
есть оружие, у некоторых дубины, копья, косы, у некото
рых ружья и сабли. Отличительным знаком войска яв
ляется то, что они правый рукав обвязывают синим
лоскуУом... Это пугачёвское войско пришло 25 мая и
ушло 20 июля, куда оно ушло мы не зн аем ».3
От Осы Пугачёву открылась прямая дорога на Казань,
свободная от правительственных войск, которые были
скованы активными действиями повстанческих отрядов в
Башкирии и Приуралье.
1 См. «Челябинский рабочий» от 28 мая 1940 г. «Новые доку
менты о Пугачёве».
3 «Пермский сборник», I860 г., кн. 2, отд. 1, стр. 10.
3 Документ приведён в сокращённом виде из статьи Ш. Юсу
пова «Интересный документ о восстании Пугачёва», «Красная
Татария» за 20 февраля 1940 года.
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Народная армия двигалась к Волге, за которой чуть'
ли ни до Москвы и Тулы, Полтавы и Киева всё ярче и
ярче разгорался пожар стихийной крестьянской войны.
Пугачёв шёл туда, где сочувствие и поддержка закаба
лённых крестьянских масс сделают его ещё более гроз
ным и опасным для всей царской России.
Трудовые слои населения на всём пути движения к
Казани, как и в последующем, относились к своему царю-батюшке с огромным сочувствием, встречали его с
великими почестями. Существует предание, что при при
ближении Пугачёва к Ижевскому заводу толпа опусти
лась на колени. Пугачёв, слезая с лошади, сказал:
— Вставайте, детушки, я ведь не воевода.
Пугачёв сам говорил сержанту И. С. Аристову, что
«живущие при городе Казани в Татарской слободе татара
чрез присылаемых к нему приглашают ево иттн прямо в
Казань, уверяя, что её можно взять без дальной труд
ности...»
10 июля Пугачёв разбил высланный ему навстречу из
Казани отряд Толстого и двигался по московской дороге
к административному центру Среднего Поволжья.
Полная растерянность царила в Казани. Прибывший
8 июля в Казань начальник секретной комиссии генералмайор П. С. Потёмкин в этот ж е день отправил импера; рице донесение, в котором писал: «В приезд мой в Ка
зань нашёл я город в столь сильном унынии и ужас
что весьма трудно было мне удостоверить о безопасное: и
города. Ложный по большей части известия о приближе
нии к самой Казани Пугачёва привели в неописанную
робость, начиная от начальника, почти всех жителей, так
что почти все уже вывозили свои имения, а фамилиям
дворян приказано было спасаться». 1 Одним из первых
убежал из Казани в Нижний Новгород шеф казанского
дворянского корпуса генерал-майор Лорионов. «По всей
Казанской губернии великая опасность,—рапортовал ка
питан Будмировнч, — всю казну отправляют в Москву,
изо всех мест...»
11 июля Пугачёв остановился у Троицкой мельницы
в восьми верстах от Казани и сделал смотр укреплений
города. Грозным взглядом окинул он большие дома куп
1 «Русская старина», 1870 г., т. II, стр. 402.

цов и дворян и каменный острог, в котором год назад,
забитый в колодки, томился он в подземелье. Вспомни
лись Пугачёву минуты, когда выведенный 29 мая 1773 го
да из острога в город для сбора подаяния бежал он из
Казани к яицким казакам. А сейчас во главе многотысяч
ной армии он подступил к самому большому городу
Поволжья.
Русские, татары и башкиры—люди разные националь
ностей—стремились влиться в отряды Пугачёва для сов
местной борьбы за волю, за землю, против крепостников.
Полковник Канкеев доносил в « Государственнуто воен
ную коллегию» Пугачёва: «Ныне у нас военных людей
русских и татар более шестисот человек каждой день
охотно желают вашему императорскому величеству в
службу».1
0 первой атаке Казани П. С. Потёмкин 13 июля писал
князю Г. А. Потёмкину: «Вчора поутру неприятель атако
вал Казань... я в жизнь мою так нещастлив не бывал...
имея губернатора ничего не разумеющего и артиллерий
ского генерала дурака...»2
12
июля 1774 года Пугачёв взял Казань. Штурмом
Казани он руководил лично вместе с Белобородовым.
Хотя Пугачёв и взял Казань, но крепость, в которой
укрылись правительственные войска и казанские началь
ники во главе с П. С. Потёмкиным, не сдавалась.
По приказанию Пугачёва Казань зажгли в 10— 12
местах.
К вечеру 12 июля к городу, объятому пожаром, под
ступил царский подполковник Михельсон.
Началось сражение с царскими войсками. После столк
новения с Пугачёвым у села Царицына Михельсон сооб
щал своему начальству: «..злодеи на меня наступали
стакой пушечной и оружейной палбой, и стаким отъчаянием коего только влутчих войсках найтить надеялся...»3
Бесстрашие и военное дарование Пугачёва поразили
екатерининских офицеров. Впоследствии сенатор Рунич
писал: «В сражении под Казанью с корпусом подполков1 История
М. 1937 г.
! «Русская
кин во время
3 ЦГАДА,

Татарии в материалах и документах,
старина», т. II, за 1870 г , стр.
пугачёвщины».
ф. 375. д. 73, л. 137.
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стр. 435. 436.

403. «П. С. Потём

пика Михельсона Пугачёв с неустрашимой дерзостью
несколько крат нападал
на фланги оного, стараясь
сломить оные, и от одного до другого проскакивал не
сколько раз во весь фронт корпуса, чем удивлял и в
ужас приводил солдат».'
13
июля произошло второе сражение с войсками Ми
хельсона, 15 июля — третье. Пять часов продолжался
ожесточённый бой.
Народные войска сражались с отчаянной храбростью.
Но силы были не равны. Регулярные царские войска
разбили армию Пугачёва, и он с отборным отрядом в
500 казаков переправился через Волгу.1
1 «Русская старина», т II за 1870 г., стр 219 «Записки сена
тора Павла Степановича Рунича о пугачёвском бунте».

Глава третья
НА П Р А В О Й В О Л Г Е
I.
Утром 15 июля Пугачёв приказал прочитать перед
12-ю тысячами сошедшихся под его знамёна помещичьих
крестьян, татар, чуваш, марийцев «манифест», в котором
объявлялось, что, взяв Казань, он, «государь Пётр Фёдо
рович», поспешит в свой столичный город Москву «при
нимать царство».
О том, что Пугачёв действительно собирался идти на
Москву с целью захвата российского престола, имеются
многочисленные свидетельства.
«Пугачёв имел намерение, — читаем в одном доку
менте, — пройтить на Дон прямо в Черкасск для взятия
там артиллерии и пороху потому что ему Пугачёву мно
го там знакомых казаков, от которых ом неоднократно
получал письма и сам к ним писывал через нарочных...
и потому из Черкасска намерение имел итти на Воро
неж, а с Воронежа чрез Тулу в Москву, чтоб в Москве...
принять царский престол».' Пугачёв не раз говорил:
«Когда бог донесёт меня в Петербург, то зашлю её (Ека
терину) в монастырь, пускай за грехи своя богу молится.
А у бояр сёла и деревни отберу... А которыми лишён
престола, так без всякой пощады перевешаю».2
Один из вождей крестьянской армии — Зарубин
(«граф Чернышёв») показывал: «Пугачёв, будучи ещё
на хуторах у Кожевниковых (сентябрь 1773 г. — С. П . ) , 1
1 ЦГАДА, ф. 1274, д. 170, л. л 169— 170.
1 Энциклопедический словарь Бр. Гранат, т. XXXIV, стр. 32.
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между разговорами проговаривал, что ои, взяв Оренбург,
поедет в Москву,
примет
там престол».1* Глав
ный атаман и походный полковник народной армии
II. Н. Белобородов свидетельствует, что когда Пугачёв
9 июля 1774 года подошёл к Казани, он говорил: «По
взятии Казани намерен пройти в Москву и тамо воца
риться и овладеть всем Российским государством».*
Правительство и Екатерина были очень встревожены
осадой Казани. Об этом ярко говорят обнаруженные в
Ленинграде (архив Института истории Академии Наук
СССР) двенадцать писем Екатерины, адресованных гра
фу П. С. Потёмкину, начальнику Казанской и Орен
бургской секретных комиссий. Бот начало одного из пи
сем Екатерины: «Павел Сергеевич, приложенный при сем
пакет с двумя собственноручными моими письмами сов
сем был готов для отправления, когда я получила
21 числа поутру огорчительную весть о приходе злодея
с толпою к Казани...» Выражая сочувствие попавшему в
беду графу, царица пишет, что «целых тридцать два ча
са» занималась только тем, что принимала срочные ме
ры,
«чтобы закрыть злодеям путь к дальнейшим
предприятиям за Волгою или, яснее сказать, заградить
путь к Москве, для чего тот же час наряжено войск от
куда только можно было...» 3
Но крепла вера угнетённых народов в своего «му
жицкого царя», в наступление свободной жизни, в ско
рое избавление от ига помещиков
и царских чинов
ников.
Каждое село, каждая деревушка, всё забитое, задав
ленное невыносимой барщиной, поборами, вымогательст
вами крестьянство поднялось на борьбу со своими поработптелями-дворянамп. Русские, мордовские, чувашские,
татарские крестьяне с нетерпением ожидали прихода
«заступника-царя», который нёс им избавление от жесто
чайшей крепостнической неволи, проклятой помещичьей
кабалы, от поповско-монастырской эксплуатации и над
ругательств.
1 «Восстание Емельяна Пугачёва», Сборник, стр 69, Л. 1935.
г Там же, стр. 54. „
3 «Ленинградская правда» № 88 за 1941 г. «Ценные истори
ческие документы».
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И когда Пугачёв 17 июля 1774 года переправился на
Кокшайском перевозе ниже села Сундыря на правый
берег Волги, крестьяне Пензенского края поднялись с
новой силой и, как грозная стихия, ринулись на своих
врагов — помещиков, чиновников, попов, монастырскую
братию.
На правой Волге и особенно на территории Пензен
ского края Пугачёв встретил чрезвычайно сильное сочув
ствие к себе со стороны всего разноплемённого населе
ния. Огромному подъёму крестьянских масс Правобе
режья и Пензенского края содействовал манифест, из
данный Пугачёвым тотчас после перехода на правый
берег Волги. Этот манифест от 18 июля 1774 года' ярко
выражал основные стремления закрепощённого кресть
янства. Он освобождал крестьян и угнетённые народы
от крепостной неволи, от рекрутчины, от податей и на
логов. Манифест призывал к беспощадному истреблению
«злодеев-дворян» и «градских мздоймцев-судей». В этом
красноречивом воззвании, сыгравшем огромную роль в
развитии крестьянской войны на
её последнем этапе,
говорилось:
«Жалуем сим имянным указом с монаршим и отече
ским нашем милосердием всех, находившихся прежде в
крестьянстве и в подданстве помещиков, быть верноподанными рабами собственной нашей короне и награжда
ем древним крестом и молитвою, головами и бородами,
вольностию и свободою и вечно казаками не требуя
рекрутских наборов, подушных
и протчих денежных
податей, владением землями,
лесными сенокосными
.угодьями и рыбными ловлями, и соляными озёрами без
покупки и без аброку и освобождаем всех прежде чини
мых от злодеев дворян и градцких мздоймцев-судей
крестьянок? и всему народу налагаемых податей и отяго
щением. И желаем вам спасения душ и спокойной в
свете жизни...» 12
Переправившись на правый берег Волги,
Пугачёв
пошёл на запад, по московской дороге. Паника среди
1 Впоследствии манифест неоднократно переиздавался н дати
ровался 18, 20, 28 и 31 июля В большинстве работ советского
периода— «Пугачёвщина», Центрархнв, 1926, «Восстание Емелья
на Пугачёва», М., 1935 г. и др. — он датируется 31 июля
2 Центрархнв, «Пуган ёвщнпа», т 1, етр 40, 41, М ; 1926.
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дворян увеличилась.
«Переправа Пугачёва, — пишет
А. С. Пушкин, — произвела общее смятение. Вся запад
ная сторона Волги восстала».
Смятение, разумеется, охватило только дворянскопомещичьи и купеческие круги.
Во все стороны по мордовским, русским, татарским,
чувашским деревушкам быстро распространились вести о
«крестьянском царе».
Правительство опасалось, что «Пугачёв прокрады
вается в Москву», и было уверено в том, что древней
столице угрожает непосредственная опасность. «Если бы
злодей обратил свои действия в Башкирию, — писал
П. Потёмкин, — я бы того желал,
но всего более
опасаюсь, чтобы он не обратился к Москве. Князь Фёдор
Фёдорович
(Щербатов — главнокомандующий
после
умершего 9 апреля А. И. Бибикова — С. П.) сделал
ошибку', что обнажил Казань и что его сюда пропустил,
сделал иезаплатпую вину.
Невероятно, с какою рев
ностью собираются к нему толпы и приближение его к
Москве весьма опасно».'
В этой обстановке правительство поспешило заклю
чить мир с Турцией.
День заключения мира Екатерина считала счастли
вейшим в своей жизни. «Теперь, — писала она П. По
тёмкину 23 июля, — осталось усмирить бездельных бун
товщиков, за коих всеми силами примусь, не мешкая ни
единой минуты».2 Немедленно было снято многотысячное
войско с турецкого фронта и двинуто против Пугачёва.
Но и народная армия усиливалась. Князь Голицын ра
портовал, что Пугачёва «ослеплённая невежеством чернь
везде... с восхищением встречала». «Я чистосердечно ва
шему сиятельству доношу, — писал Панину Потёмкин, —
что меня правый берег Волги стократно больше трево
жит». Другая информация гласила: «Мятеж перешёл на
правую сторону Волги...», пугачёвцы «подходили на
15 вёрст к Нижнему, а в Московском уезде... ожидали
злодея, называя его Петром Третьим».
С переходом народных войск на правый берег Волги
восстание приняло грандиозные размеры. Вооружённые1
1 «Русский архив» № 11 за 1873 г., стр. 103.
1 «Русская старина», т. XIII, стр. 117, 1875 г.
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кольями, топорами и вилами, крестьяне Пензенской, Там
бовской, Воронежской и др. провинций целыми деревня
ми присоединялись к отрядам народной армии.
Крестьянская война на правой Волге и особенно на
территории Пензенского края
достигла наибольшего
ожесточения и размаха. Д аж е самые глухие деревушки
восставали одна за другой при одном лишь слухе о
приближении Пугачёва. «Не можно представить себе, —
доносил Потёмкин князю Щербатову, — до какой край
ности весь народ в здешнем краю бунтует».
«Несчастье велико в том, — сообщал нижегородский
губернатор Ступишин князю Вяземскому, — что рассы
панные злодеи, где они касались, все селения возмутили
и уж е без Пугачёва делают разорения, ловят и грабят
помещиков». А помещиков-крепостников на Правой Вол
ге и в Пензенском крае было немало. Край этот был гу
сто населён крепостными крестьянами и заводскими «ра
ботными людьми», терпевшими неисчислимые страдания
от беспощадной крепостнической эксплуатации. Неудиви
тельно, что тотчас после переправы Пугачёва на правый
берег Волги помещичьи и приписанные к заводам кре
стьяне — чуваши, русские, татары, мордва — начали
громить своих угнетателей.
Повсюду крестьяне с нетерпением ожидали Пугачё
ва. На сельских сходах шли оживлённые разговоры о
том, что земли, луга, леса, рыбные ловли отныне при
надлежат всему народу, являются общим достоянием.
Но правительство тоже не дремало: все отряды, на
ходившиеся в губерниях
Казанской и Оренбургской,
пришли в движение и устремлены были против Пугачё
ва: Щербатов из Бугульмы, князь Голицын из Мензелинска спешили к Казани; граф Меллин переправился через
Волгу и 19 июля выступил из Свияжска; Мансуров из
Яицкого городка двинулся к Сызрани; Муфель пошёл к
Симбирску; Михельсон направился из Чебоксар к Арза
масу, чтобы загородить Пугачёву дорогу к Москве.
А в Москве спешно готовились к обороне: ввели во
енное положение, установили усиленные дозоры и разъез
ды по городу, у правительственных зданий поставили
пушки, особенно надёжную охрану установили у дома
генерал-губернатора. Московский главнокомандующий
25 июля объявил московским департаментам Правитель

ствующего Сената, что Пугачёв идёт па Курмыш н намё*
рен сделать покушение па Москву. Екатерина спала, не
раздеваясь, готовая бежать за границу с драгоценностя
ми, разложенными по карманам. В то же время императ
рица лицемерно объявила, что в настоящих тяжёлых
обстоятельствах сама примет начальство над поисками
для спасения Москвы и империи.
Взятие Казани и вступление Пугачёва
в Курмыш,
расположенный на расстоянии 500 вёрст от Москвы,
произвели ошеломляющее впечатление в обеих столицах.
Дворянское правительство предпринимало срочные меры,
чтобы предотвратить нависшую угрозу. В Москву были
направлены три полка под командой генерала Чорба, ко
торый должен был охранять подступы к «первопрестоль
ной» столице. Во все провинции обширной Московской
губернии были разосланы указы о немедленном комплек
товании дворянских ополчений, охране проезжих дорог и
тому подобных мерах защиты. На внутренний театр во
енных действий был назначен новый главнокомандующий,
в распоряжение которого направлялись свежие силы.
Граф П. Панин, находившийся тогда
«не у дел»,
добровольно вызвался спасать дворянское отечество от
«столь далеко распространившегося весьма несчастливо
го приключения». 29 июля он был назначен командующим
войсками и главным начальником, по словам Екатерины,
над тремя «огнём наполненными» губерниями
(Казан
ской, Оренбургской и Нижегородской). За три дня до
назначения, 26 июля, Панин писал брат}' о бедственном
положении Москвы, о том1, что жители её и «весь род
всего дворянства терзаются внутренно и обливаются сле
зами, ужасаясь и ожидая с собою жребия, случившегося
в Казанском форштадте, что они, видя обширный город
обнажённым от войны, не знают, что делать, куда и ког
да отправлять свои семейства».1
Не говоря уж е об участниках, но даж е к лицам
сколь-ннбудь заподозренным в сочувствии Пугачёву при
нимались самые суровые репрессивные меры. Английский
посол в России Роберт Гуннинг доносил своему прави
тельству, что «неудовольствие не ограничивается театром
мятежа», оно «повсеместно и ежедневно усиливается до...
1 Сборн. РИО, т. VI, стр. 77.
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устрашительной степени... Московские тюрьмы положи
тельно переполнены огромным количеством бунтовщиков,
арестованных в последнее время, и я опасаюсь, что
потребуются иные средства для успокоения там крамол
п неудовольствий».12
В эти грозные дни народного восстания московские
бары были охвачены смертельным страхом. «Мысли о
Пугачёве, — писал дворянин Андрей Болотов, — не вы
ходили у всех у мае из головы, и мы все удостоверены
были, что вся подлость и чернь, и особливо всё холопство
и наши слуги, когда не вьявь, так втайне сердцами свои
ми были злодею сему преданы, и в сердцах своих вообще
псе бунтовали и готовы были при малейшей взгоревшейся искре произвесть огонь и поломя». *
Опасаясь за Московскую губернию и за Москву, ни
жегородский губернатор Ступишин еще 3 июля 1774 го
да советовал Михельсону: «Не худо бы графу Меллину
и Муфелю дать вам своё повеление, чтобы они спешили
достигнуть неприятеля и разбить, а вам, получая сведе
ния от них, предпринимать своё движение так, чтобы в
случае его оборота могли встретить и укрощать бунты,
дабы они распространиться не могли и до Московской
губернии».3
Двинувшись от Казани по московской дороге, Пуга
чёв разделил свои силы на две части. Во главе одной
части он направился сам на Чебоксары и Нижний, а дру
гая пошла по чувашским селениям, где Пугачёва ждали,
как родного отца.
Почти все чуваши «пришли в великое возмущение и
неповиновение своим помещикам». В движении Пугачё
ва они играли видную роль. Ряд талантливых руководи
телей повстанческих отрядов выдвинул чувашский народ.
Вместе с Пугачёвым сражались чувашские атаманы
Михаяр из деревни Оринино, руководивший самым круп
ным чувашским отрядом, Павел Фёдоров Полох из дерев
ни Банрычева, Томенде Тимофей и другие.
1 Сборн. РИО. т. XIX, стр. 429—431
2 «Жизнь н приключения Андрея Болотова», т. III, стр. 145.
нзд «Академия», 1931 г.
1 Н. Д у б р о в и н . «Пугачёв п его сообщники», ч. 3, стр. 127.
изд СПБ, 1884 г.
5
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Приближение народных войск к Нижнему Новгороду
вызвало ужас среди местных дворян, купцов и чиновни
ков. Губернатор Ступишнн извещал московского градо
начальника Волконского, что «Нижний готовится к уча
сти Казани».
Но Пугачёву пришлось изменить своё намерение идти
на Нижнйй и Москву. Несмотря на то что на правой сто
роне Волги крестьянская война разразилась с невиданной
сокрушительной силой, здесь она носила более раздроб
ленный характер, чем за Волгой.
На Правобережье особенно сильно проявился локаль
ный характер крестьянской войны. Повсюду, куда прихо
дил Пугачёв, к нему присоединялись новые отряды, но
почти все они боролись только в пределах своей округи.
Они были убеждены, что дела их деревни или уезда са£Тые важные. «Свой уезд мы с тобой прошли, батюшка:..
А там не наш, там чужой уезд... Пусть там сами за себя
стараются», — рассуждали Крестьяне. Это обусловило
текучий, непостоянный характер крестьянской армии, ко
торая по своим боевым качествам была гораздо слабее,
чем в первый период восстания.
Армия Пугачёва на правом берегу Волги главным
образом состояла из необученных, плохо вооружённых
крестьянских отрядов. Заниматься их обучением не было
времени. Кроме того, боеспособность народной армии
очень пострадала из-за оторванности от горно-заводского
Урала, снабжавшего её пушками, порохом, ядрами и
опытными канонирами.
С переходом на Правобережье Пугачёв также лишил
ся замечательной башкирской конницы, которая не по
шла вслед за ним. И, наконец, ядро народной армии,со
стоявшее из яицких казаков, сильно поредело. Часть их
погибла в многочисленных сражениях, а часть осталась
на левом берегу Волги.
Всё это заставило Пугачёва отложить поход на Москву
до более благоприятного времени. Известную роль в та
ком решении могли сыграть слухи об окончании Турецкой
войны и неурожае, постигшем центральные районы импе
рии, которые лежали на пути к «первопрестольной» сто
лице.
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Но главное заключалось в стихийности и неорганизо
ванности крестьянской войны. У руководителей её, в том
числе и у Пугачёва, не было определённого плана и они
не могли смотреть вперёд, не могли представить себе, что
придётся делать на другой день после победы и как долж
но быть устроено новое «мужицкое царство». Поэтому
правильно считает академик А. М. Панкратова, что Пу
гачёв «сделал стратегическую ошибку, когда не решился
пойти на Москву» и когда стихийное восстание крестьян
нанесло бы феодально-крепостническому строю более су
ровые и разрушительные удары.
От Казани Пугачёв продвинулся по московской доро
ге только до Курмыша. Отсюда он резко повернул на юг
и направился к Дону, где рассчитывал поднять донских
казаков, не уступавших в выучке и вооружении царским
войскам.
Здесь Пугачёв предполагал собрать новые силы и,
перезимовав, пойти на Москву. Однако эти планы осуще
ствить ему не удалось.

II.
20 июля 1774 года Пугачёв вступил в Курмыш. Штат
ная команда вместе с офицерами передалась на его сто
рону. Население города вместе с духовенством торжест
венно встретили Пугачёва на берегу реки Суры. Народ
и солдаты курмышского гарнизона были приведены к
присяге. Собравшимся к «царскому» лагерю был прочи
тан манифест, коим Пугачёв «объявлял себя всему наро
ду якобы природный государь и что истреблён был со
Всероссийского престола дворянством, а ныне десницею
Всевышняго сохранён и следует для принятия Российско
го престола в Москву, и... за то черни обещает казённую
соль без денег давать, а податей и солдатства не брать
на пять лет, и дать им вольность, а дворянский род весь
искоренить».1
От Курмыша Пугачёв пошёл через село Медяну к
Алатырю. В Алатырском уезде на левом берегу Суры, в
сурских лесах, находился казённый винокуренный завод.
Здесь собралось много окрестных помещиков. На заводе
' Дм. А н у ч и н .
«Граф Панин — усмиритель
«Русский вестник», т. 80 за 1869 г., стр. 31.
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пугачёвщины»,

они надеялись найти спасение от суда народа. Но по
встанческие отряды нашли их. Более 200 помещиков,
чиновников и служащих завода были уничтожены.
Настойчиво боролись с врагом повстанческие отряды
Ядринского уезда. Один из чувашских отрядов, насчиты
вавший 700 чувашей, нападал на военные команды и
пытался даж е захватить город Ядрин. В чувашских селе
ниях Ядринского уезда, расположенных вблизи казанскоядринского тракта, сохранилось предание о том, что се
лениями этими прошёл Пугачёв. Предание, сохранившее
ся у жителей деревни Сатра-Касы прихода села Ишак,
называет даж е одного видного из чуваш сообщника
Пугачёва—Тоднрека, много содействовавшего увеличе
нию его войска путём привлечения добровольцев из мест
ных жителей. Деревня Сатра-Касы и сейчас у окружаю
щих чуваш носит название Тоднрек-Касы.
В селе Кожеважах был сборный пункт, куда со всех
сторон стекались повстанцы-чуваши,
намеревавшиеся
двинуться отсюда на города Чебоксары, Козмодемьянск,
Цивильск и Ядрин. В этих уездах было напряжённое по
ложение, готовилось общее восстание чуваш.
На чувашской земле движение приняло исключитель
ный размах и, казалось, превращается во всероссийский
народный пожар. Вся Нижегородская и Воронежская
губернии, весь Пензенский край были объяты этим пожа
ром.
Множество повстанческих отрядов действовало именем
«Петра Фёдоровича». Основные войска, двигавшиеся к
Алатырю под руководством Пугачёва, достигали 20 ты
сяч человек.
Вера в Пугачёва была очень сильна, и народ был
твёрдо убеждён, что крепостнический порядок не •возвра
тится. Один из помещиков оставил такое свидетельство.
Когда его везли в Алатырь, он стал упрашивать везшего
его крестьянина дать ему свободу, обещая за это, когда
опять всё будет попрежнему, дать достойную награду.
«Врёшь, этому не быть, прошла де ваша пора», — отве
чал ему крестьянин.
23 июля народная армия подступила к Алатырю. Поме
щики, купцы, чиновники бежали. Воевода Белокопытов
тоже спешно покинул город, забрав с собою казённые
деньги. Беглецы оставили в Алатыре прапорщика Сюль«8

дяшева с условием: если у Пугачёва войска более 500
человек, то сдать город без боя, если меньше — оказать
вооружённое сопротивление. Подходя к Алатырю, Пуга
чёв никакого сопротивления не встретил. Солдаты, вы
сланные навстречу под командой прапорщика Елизара
Сюльдяшева, не пожелали сражаться и вернулись о б 
ратно.
В Ямскую слободу, находившуюся в пяти верстах от
города, прискакал отряд пугачёвцев. Начальник отряда
объявил алатырцам: «Есть ли вы будете с нами сувопро•гивлятца, то всех вас до малово вырублены будете и
город весь сожжён будет». Но население Алатыря и не
думало сопротивляться. Оно встретило «царя» с почестя
ми, с хлебом и солью. Д аж е князь Щербатов признавал
ся: «Все известия подтверждают, что и в Алатыре вместо
отпору сделана была ему встреча... жителями».'
В первый же день своего пребывания в Алатыре Пу
гачёв издал «Указ», помещаемый без сокращения:
«Божиего милостию мы, Пётр Третий, император и
самодержец Всероссийский: и прочая, и прочая и прочая.
Объявляется во всенародное известие. Усмотрено нами по
случаю бытности с победоносною нашей армией в Осинском пригоролке, так и Казанской губернии: Некоторые
из находящихся в тех жительствующие разного звания и
чина люди, кои, чувствуя, долг своей присяги, желая об
щего спокойствия и признавая своего госущаря, верно
подданными обязуясь рабами, встретение имели с принад
лежащею церемопнею. Прочие же, а особливо злодеидворяне, не хотя быть верноподданными и лишиться свое
го дворянства, употребля свои злодейства, сами, да и
имеющих при себе крестьян возмущая к супротивлению,
чинили с ними противности; за что грады и жительства
их выжжены, а с противниками нашей короне учинено по
всей строгости нашего монаршего правосудия. А как, в
случае нашего прибытия с армией в город Алатырь, на
ходящиеся во оном священного и протчаго звания жите
ли, кои по должности своей присяги, признавая своего
монарха, учинили с пристойною церемониею встретение,
а особливо и в склонность пришли порядочным образом.
Наипаче ж из узсмотренпой нами оказанной верности
' ЦГ АДА, ф. 1274, д. 172/а. л. 150.
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господина прапорщика Елеазара Сулдедешева, коей, не
хотя учинить нашему величеству противности, склонил и
весь находящейся в городе Алатыре народ в подданство
нашей короне, за что награждается рангам полковника,
и препоручается ему, как верноподданному рабу, содер
жать оной город Алатырь под своим ведением и почи
таться главным командиром. В которой должности посту
пать тебе для склонившегося народу в силу законов во
всём неупустительно, не чиня никому обид, налоги притесненияв. Потому ж и всем помянутого города обывателям
быть ему во всём принадлежащем деле послушными. С
противниками ж и бежавшими, как через вас сысканы
будут, поступать со оными так, как з действительными
злодеями, бунтовщиками и изменщиками своему госуда
рю, по всей строгости нашего монаршего правосудия.
Напротив же того и вам повелевается с таковыми про
тивниками чинить по вышеписанному без опущения.
Дан июля 23 дня 1774 года

Пётр »1
Указ произвёл сильное впечатление. Со всех сторон к
Пугачёву стекались крестьяне. Сохранилось предание, что
в центре Алатыря на площади построена была виселица,
на которой Пугачёв вешал алатырских помещиков. Под
защитой «царя-батюшки» крестьяне Алатырского уезда
беспощадно расправлялись со своими угнетателями.
Тотчас по вступлению в город Пугачёв приказал «де
нежную казну на пришедший со всех мест народ рассы
пать и соль безденежно разбирать и напитку на землю
выпускать». Городские купцы лишились 31 тысячи пудов
соли. Неувезённые Белокопытовым 27 тысяч медных д е
нег были разбросаны крестьянам, собравшимся посмот
реть на своего «царя-батюшку», услышать от него самого
радостные слова об избавлении от помещичьего ига. По
распоряжению Пугачёва из тюрьмы были выпущены
заключённые.
Городским серебряникам Пугачёв приказал спешно
готовить ордена из рублёвиков ' Петра I, которыми он
награждал преданных ему и особо отличившихся людей.
Таких медалей было роздано около двадцати.
1 щентрархнв. «Пугачёвщина», т. 1, стр. 55—56
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Многие крестьяне Алатырского уезда приходили п
«царскую» ставку с жалобами. Так, например, жители се
ла Евлей просили о возвращении им мельницы, отобран
ной у них алатырсиим богатеем Гавриловым. Пугачёв
охотно удовлетворил их просьбу и приказал написать
следующий «Указ»:
«Велено на прозьбу села Евлей обывателей Фёдора и
Тимофея Семёновых Шараповых состоящего на речке
Лголе мутною мельницу, коей вышепрописанной бывшей
дед их владел, по наследству их Фёдора и Тимофея
должны и они потому ж владеть без всякого другими
отнятия. А как де ныне оной владеет города Алатыря обы
ватель Иван Гаврилов напрасно назад тому три года без
всякого как деду, отцу и им, просителям, платежа, но
только по одним его проискам и неправедно со обидою
отнятием, чего ради ему, Гаврилову, от того владения
вовсе отказано, а дозволяется владеть им, Семёновым,
ежели подлинно как дедом, отцом их, ими самими нико
му не продана, вечно.
Дан июля 24 1774 г. Иван Творогов».1
Другие просили разрешения на раздачу дворянского
хлеба и скота. Хлеба просили для прокормления и обсе
менения: «...в вотчине нашей, милостивой государь, многа
таких разорёных, которые и пропитания у себя не име
ют, не толко какия подати платить. А просут из мило
сердия у вас, великого государя, чтоб поведено было из
господцкого хлеба нам дать на пропитания и осеменитца,
за что мы, сироты ваши, должны вечно бога молить за
ваше здравие великого государя».2 Разумеется, все прось
бы обездоленного народа полностью удовлетворялись
«крестьянским царём».
В Алатыре Пугачёв простоял три дня. За это время
силы его значительно увеличились, к нему прибыло много
помещичьих, государственных и церковных крестьян, дво
ровых людей, однодворцев, чуваш, татар, мордвы.
В ночь на 26 июля 1774 года Пугачёв приказал гото
виться в дальнейший путь по Саранской дороге. По его
распоряжению из Алатыря было взято «пуд до 10 пороху
и 20 человек штатских солдат».
1 Цемтрархнв, «Пугачёвщина», т. I, стр. 58.
2 Там же, стр. 216—217.
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Начальники повстанческих отрядов были самостоя
тельными «пугачами», а некоторые из них действовали
именем Пугачёва.
Много крестьянских отрядов действовало в северозападной части Алатырского уезда. Они влились в пуга
чёвский отряд под командованием крестьянина Александ
ра Егорова и оперировали в окрестностях села Карауловки Арзамасского уезда и в северной части Саранского
уезда. Из начальников других отрядов были особенно из
вестны саранский купец Воронов и дворовый помещика
Кнндякова Фирска или Фирсов. Оба они оперировали
главным образом в окрестностях Симбирска.
В отряде Воронова насчитывалось 12 пушек. Произве
дённый Пугачёвым в полковники Фирсов поднял всё кре
стьянство Симбирского уезда. Как свидетельствует в
своих записках первый член Российской Академии Наук
Рычков, «чернь едва ли не вся взволновалась и устреми
лась на убийство и грабление дворян». Восстание народа
было настолько единодушным, что «самый город (Сим
бирск) был угрожаем нападением и погибелью». Сим
бирский комендант (полковник Рычков — С. П.) вышел с
своим гарнизоном против Фирсова, но гарнизон изменил
коменданту, и он был убит. Однако взять Симбирск Фир
сову не удалось.
На земле, обильно политой слезами и кровью русско
го и чувашского народа, развивалась ожесточённая кре
стьянская война. Более 70 «дворянских гнёзд» — очагов
народного горя, было уничтожено в эти дни в одном
только Алатырском уезде.
Великая сила народа проявлялась в непрерывных
схватках крестьянских отрядов с правительственными от
рядами, стремившимися преследовать отходящего на юг
Пугачёва.

Глава четвёртая
В ПЕ НЗ Е Н С К О М КРАЕ
I
Из Алатыря войско Пугачёва
шло через селения
Ардатово, Атяшево, Чамзинка, Большое Маресево, кре
пость Атемар и Инзерский острог.
Движение народного войска по саранской дороге и
далее через Пензенский край представляло грандиозное
зрелище. Несмотря на то что восстание в этот период
фактически близилось к концу, оно всё ещё было гроз
ным и сокрушительным.
Пугачёва везде встречали
восторженно, с хлебомсолью, как настоящего царя. Для встречи одевали свои
лучшие платья. На пути следования народного войска
крестьяне чинили мосты и дороги,
снабжали отряды
Пугачёва продовольствием, фуражом.
Повсеместная поддержка, оказываемая народом Пу
гачёву, составляла главную его силу. Благодаря этой
поддержке, а также активным выступлениям крестьян,
царским войскам было очень трудно бороться с войсками
народной армии и разрозненными вспышками крестьян.
Правительству приходилось разбрасывать
свои силы
на огромной территории. Так случилось и сейчас, когда
Пугачёв переправился на правый берег Волги. Князь
Голицын в рапорте графу Панину доносил:
«...предместник мой отрядил три деташемента: первой
отправлен под командою секунд-майора графа Меллина... (против главных сил Пугачёва — С. П . ) , другой с
полковником Михельсоном... следовал по московской до
роге... чтобы отрезать изменническое
наклонение от
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престольного города Москвы; а третий под предводитель
ством полковника Муфеля назначил свои движения от
Симбирска левою стороною, предпринимая обороты свои
на город Корсунь и Пензу».1
О том, как нелегко было правительственный войскам
подавить народный гнев, окружить и уничтожить народ
ные войска, говорит следующий факт. Стараясь нагнать
Пугачёва, Михельсон из Чебоксар сначала устремился к
селу Починки, находящемуся в 60 верстах от Саранска,
то есть на пути к Москве. Но прослышав, что Пугачёв
идёт к Арзамасу, Михельсон повернул туда же. Однако
известие Арзамасской провинциальной канцелярии о дви
жении Пугачёва оказалось ложным, и Михельсон, узнав
об этом уже вблизи самого города, направился снова к
селу Починкам. В результате этой растерянности не уда
валось выполнить поставленную задачу — прикрыть
Нижний Новгород и Москву от Пугачёва и догнать его
в Саранске. Московская дорога оставалась открытой, а
Пугачёв продолжал продвигаться в южном направлении.
Но, двигаясь в южном направлении, через Пензенский и
Саратовский края, Пугачёв не оставлял мысли о взятии
Москвы.
II.
Крестьянская армия приближалась к Саранску. Н а
родное восстание принимало
всё более грандиозные
размеры. Именей Пугачёва — «царя-батюшки» повстан
ческие отряды действовали на Хопре, Узе, Медведице,
уничтожали помещичьи усадьбы и представителей вое
водской власти, как пособников дворян-помещиков.
Д аж е многие районы Украины были охвачены могу
чим стихийным народным
движением.
Украинское
и русское крестьянство совместно боролось против обще
го врага — царского самодержавия и помещиков. В ходе
этой героической борьбы укреплялось боевое содружест
во трудящихся России и Украины.
Царские военачальники растерянно просили друг у
друга помощи. Так, генерал-поручик Щербинин, сообщая
генералу Мусину-Пушкину о том,
что разные места
«Острожской провинции... терпят уже варварские раззо1 Ц^'птрярхив, «Пугачёвщина», т. Ill, стр. 286.
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рения», просит «чтоб поспешили как возможно вверен
ные вашему сиятельству войска приходом к Хопёрской
крепости».1
Активное участие украинских крестьян и казаков в
антифеодальной войне 1773-1775 гг. засвидетельствовано
целым рядом документов, опубликованных в связи с
300-летием воссоединения Украины с Россией. Эти и дру
гие архивные документы рассказывают также о вечной,
нерасторжимой дружбе и братстве двух великих славян
ских народов.
Но наиболее широкий размах крестьянская война под
предводительством Е. Пугачёва приняла на территории
Пензенского края.
Мордовская сказительница Н. Е. Якушкина о движе
нии Пугачёва к Саранску писала:
Велики полки
Пугачёв ведёт,
Пугачёв сам царь
Впереди идёт,
Казаков ведёт.
Русских да мокшан,
И с собой зовёт
Татар да эрзян.2

Сторонники Пугачёва разъезжали по сёлам Красно
слободского, Писарского,
Наровчатского, Саранского
уездов Пензенского края и читали народу па деревенских
базарах и сельских сходах «возмутительные» манифесты.
Измученные феодально-крепостнической эксплуатацией и
произволом помещиков, крестьяне Пензенского края —
русские, татары, чуваши, мордва — воспринимали эти
манифесты Пугачёва как осуществление своей давно за
ветной цели.
В этот период особенно активизировалась борьбд
мордовского населения против духовенства, которое сверх
всякой меры грабило мордовских сельчан. Когда Пуга
чёв двигался вверх по Суре и проходил мордовскими де
ревнями, то «жители их более всего жаловались на ду
ховных лиц за их поборы» и «мстили за себя». Священ
1 ЦГЛДА, ф. 1274, д. 172-а, л. 29.
2 «Литературная Мордовия» № 1 за 1941 г., стр. 44.
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ник Перов рассказывает следующий случай из истории
своего прихода. Прихожане были недовольны cbohIi
священником, схватили его и представили к Пугачёву.
Высказав ему своё неудовольствие на священника, они
просили умертвить его.
Но Пугачёв не нашёл за священником вины и отпу
стил. Тогда мордва пойКГали его на дороге, привязали к
передкам и волочили его в таком положении до тех пор,
пока тот не умер, а мёртвого повесили на дереве. Морд
ва села Хлыстовки Краснослободского уезда привели
своего попа па вожжах и повесили на воротах. В селе
Синдрове того же уезда крестьяне-мордва также принес
ли жалобу на своего священника. В селе Семилеи Са
ранского уезда был повешен священник Афанасий Гри
горьев, священники сёл Никольского и Чаадаевки Городищенского уезда были убиты.
В то же время в Пензенском крае почти все попы,
игумены и архимандриты монастырей встречали пугачёв
цев колокольным звоном, но делали они это из страха
перед судом Пугачёва.
Привлечённые впоследствии к ответственности духов
ные лица обвинялись главным образом «во встретениях»
и «в провозглашениях» Пугачёва высокий титулом.
Быстро продвигаясь по пензенской земле,
Пугачёв
нигде не встречал сопротивления со стороны местных
гарнизонов. Незадолго перед своим отзывом в Петербург
главнокомандующий князь Щербатов во «всеподданейшем» донесении писал: «Прискорбно только то, что нет
ему (Пугачёву — С. П. ) нигде сопротивления и ни ма
лейшего препятствия... преследующие его деташементы
не одним только им занимаются, но... укрощают и взбун
товавшуюся чернь, которая производит убийство дворя
нам». 1
Именно потому, что движение Пугачёва нашло себе
на территории Пензенского края готовую почву в среде
местного населения, оно так широко и быстро распро
странилось здесь.
26 июля Пугачёв подступил со стороны Атемара к
Саранску (ныне столица Мордовской АССР). Ещё нахо
дясь в старинном селе Атемаре, секретарь «Государст
1 Н Д у б р о в и н . «Пугачёв н его сообщники», ч. III. отр. 128,
СНГ», 1884.
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венной военной коллегии» Алексей Дубровский пере
писывал один из самых замечательных «указов», в ко
тором Пугачёв обращался к «старшинам и старикам и
ко всему российскому христианству», выражая своё
желание «преклонить во единое верноподданство всех».
Пугачёв указывал на «обольщения проклятого рода дво
рян, которые не насытясь Россиею... государевых людей
хотели обратить в крестьянство» и предлагал крестьянам
доказать ему свою преданность. И крестьяне старались
доказать свою преданность.
Когда Пугачёв подходил к Саранску, в селе Царевщине крестьяне арестовали помещичьего приказчика.
— Помилуйте. За что меня безвинно вековали? В чём
я перед вами провинился? — испуганно говорил побелев
ший от ужаса приказчик.
— В чём? А кто мучил нас на господской работе? —
отвечали царевщинцы.
Приказчик на коленях и в слезах старался вымолить
прощение.
— Ну, пусть виноват и делал где по воле, где понево
ле, по строгости его сиятельства законов. Простите меня,
мои батюшки!
— Нет тебе прощения! — твёрдо ответили крестьяне.
С приближением Пугачёва к Саранску невероятная
паника охватила помещиков, купцов и чиновников горо
да. Они знали, что беспощадный пугачёвский суд не
минует их. Саранский воевода полковник Василий Про- тасьев, помощник его Михайло Башмаков и секретарь
Андрей Метальников поспешили скрыться в пригородном
лесу. Их примеру последовали дворяне. В рапорте князю
Щербатову Михельсон писал: «В Саранске ни один дво
рянин не думал о своей обороне, а все, как овцы, раз
бежались по лесам». Не меньший страх обуял саранских
купцов. Многие из них также бежали в лес, припрятав
в подвалах и на чердаках свои ценности. Большой мок
шанский лес был наводнён таборами дворянских семей.
Зато простой народ г. Саранска с радостью ожидал
прихода Пугачёва. Маленький городок оживился. Никог
да в тихом и сонном Саранске базар не был таким
многолюдным.
Из всех
переулочков
спешили на
площадь возбуждённые люди. Всем хотелось скорее
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увидеть «царя» Петра Фёдоровича, своего «заступника»,
как называли Пугачёва в народе. Вскоре базарная пло
щадь была запружена народом. Собравшись кучами око
ло телег, крестьяне о чём-то оживлённо толковали. Мно
гие из девушек были в ярких цветных платьях. Сразу
можно было понять, что здесь округа мордовская.
Прежде чем въехать в Саранск, Пугачёв выслал пе
редовой отряд во главе с начальником артиллерии
Фёдором Чумаковым, который быстро проскакал по го
роду н остановился на базарноГ| площади. Гул людской
массы на мгновенье ослабел.
Сидя на красивом коне, Чумаков начал читать «Указ
Петра Фёдоровича», приказав собравшимся снять голов
ные уборы. Человек 30 конных казаков выстроились
позади своего начальника.
«Указ его императорского величества, — читал гром
ким голосом Чумаков, — из Государьственной военной
коллегии находящемуся в городе Саранском воеводе с
прнсудствующими и мирскими людми.
По указу его императорского величества и по опре
делению Государьственной военной коллегии велено
послать каков и посылается, сей указ с таковым повеле
нием: что как ныне его императорское величество всемнлостивейший государь Пётр Фёдорович с победоносной
армией шествовать соизволит чрез
написанный город
Саранск для принятия Всероссийского престола в царствующый град Москву, того ради к прибытию его величе
ства с армией приготовить, во первых, под артиллерию
двенадцать пар наилутчих лошадей и для следующего
казачьего войска хлебных съестных припасов, а для ко
ней фаража: овса и сена и прочего, что принадлежит,
дабы им в чём недостатка воспоследовать не могло. По
исправлении ж сего шествию его величества с армиею
учинить по должности пристойное встретение с надлежа
щею церемониею так, как долг присяги и подданства по
велевает, стараясь получить монаршаго
и отеческого
милосердия таковаго ж, каково оказано за сие исполне
ние над протчими верноподданными рабами. А за против
ность и непокорность своему государю по силе строгости
монаршаго правосудия без
наижесточайшаго гнёта
остаться не могите так, как в некоторых местах против
ников и изменщиков монаршей власти
чинимо было
7ft

неупустително. И о том воеводе с присудствующимя
учинить по сему его императорскаго величества указу во
всем непременно.
Июля 26 дня 1774 г.
Иван Творогов,
Секретарь Алексеи Дубровский,
Повытчик Герасим Степанов».1
Неизвестно кому Чумаков передал этот
«именной
указ» и долго ли пробыл со своими казаками в городе,
но среди местных жителей он произвёл необычайное
впечатление.
Крестьяне, считавшие Пугачёва государем,
радова
лись и, ожидая от него великих льгот и милостей, гото
вились «к пристойному встретению». Как было не радо
ваться крестьянам Пензенского края, если они ещё в
марте и апреле слышали, что за Казанью
царь Пётр
Фёдорович отбирает у помещиков
крестьян и даёт им
волю.
•
Радовались саранские крестьяне и мстили своим вра
гам. На борьбу поднялись поголовно все русские крепо
стные крестьяне, мордва, татары. В селениях оставались
лишь люди престарелые
да женщины. А мужчины,
вооружённые пиками или дубинами, присоединялись к
народной армии.
Крестьяне ловили и вязали своих господ, стараясь на
телегах скорее доставить их на суд «царя-батюшки». Они
думали, что если их барин не будет уничтожен, они на
веки останутся крепостными.
Приход Пугачёва в Саранск поверг в панический
ужас пе только местные власти, но и правителей более
отдалённых уездов. Темпиковский воевода, надворный
советник Неелов, был так напуган слухами об огромных
силах Пугачёва, что «прогнал из Темникова всех укрыв
шихся там дворян, а сам с командою убежал по москов
ской дороге. Проходя мимо Шацка вместе с своим това
рищем Селезнёвым, секретарём Мельниковым и инвалид
ною командою, Неелов ехал с обнажённою саблею, при
чём барабанщик бил тревогу».2
1 Центрархив, «Пугачёвщина», I, стр. 67—68.
5 И. И. Д у б а с о в .
«Очерки из истории Тамбовского края»,
вып 2, стр. 86, М., 1883.
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В Темиикопском уезде было много
монастырей. В
трёх перстах от Темникова находился старинный Санаксарский, а в 35 верстах — Саровский монастыри.
По
случаю прихода в Темников повстанцев монахи беж а
ли. В архивных фондах Саровского монастыря сохрани
лась рукопись летописца-монаха Исаии, в которой ска
зано- «Братия обители, оставив одного отца Ефрема с
некоторыми стариками, вечером вышла
из монастыря
заднею пещерною калиткой и пошла в Арзамасский Вы
сокогорский монастырь, который тогда был под ведени
ем Сарова» (50 вёрст на север от Саровского мона
стыря).
Афанасий Болотин, сообщая в Петербург своему ба
рину о судьбе его имения в Саранском уезде, пишет: «А
з двадцеть четвёртого того ж июля алаторские, саран
ские и пензенские дворяне обратились в бегство и чрез
вотчину вашего сиятельства столько ретировалось, что не
можно было ишистлить, и ехали по 27-е число».'
Пензенский край пылал в огне восстаний., В крупных
селениях и городах на площадях стояли виселицы, на
них вешали ненавистных угнетателей народа. Одними из
первых в Саранском уезде были умерщвлены князь Пан
фил Дивеев и его жена.
Следующий день, 27 июля, назначенный для торже
ственной встречи «царя», был воскресный. В этот день
ранним утром прискакали в город передовые казаки и
настойчиво потребовали, чтобы духовенство и жители вы
ходили встречать «государя». Саранское духовенство в
праздничном облачении во главе с архимандритом Алек
сандром, с хоругвями и иконами вышло к берегу реки
Инзеры. Вслед за духовенством шло несколько тысяч
горожан и крестьян. Все взоры были устремлены к Посопу (предместье Саранска на противоположном бере
гу), откуда ожидалось появление «царя».
И вот, наконец, долгожданная минута настала: на
вершине Посопской горы заклубились облака пыли, и до
слуха ожидавшего народа донесся громкий трезвон ко
локолов. Вслед за тем на спуске горы показались
конные войска, в переднем ряду которых развевались
жёлто-красные знамёна с изображёнными на них вось-1
1 Центрархнв, «Пугачёвщина», т
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III, стр. 57.

миконечнымн крестами. Не успели всадники спуститься
с горы, как народ заволновался и зашумел, потрясая
воздух восторженными криками.
Вождь восставших
крестьян приближался к «посопному» мосту во главе
нескольких тысяч людей.
Пугачёв ехал вслед за знамёнами на богато убран
ном скакуне в парадном одеянии.1 Голубой бешмет,
обшитый галунами, был стянут на талии золотым с ка
меньями поясом; из-под бешмета виднелись широкие
казачьи шаровары малинового бархата; на голове красо
валась чёрная смушковая шапка с малиновым бархат
ным верхом, а вооружение его составляли пара пистоле
тов, заткнутых за пояс, и висевшая на боку кривая,
турецкая в серебряной оправе сабля. Позади, в некото
ром отдалении, ехали его телохранители — 25 яицкнх
казаков, которых он называл своей гвардией, а за ними
бежала огромная толпа крестьян: мужчин, женщин и де
тей, старавшихся опередить друг друга и поднимавших
облака пыли. Как истый казак, Пугачёв ловко держался
в седле. Лишь только вступил он на «посопный» мост,
как стоявшая на берегу масса людей повалилась перед
ним на колени; лёгкая усмешка промелькнула на заго
релом лице Пугачёва, которое, вопреки ожиданиям, не
имело ничего в себе грозного, напротив,
оно дышало
добродушием’, а чёрные глаза зорко
поглядывали по
сторонам; узнав по золотой шапке архимандрита Алек
сандра, Пугачёв подъехал к нему и, спрыгнув с коня,
приложился к кресту', трепетавшему в руках «почтенно
го» духовного лица. В это время для наибольшей тор
жественности знаменосцы преклонили перед Пугачёвым
знамёна, а казаки выстрелили вверх из ружей. После
того был прочитан манифест, в котором объявлялось о
пожаловании «всякою вольностью»,
а гем, которые,
«оставаясь в ожесточении и суровости, высокой власти
не покорятся и станут чинить противление и непокорение
неминуемо навлекут на себя праведный и неизбежный
гнев».
Приняв хлеб-соль, Пугачёв, поддерживаемый под ру
ки двумя казаками, под неумолкаемый трезвон колоко-1
1 Встреча Пугачёва, записанная
со слов очевидцев,
опубликована в «Пензенских епархиальных ведомостях»
за 1896 г.
6
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лов направился в собор; за ним следовали духовенство и
народ, неистово кричавший от восторга.
После молебна велено было приводить парод к
присяге па «верность короне». Пугачев сидел в кремле,
по обеим сторонам его стояли казаки, один с булавою,
другой с топором — символами власти.
Присягавшие
целовали у архимандрита крест, а у Пугачёва руку.
Вместе с народом и духовенством присягнул Пугачёву
и прапорщик инвалидной команды Шахмаметев и даже
предоставил в его распоряжение целый отряд «вооружён
ных охотников» численностью 91 человек. За столь вер
ную и усердную службу Шахмаметев был награждён
Пугачёвым орденом, изготовленным в Алатыре, — сере
бряным рублём с приделанными к нему ушками для но
шения на груди, как единственный знак отличия, которым
располагал Пугачёв. Кроме того, Пугачёв назначил Шахмаметева саранским воеводой, а сержант Клюшнп был
зачислен сотником в народную армию. Клюшин был на
граждён также деньгами и получил специальный «билет»
следующего содержания: «По указу его императорского
величества с получения сего штатной команды бывшему
тут сержанту, а ныне определённому е армии сотнику
Прохору Клюшину с товарищи, определёнными здесь,
выдать из штапа оставших денег десять мешков в на
граждение без замедления».'
Приняв присягу, Пугачёв направился в «царскую»
ставку, расположенную за городскими стенами. Здесь
были раскинуты палатки для Пугачёва, его свиты и се
мейства, то есть первой жены Софьи, двух дочерей и сы
на, которые были посажены правительством в казанскую
тюрьму и освобождены Пугачёвым .полмесяца назад.
Неподалёку от «царской» ставки на луговине располо
жилась народная армия. Войско Пугачёва представляло
разнохарактерную смесь народностей, костюмов и воору
жения. Здесь были и казаки в бешметах, украшенных га
лунами, и инвалидные солдаты в казённых мундирах, и
татары в пёстрых халатах и войлочных шляпах, и чере
мисы, и чуваши, н мордва в белых длинных рубахах, а
всего больше русские крестьяне в зипунах или даж е про
сто в рубахах. Вооружение соответствовало внешнему ви-1
1 Центрархив, «Пугачёвщина», т. 1, стр. 68.
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в город. С картины художника Н. Горелова.

ду: ружья были только у казаков да у некоторых солдат,
остальные были вооружены кто саблями, кто бердышами,
кто длинными копьями и пиками, кто пистолетами; кре
стьяне были вооружены всякого рода дубинами и дре
кольями, косами, насаженными на длинных рукоятках,
кольями, топорами, медвежьими рогатинами, железными
вилами.
По свидетельству одного офицера, действовавшего
против Пугачёва, большая часть пугачёвцев стреляла из
луков.
Оставшиеся в городе купцы и чиновники по отбытии
Пугачёва в свою ставку стали совещаться, что делать.
Наконец, они решили отправить к нему депутацию с по
клоном и приглашением прибыть на парадный обед в
нижнюю часть города в дом воеводской вдовы Авдотьи
Каменецкой, что жила на Трёхсвятской улице (ныне Мо
сковская) рядом с сохранившимся до наших дней зданием
б. Трёхсвятской церкви. От дома Каменецкой сохрани
лась и поныне так называемая «Пугачёвская палатка»—
небольшое одноэтажное каменное здание с подвальным
помещением, имеющим отдельный ход. В окнах этой
старинной постройки сохранились железные решётки.
«Пугачёвская палатка» — исторический памятник, связан
ный с пребыванием Пугачёва в Пензенском крае.
В числе городской депутации, явившейся в «царскую»
ставку, был канцелярист Терентьев, который рассказывал
старожилам о своём посещении Пугачёва так: «Мы яви
лись в ставку к Пугачёву втроём, — я и два купца. О нас
тотчас доложили ему. Вышедши из своей палатки, он
спросил нас: кто и зачем мы прибыли. Мы ответили, что
прибыли по поручению граждан Саранска просить батюшку-государя на обед. Ему понравилось моё заявление и он
крикнул, чтоб поднесли мне водки. Я сказал, что водки
не пью, но Пугачёв грозно закричал: Когда царь велит
пить—нельзя отказываться. Я выпил большой стакан вод
ки: Пугачёв велел поднести другой; я выпил и другой и
сделался пьян. Мне было тогда не больше 18 лет».1
Пугачёв принял предложение. В доме Каменецкой со
стоялся торжественный обед. Кушанья подавались на се
1
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ребряных приборах, которые потом Пугачёв отдавал в
подарок толпившемуся пол окнами народу.
Тем временем’ начальник Государственной военной
коллегии Иван Творогов приступил к заготовке провианта
и фуража, а секретарь Государственной военной коллегии
Алексей Дубровский отобрал у воеводской канцелярии и
городского магистрата печати.
Пугачёв дал распоряжение военной коллегии «немед
ленно приказать к завтрашнему дни приуготовить из
самонаилутчей муки калачей пуд да провесной копчёной
ветчины с пуд ж е».1
На другой день 28 июля из сёл и деревень Саранского
уезда привезено было в город возмутившимися крестья
нами множество дворян. Доведённые жестокостью в обра
щении и непомерно тяжёлыми условиями жизни крестья
не доставили их «императору» Петру Фёдоровичу для
наказания своей «монаршей» властью. Выслушав жалобы
крестьян, Пугачёв велел некоторых из дворян казнить.
В рапорте графу Панину Меллин пишет: «В Саранске...
истреблено разными муками дворян ис которых генерал
майора Снпягина и разного звания людей чистосердешных
душ более трёх сот повешенных...»2
По распоряжению Пугачёва были выпущены из саран
ского острога все колодники.
В тот же день 28 июля был издан манифест, в кото
ром относительно города Саранска объявлялось следую
щее:
«А как по пришествию нашем с армией под город
Саранск находящихся во оном священного и протчаго
звания жители, кои, чюветвуя должность своей присяги и
признавая своего монарха, с пристойною церимониею
учинили встретеиие. А особливо усмотрен нами из ока
завшей ево верности господин прапорщик Михаила Шахмаметев против протчих веема атлично, за что награж
дается от нас главным командиром и воеводою; причём
поручаются ему здешняго города и всего уезду оного
обыватели всякого звания и чина, кои даются ему, чтоб
быть во всяком послушании. Д а и вам, господину воево
де, поступать как в государственных делах, а особливо
1 Центрархив, «Пугачёвщина», т. 1, стр. 68.
* ЦГАДА. ф 1274, д. 172-а, л. 55.
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для склонившагося пароду в силу указных узаконениев,
ни чиня напрасно никому обид и налог (не чинить). С
противниками ж и бежавшими от нашего милосердия, кои
сысканы будут, чинить так, как з действительными зло
деями бунтовщиками и изменщиками своему государю.
И вам господину воеводе, с мирскими людмн чинить в
силу нашего указа во всём непременно.
Июля 28 дня 1774 г.

П ё т р » . 1*

Во вторник, 29 июля, прапорщик Шахмаметев собрал
у собора всех жителей. Подьехав
собравшимся, Пуга
чёв приказал зачитать манифест.
Борьба «з действительными злодеями» — дворянами
продолжалась с неослабевающей силой. В двух верстах
от «царской» ставки, в старинном селе Макаровке жили
помещики Полянские. Пугачёвцы побывали в их хоромах.
Здесь они разбили кладовую при церкви, где оказалось
йиого денег; золото и серебро они увезли в ставку, а
медные деньги тут же роздали собравшемуся народу.
Были также разбиты у Полянских и кладовые с вином.
В Саранске Пугачёв задержался.
Саранская инвалидная команда 1 августа писала в
Казань губернатору фон-Бранту, что Пугачёв «стоя под
городом в лагере троя сутки разсылал свои партий по
разным жительства,\i и дорогам».5 В ночь на 30 июля
через лазутчиков ему стало известно, что к Саранску
приближается отряд графа Меллина. По войскам был дан
приказ—на утро покинуть Саранск и двинуться к Пензе.
Захватив 9 пушек, 2,5 пуда пороху, 150 ядер и «денеж
ной казны большое количество, наложа подвод на двад
цать», Пугачёв «30-го числа пополуночи в 6 часу того ж
июля из Саранска, выступи пошёл к городу Пелзе».3 С
многотысячным войском, за которым следовала артил
лерия па самодельных лафетах и тянулся огромный обоз,
нагружённый военными припасами, фуражом, продуктами
й разного рода имуществом, передвигался Пугачёв по
старой дороге, направляясь к Пензе.
1 Цемтрархнв Пугачёвщина, т. 1, стр. 56—57.
г I [ГАДА. ф. 1274. л. 171, л. 84.
3 Там же
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Пугачёв оставил Саранск, а саранские и ипсарскне
крестьяне с прежней решительностью продолжали созда
вать повстанческие отряды, отстранять от административ
ных должностей ненавистных чиновников, захватывать
помещичьи имения.
Кроме графа Меллина, за Пугачёвым от Арзамаса
гнался Михельсон. Последам графа Меллина ехал главно
командующий Панин. В Саранске Папин не задержался.
Он направился к Керепску и Ломову, где, по его словам,
был самый центр народного возмущения. Нагнать Пуга
чёва ни Михельсону, ни Меллину не удалось. «Только
везде поспеть нет способов, — доносил Михельсон Пани
н у , — потому чго нет почти той деревни, в которой бы
обыватели не бунтовались...»'
Всеобщее народное возмущение мешало правитель
ственным войскам, преследовавшим Пугачёва, сосредото
читься только на борьбе с ним, так как приходилось рас
пылять силы для борьбы с многочисленными повстанче
скими отрядами.
Для борьбы с восставшими крестьянами царское пра
вительство выделило много войск, но, как признавался
предшественник графа Панина бывший главнокоманду
ющий князь Голицын, «все оные деташементы не могли
и до сего времени предуспеть зделать варварам препят
ствия. Самозванец шёл везде, где только желал...»12
В другом документе— рапорте графа Меллина главно
командующему
от 2 августа 1774 года мы читаем:
«...Истинно поверте ваше сиятельство, что усердное ста
рание имею и крайне поспешаю вслед за злодеем Пугачё
вым ево разбить и поймать, ис которого и видеть
соизволите, что я только один з деташементом за ним
следую, что уже у меня день ото дни прибывает больных
людей, и усталых лошадей, так мне ваше сиятельство в
винность не сочтите, когда я с ним и сильного супротивлення не могу зделать...»3
Дворянство, правительство и императрица спешно
принимали новые меры для борьбы с развивавшимся
стихийным народным восстанием.
1 Н". Д у б р о в и н . «Пугачёв и его сообщники», ч. 3, стр. 127.
1 ЦГАДА, ф 1274, д. 172-а, л. 101.
3 Там же, л. 55.
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Б Москве формировались отряды. Первый отряд в со
ставе трёх эскадронов кавалерии, двух орудий и тридца
ти донских казаков был вверен полковнику Древицу. В
начале августа он получил приказание идти к реке Цне,
охраняя путь от Тамбова к Москве и распуская везде
слух, что сзади его идёт главнокомандующий с десятью
тысячами войска, для которых и должен был заготовить
по дорогам тамбовской, шацкой и касимовской, идущей
к Саранску, достаточное продовольствие.
Такими разглашениями рассчитывали произвести вли
яние на народные массы, устрашить их и ослабить разбу
шевавшуюся стихию народного гнева.
По указанию Екатерины повсеместно проводилась
мобилизация дворян. Граф Панин издал объявление, в
котором увещевал «злодеев» раскаяться и вступить в
повиновение на следующих условиях:
— Кто доставит Пугачёва живого, получит 10 тысяч
рублей, мёртвого—5 тысяч рублей и многие преимуще
ства.
— Кто представит подговорщиков к возмущению про
тив помещиков, получит прощение и награждён будет
деньгами.
— Кто, ослушавшись господ своих и держа их под
караулом, освободит их— будет прощён.
Святейший Синод в половине августа напечатал два
увещания: одно к духовенству, а другое к народу.
Правительство спешно перебрасывало на подавление
крестьянской войны в Пензенский край регулярные вой
ска. Уже к моменту вступления Пугачёва в Саранск,
то есть 27 июля, против него были сосредоточены огром'ные военные силы. Кроме Казанского и Пензенского дво
рянских корпусов, правительство двинуло на внутренний
пугачёвский фронт семь полков и три роты пехоты, семь
кавалерийских полков, четыре полка конницы, девять лёг
ких полевых команд, 18 гарнизонных батальонов, 11 эска
дронов регулярной кавалерии, 4 донских полка, тысячу
украинских казаков.
Опасаясь расширения крестьянского движения в цент
ральных губерниях, правительство направило значитель
ные воинские силы в распоряжение воронежского губер
натора.
. . .

Уже по этому можно судить, насколько был страшен
«благородному российскому дворянству» простой донской
казак Емельян Иванович Пугачёв и его народное войско.
Для разгрома их было мобилизовано так много воору
жённых сил, что сама Екатерина 30 июля писала Панину,
что «противу воров столько наряжено войска, что едва не
страшна ли такая армия и соседям была».1
III.
Пока правительство Екатерины II собирало новые
войска против Пугачёва, он, применяя обычную свою
тактику стремительного марша, продолжал двигаться в
южном направлении.
Путь Пугачёва от Саранска до Пензы шёл мимо села
Воеводского через Семилей, Бекетовку, Большой Вьясс,
Ломовку, Кутлю, на Вазерки, Колояр, Бессоновку. Во
всех этих сёлах крестьяне оказывали Пугачёву торжест
венные встречи. Предание рассказывает, что в селении
Большая Танеевка, по дороге к Пензе, Пугачёв в церкви
принимал присягу и поздравления крестьян; перед каж
дой избой выставлены были столы с угощением.
Впереди многотысячного войска с распущенными
жёлтокрасными знамёнами Пугачёв приближался к Пен
зе. В полдень 1 августа вождь восставшего народа был
уже в 10— 15 верстах от города. Шумный городок при
тих. Многие из дворян убежали, когда Пугачёв был ещё
в Саранске. Из «ста двадцати двух домов благородного
дворянства» многие стояли пустыми.2 Воевода Всеволож
ский, намеревавшийся защищать город, не встретил ника
кой поддержки со стороны городского населения.
Однако в городе кое-кого не покидала мысль о сопро
тивлении Пугачёву. 29 июля, то есть когда Пугачёв нахо
дился в 80—90 верстах от Пензы, в провинциальной кан
целярии происходило заседание. Секунд-майор Герасимов,
провинциальный секретарь Андреев, прапорщик Григорь
ев, поручик Чернцов, капитан Никитин и некоторые дво
ряне постановили защищать город и немедленно отпра
вить гонца к казанскому губернатору с извещением об
1 Сборн. РИО, т. VI, стр 86, СПБ., 1877 г,
* ПОГА, ф. 2, д. 14, л. 4.
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угрожающей городу опасности и просьбою о присылке
помощи. Чтобы не допустить Пугачёва, к обороне города
было решено привлечь пехотных солдат. По когда об этом
постановлении объявили им, они, чтобы уклониться от
борьбы с народной армией, заявили, что не имеют ника
кого оружия.
В городской ратуше в это же время происходило дру
гое заседание. Бургомистр Елизаров, собрав купцов,
предложил обсудить вопрос — обороняться ли нм или
встречать Пугачёва с хлебом-солью. Поднялись шумные
споры: некоторые предлагали защищаться, но большин
ство купцов, устрашённых разными слухами, ходившими
по городу, убеждало, что защищаться нет никакой воз
можности, надо покориться и встретить с хлебом-солью.
То же самое доказывал и бургомистр.
В Пензе находились в то время большие запасы поро
ха, свинца, ядер и денег 201 275 рублей. Всё это прави
тели города стали прятать в ямы, подвалы и другие по
таённые места.
В полдень I августа 1774 года на базар прискакали
15 казаков с манифестом. Забил барабан. К всадникам
со всех сторон устремился народ.
— Жители града Пензы!—обращаясь к собравшимся,
прокричал один из казаков. — Прислушайтесь к манифе
ст)' отца нашего, государя!.. И он зачитал «Указ»: «Его
императорского высочества, самодержца Всероссийского,
из Государственной военной коллегии находящемуся в
Пензенской провинции присудствующый с мирскими
людми.
По указу его императорского величества велено по
слать к вам сей указ с тем, чтоб для встретения его
императорского величества с армией по должности своей
присяги, как есть верноподданные рабы, приуготовить
пристойную церемонию и для находящейся при его импе
раторского величества армии, во-первых под артиллерию
дватцать четыре подводы наилутчих лошадей, для ж
казаков съестных и хлебных припасов и для коней фура
жа, то есть овса и сена достаточное число, дабы ни в чём
недостатка воспоследовать не могло, не ожидая себе
монаршего нашего гнева, которой чинён с противниками
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нашей сласти, а заслуживая себе по вышепрописанпой
своему монарху присяге достойную милость и награжде
ние.
Августа 1-го дня 1774 г.
Иван Творогов».'
Казаки уверяли, что Пугачёв — настоящий государь.
Но и без того восторженно ожидавшие Пугачёва низшие
слои населения Пензы, да и сам майор Герасимов, верили,
что в Пензу прибыл истинный государь, «добрый царьбатюшка».
Герасимов впоследствии (6 октября 1774 года) пока
зывал: «...признаюсь чистосердечно, что я и сам при сем
случае поколебался было в мыслях, думая, что Пугачёв
и в самом деле государь, как в том утверждало меня сне,
что многие города и крепости побрал и вся чернь, везде,
где он ни был, прилеплялась к нему без сумнения».'1*3
По отъезде казаков жители Пензы стали собираться к
«встретению» государя. Вскоре огромная масса людей,
предводительствуемая духовенством в количестве 59 че
ловек, среди которых находились и игуменья Троицкого
монастыря Ермилла с восемью монахинями, а также и
иеромонахи Спасо-Преображенского монастыря с икона
ми и хоругвями, потянулась навстречу Петру Фёдоровичу
На старую московскую дорогу.
«Царь» не заставил долго ждать себя. Окружённый
телохранителями, среди знамён и копий, Пугачёв при
близился к многотысячной толпе, упавшей на колени.
Приложившись к иконам, он стал допускать всех к руке.
По окончании церемонии
Пугачёв приказал выпу
стить из тюрьмы колодников, растворить кабаки и соля
ные амбары. Он разрешил жителям Пензы безденежно
пить вино и брать соль. Многие барские здания были
разгромлены. Пострадала и Воеводская канцелярия и
«оной канцелярии прпсудствующие секретарь и некоторые
служители... побиты».3 ’
1 Центрархив, «Пугачёвщина», т. 1, стр. 69.
5 Н Д у б р о в и н . «Пугачёв и его сообщники», ч. 3, стр. 165
СПБ, 1884 г.
3 ЦГАДА, ф. 259, д. 4035, л 625.
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Для «царской» стоянки было выбрано место в 12 вер
стак от Пензы, недалеко от Ухтинки, под Бессоновкой.'
Лагерь Пугачёва отличался необыкновенной пышностью.
Здесь расположилось несколько тысяч народного войска.
Гвардии поручик Державин 4 августа из Саранска ра
портовал Потёмкину о том, что Пугачёв «I числа сего
месяца вступил в Пензу, но в каком числе неизвестно.
Ежели слухам верить, то у него огромное скопище...»2
На другой день, 2 августа, из Ухтинской ставки в го
род въехали 20 казаков. От имени государя Петра Фё
доровича, как именовал себя Пугачёв, они потребовали,
чтобы в этот день снова была учинена торжественная
встреча и приготовлен обед в лучшем купеческом доме.
Для угощения столь редкого гостя был избран из «восемдесятн двух»3 купеческих домов дом купца Андрея Кознова.
На торжественном обеде присутствовали приближён
ные Пугачёва, купцы, ратманы и бургомистр, которые
угощали гостей винами и разными кушаньями.
Но Пугачёв почти не притрагивался к разнообразным
блюдам: «пища его состояла более в том, что велел при
нести толчёного чесноку тарёлку, и налив уксусу и посо
ли ел, затем другую такую же тарелку чесноку принести
приказал».
Под массивными сводами купеческого дома, среди
шумных разговоров, провозглашались здравицы «за им
ператора Петра Фёдоровича».4
В ответ на радушный приём купцов, Пугачёв объявил
им свою волю: «Ну, вот, господа купцы, — говорил он,
"Подмигивая глазом, — таперь вы, да и все градские жи
тели, моими казаками называйтесь. Ни подушных денег,
ни рекрут с вас брать не стану. А соль я приказал раз
дать безденежно по три фунта на человека. А впредь
торгуй солью кто хошь, запрету от моего царского имени
не будет, и промышляй всякий про себя».5
Для именитого купечества, конечно, не особенно лест
ным казалось называться казаками, тем не менее, прихо• ЦГАДА, ф. 1274, д. 172-а, л. 57.

2 Там же, л. 106

3 ПОТА, ф. 2. д. 14, л. 4.
4 Пензенские губернские ведомости, № 181, 1889 г.
5 В. Ш и ш к о в . «Прохиндей». Повесть из времён Пугачёва.
Изд., «Советский писатель», 1944, стр. 136.
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дилось кланяться в пояс и, скрепя сердце, благодарить.
Обед тянулся три часа. В это время был захвачен по
встанцами саранский воевода Протасьев и приведён к
Пугачёву. По его приказанию он был высечен плетьми, а
потом! казнён.
Из Ухтинской ставки Пугачёв делал попытки к объ
единению своих сил. 2 августа был послан следующий
указ:
«Его императорского величества, самодержца Всерос
сийского, из Государственной военной коллегии господину
полковнику Александру Суходолову.
Рапорт ваш, писанный вчерашнего числа, сего дни
получен; На что по указу его императорского величества
и по определению Государственной военной коллегии ве
лено послать сей Указ, который и посылается с тем, чтоб
с командой нашей, которую вы при себе имеете, поспе
шать к присовокуплению к нашей армии в самой ско
рости.
Августа 2 д. 1774 году.
Иван Творогов».1*
Между тем войска Екатерины шли за народной ар
мией.
В ночь с 2 на 3 августа 1774 года Пугачёв покинул
Пензу. Он захватил с собой «одиннадцать пушек с снаря
дами и двенадцать пуд. пороху»,’ 54 пуда свинца, много
ружей и сабель, денег медных 13 233 рубля, погружённых
на 40 подвод; остальные деньги, находившиеся в бочках,
Пугачёв приказал раздать населению. Более 20 тысяч
пудов соли также были розданы горожанам.
На другой день, по уходе Пугачёва, на улицах Пензы
появилось объявление: «Сего третьего августа, по имянному его императорского величества указу, за подписани
ем собственныя руки, косподин секунд-майор Герасимов
награждён рангом полковника и поручено ему содержать
и Пензу под своими ведением и почитаться главным
командиром. Для наилучшего исправления и порядка оп
ределён быть в товарищах Андрей Яковлевич Кознов».3
1 Центрархив, «Пугачёвщина», т. I, стр. 70.
1 ЦГАДА, ф. 1274, д. 171, л. 17.
3 «Пензенские губернские ведомости», № 182 за 1889 г.
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В тот же день от «главного командира» и «полковни
ка» Герасимова было опубликовано другое объявление:
«По имянному его императорского величества из устному
повелению, приказано г. Пензы со всех обложенных в
подушный оклад обывателей собрать через час в армию
его величества казаков 500 чел. сколько есть конных, а
достальных пеших, которые обнадёжены высочайшею его
величества милостью, что они, как лошадьми, так и про
чею принадлежностью снабжены будут... А если в скоро
сти собраны не будут, то поступлено будет со всей стро
гостью его императорского величества гнева сожжением
всего города».
Несмотря на столь грозное требование Герасимов в
этот день успел набрать всего лишь 200 человек и отпра
вил их в стан Пугачёва.
Из Пензы войско Пугачёва направилось по саратов
ской дороге на Петровск. Длинной цепью потянулся
большой обоз позади огромного войска, пополнившегося
за дни пребывания Пугачёва в Пензе за счёт русского
крепостного крестьянства, мордвы, татар.
Один из помощников графа Панина полковник Древиц, проезжая через село Малую Сердобу, писал в своих
донесениях, что многие крестьяне окраинных сёл и дере
вень примкнули к народному войску Пугачёва. Другой
современник крестьянской войны под руководством Пуга
чёва—чрезвычайный посланник английского правитель
ства при русском дворе сэр Роберт Гуннинг в письме из
Петербурга графу Суффольку, управлявшему иностран
ными делами Великобритании, писал 26 сентября 1774 го
да, что Панин «в настоящую минуту находится в городе,
называемом Пенза, который более всех прочих участво
вал в восстании и первый объявил себя на стороне бун
товщика» (то есть Пугачёва— С. 77.)1
Отдаляясь всё дальше и дальше от Москвы, Пугачёв
становился менее опасным для московских дворян. Но
они, да и сама Екатерина, были так напуганы переходом
Пугачёва на правый берег Волги, что им и теперь каза
лось, что Пугачёв может снова двинуться на Москву. Эту
панику ярко выразил князь Голицин в письме к графу
Панину: «Из Пензы лежит прямая дорога на Кадом, что
бы (Пугачёв— С. 77.) не мог оною дорогою коснутца
1 Сборн. РИО. т. 19. СПБ. 1876. стр. 437.
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ближе к московской стороне... и обойтить наши деташемснты то прошу вашего превосходительства все возможное
ваше внимание оборотить...»1
IV.
Повстанческое движение играло большую роль в кре
стьянской войне 1773— 1775 гг. Особенную активность
проявляли повстанческие отряды, оперировавшие на тер
ритории Пензенского края. Ещё до перехода Пугачёва на
Правобережье в Пензенском крае действовало несколько
повстанческих отрядов.
Стихийный подъём крестьянского движения усилился
ещё больше, когда Пугачёв 31 июля на пути к Пензе
обратился к помещичьим крестьянам с известным мани
фестом о пожаловании их вольностью, землями, об осво
бождении от подушной подати и т. д. Манифест от 31 ию
ля получил особенно широкое распространение в Повол
жье.
.
Рассылаемый во все стороны этот манифест, как вече
вой колокол, поднимал подневольных крестьян на борьбу,
укреплял их веру в скорое наступление новой жизни без
помещиков и воевод.
Подполковник Муффель, имевший предписание «сле
довать, как наискорее, поспешнее» за Пугачёвым, ещё в
начале августа 1774 года доносил из сельца Садовки
(повидимому, на дороге к Саранску’), что «везде здесь
чернь заражена».
В Саранском уезде огромной силой отличались волне
ния в сёлах и деревнях: Большое и Малое Маресево,
Ремезенки, Мокшалеи, Кочкурово, Нечепалы, Курнлово,
Козловка и др.
Граф Панин писал, что народное восстание бушевало
с особой силой на территории Керенского и Ннжнеломовского уездов. Действительно, почти всё население и все
сёла этих уездов участвовали в восстаний. То был кре
стьянский ответ тиранам-помещикам, замучившим тяжкой
барщиной, поборами и наказаниями нижнеломовеких и
керенских крестьян, с радостью встречавших повстанче
ские отряды, освобождавшие их от ненавистного поме
щичьего гнёта.
1 ЦГАДА. ф. 1274, д. 172-а, л. 85.

В Керенске, как говорится п одном из донесений,
«також взбунтовались однодворцы и ждут с большим
аппетитом в свой город Пугачёва»,1 а в сёлах Николь
ском, К атаеве и деревне Ольшапке (Керенского уезда—
С. П . ) «...в 1774 году в июне, июле и августе месяцах...
партии (повстанцев— С. П. ) часто проезжали...»2
В Темннковском уезде «показывалось... партий под
именем Пугачёва в 44-х селениях 67 раз... в Красносло
бодском уезде в 25 селениях 64 раза».3
В Темннковском уезде оперировали повстанческие
отряды крестьянина села Кушки Зиновьева, деревни
Епик татарина Абушай Аделяева и деревни Старое Аллагулово татарина Мусей Ишмаметова. Большой актив
ностью отличался отряд крестьянина села Ломовки Ака
ева.
Одним из центров повстанческого движения в Пензен
ской крае являлся Поим. Повстанческий отряд, находив
шийся в Пойме, управлял всем районом. Крестьяне окрест
ных с ё л и деревень охотно выполняли распоряжения
этого отряда и его влияние на окружающее население
было громадно.
Центром крупного крестьянского восстания в конце
июля становится село Исса — вотчина князя Воронцова
(ныне районный центр Пензенской области). По свиде
тельству приказчика князя Козырева, в Иссу съезжались
повстанческие крестьянские отряды, руководители кото
рых именовали себя полковниками Петра III.
Чтобы снизить размах крестьянских выступлений, граф
Панин не раз восклицал: «доколе... быти жертвою такого
изверга, каков есть Емелька Пугачёв и его злодейские
сообщники?...»4
Он выпустил «во всенародное известие» обращение, в
котором писал: «Есть ли кому бог поможет изловя само
го зладея Емельку привести к ближнему воинскому или
городскому начальнику живого или мёртвого тот или те
1 «Новые материалы о Пугачёве», «Известия» № 77 за 1937 г.
г А. Ш и ш к и н . «Пугачёвцы в Пензенской и Тамбовской вот
чинах». «Русский архив», кн. 1 за 1911 г., стр. 513
3 Центрархнв, «Пугачёвщина», т. 111, стр. 395, 397.
4 ЦГАДА, ф. 549/1, д. 276, л. 774.
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когда их будет много сверх великого денежного возна
граждения получат знатные чины... а положенные в по
душный оклад будут сами и их потомки в роды родов
свободны от всяких государственных поборов податей и
рекрутского взятия».'
По ни угрозы, ни графские посулы не могли поколе
бать народную волю к борьбе, ослабить её классовую си
лу и остроту. Стихийное восстание обездоленных трудя
щихся масс росло, ширилось, разгоралось.
Насколько грандиозные размеры приняла крестьян
ская война в Пензенском крае, видно из того, что здесь за
два месяца (с 20 июля по 20 сентября) было ликвидиро
вано правительственными войсками более 60 повстанче
ских пугачёвских отрядов, отбито 64 пушки, 4 единорога и
6 мортир; убито повстанцев 10 000 человек, взято в плен
9000, освобождено из плена 1280 «дворян, благородных
жён и девиц».
Всё дальше и дальше отходил Пугачёв от Пензы, а
повстанческое движение в крае не утихало. Д аж е далеко
за его пределами крестьянская война продолжалась с
прежней силой. Во зласти повстанцев был Моршанский
уезд и северная часть Тамбовского, целиком Кирсанов
ский и Борисоглебский уезды. 21 августа повстанцы
появились вблизи села Рассказова, в 30 верстах от
Тамбова. Помещики и купцы Рязанского и Тамбовского
уездов бежали к Москве. Рязань и Тамбов были факти
чески на осадном положении. Генерал Чорба в рапорте от
12 августа 1774 г. сообщал гр. Панину: «Тамбовская про
винциальная канцелярия донесением представляет, что
от... возмутителя Пугачёва и в Тамбове крайняя опас
ность».12
Напряжённое положение было в Воронежской губер
нии и особенно в городе Орле. Воронежский губернатор
Шетнев послал воеводе г. Орла «ордер», в котором писал
о том, что если «вам... в городе оставатца будет опасно,
тогда... с собранными людми следовать к Павловской
крепости, где и я находитца уповаю...»3
1 ЦГАДА, ф. 1274, д. 172. л. 2.
2 ЦГАДА, ф. 1274, д. 172-а, л. 84.
3 ЦГАДА, ф. 549/1, д. 276, л. 713.
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Воевода города Кадома (сепериая граница Пензенско
го края) Данила Мамонтов просил высшее начальство
спешно прислать «тысячную команду с пушками».1
В середине августа граф Панин сообщал Екатерине о
том, что и «в Переяславской провинции (Московская
губ.)... искры ядовитого огня... зачинают пламенем своим
пробиваться не только в тех губерниях, коими Пугачёв
проходил, но обнимают... Московскую и Воронежскую
губернии».2
Некоторые повстанческие отряды достигали больших
размеров. Так, например, повстанческие отряды сёл
Большие Монадыши и Большие Березники, оперировав
шие в северо-восточной части Пензенского края (восточ
ная часть современной Мордовской АССР), достигали
трёх п более тысяч человек и состояли из русских кре
стьян и мордвы.
На территории, главным
образом,
современного
Беднодемьяновского района, как пишет И. И. Дубасов,
повстанческие отряды достигали 500 и более человек, а
главными вожаками были пономарь села Высокого Савватей Марков и мордвин Родион Филиппов. На террито
рии Шацкой провинции действовали Львов, Кирпичников
и однодворец с. Хорошавкн Степан Репин.
Как и в народных войсках под водительством Пугачё
ва, так и в отдельных отрядах, создавшихся на террито
рии Пензенского края, по инициативе самих угнетённых
масс, а также в неорганизованных разрозненных высту
плениях участвовали все слои населения—государствен
ные и крепостные крестьяне, «работные люди»,— русские,
мордва и татары.
Поручик Семён Кабанов 10 августа 1774 г. доносил в
Экспедицию нижегородского губернатора: «В городе Тро
ицком Остроге, в Красной слободе и близь оногу заводу
в жительствах обыватели, большую часть мордва, татары
и помещичьи люди, все взбунтовавшись чинят великие
злодейства и варварства... у многих дворян н протчих обы
вателей домы разоряют; сверх же того... приступают к
предписанному казённому винокуренному заводу, коего
директор колежский ассесор Андрей Реткин уехал в
1 ЦГАДА, ф. 68. д. 5, л. 22.
2 Сборн. РИО, т. VI, стр. 106
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Москву, оставя в должности своего казначея поручика
Микалипского, который так же спасаясь... из оного заво
да выехал в Арзамас...»1
В рядах участников войны 1773— 1775 гг. мы находим
и женщин. Так, например, в крупном' отряде пугачёвского
полковника Каменского, насчитывавшем более двух ты
сяч повстанцев, активно боролась с врагами народа Вар
вара Ивойлова, бывшая до того горничной у помещика
Мосолова в селе Свищёвке (ныне районный центр Пен
зенской области).
Предание повествует о мокшанке из Краснослободско
го уеЗда— мужественной, сметой и энергичной в борьбе с
помещиками-крепостинками. Ни имени её, ни других све
дений о ней, к сожалению, установить не удалось. Преда
ние упоминает и о другой участнице крестьянской войны
мокшанке Акулине. Именем её назван ручей (рядом с
ручьём Емели), который впадает в реку Узу недалеко от
села Зо.тотарёвки Пензенской области (па пути от Ухтннки к Петровску).
Как указывалось выше, в повстанческом движении
Пензенского края значительное место занимали отряды
«работных людей». Участие «работных люден» в движе
нии Пугачёва— интересная страница в истории крупней
шей в России крестьянской войны XVI11 века. Это отли
чает движение Пугачёва от движения Разина.
«Работные люди» стали особенно активны после того,
как Пугачёв и его ближайший сподвижник Иван Грязнов
в своих воззваниях обещали избавить их от ига «компанейщиков». Из среды «работных людей» выдвинулся ряд
мужественных и талантливых руководителей повстанче
ского движения в Пензенском крае. Так, например, во
главе писарского отряда стоял литейный мастер писар
ского железоделательного завода Савелий Мартынов. Он
руководил большим отрядом, насчитывавшим до трёх
тысяч человек «работных людей», крепостных ясачных и
государственных крестьян. С уходом Пугачёва большин
ство повстанческих отрядов оставалось на месте. Вслед
за основным войском шли лишь те, которые набирались
из числа местных жителей по приказу Пугачёва.
1 Цеитрархнв «Пугачёвщина», т. II, а р . 307.
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Отряды же повстанцев действовали независимо от
главной армии. Некоторые повстанческие отряды пыта
лись соединиться с Пугачёвым, но это не всегда удава
лось из-за отсутствия связи между его войском и много
численными отрядами.
Начальник одного татаро-русского отряда писал Пу
гачёву: «А ваше императорское величество, где ныне
пребываете, нам неизвестно; пожаловать дать нам знак и
так, каким трактом к вашему величеству прибыть».’
Но, стремительно направляясь к югу, Пугачёв не мог
поддерживать связь с разрозненными повстанческими
отрядами, продолжавшими стихийную борьбу.
Повстанческие отряды, оперировавшие на территории
Пензенского края, наводили ужас на тех, кто вчера ещё
кичился своим могуществом. Среди дворян и царских
приспешников, десятилетиями мучавших крестьян, царила
паника. Это красноречиво свидетельствуют сами предста
вители господствующего класса.
Графу Панину Михельсон из села Пыркнно (в 30 вер
стах от Пензы) доносил: «не могу вашему сиятельству
довольно изъяснить, сколь великое зло вкоренилось в
сердцах здешнего народа: все зделанные варварства в
здешних местах дворянству и прочим честным людям,
учинены единственно помощью крестьян, которые ста
раясь всячески скрывающихся в лесах своих господ и
приказчиков ловили и отвозили к Пугачёву...» 12
Расправляясь со своими вековыми врагами, крестьяне
поджигали их усадьбы. На всём пути следования Пугачё
ва от Саранска до Пензы пылали пожары. В сёлах Иссе,
Ладе, Грибоедове, Салме и многих других горели «дво
рянские гнёзда», исчезали с лица земли ненавистные
очаги многолетнего феодально-крепостнического гнёта.
Во время пребывания Пугачёва в Пензе и по оста
влении её, то есть в начале и середине августа 1774 го
да, повстанческое движение захватило почти всё селения
Пензенского уезда. Рассыпанные по территории уезда
повстанческие отряды увеличивали силу стихийного воз1 ЦГЛДА, ф VI. д 416. ч I, стр. 13.
2 Центрархив. «Пугачёвщина», т III. стр, 79.
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мущеиия народных масс. Август характерен тем, что
классовая борьба разгоралась с ещё большей силой.
Нападая на помещичьи усадьбы, повстанцы уничто
жали списки крепостных крестьян, так называемые
«крепости», дворянские «выписи» па владение землями,
платёжные подушные и рекрутские квитанции и другие
документы. Такие документы были уничтожены, например,
в селе Черкасской у княжны Д . А. Черкасской, в деревне
Телегиио у помещицы А. А. Селивёрстовой, в селе Иванырсе, в селе Богородском у князей Голициных, в дерев-'
не Плещеевой, в селе Засечном у помещика Ермолаева.1
Отряд Савелия Мартынова уничтожал усадьбы поме
щиков. При взятии г. Инсара его отряд разгромил всю
инвалидную штатную команду. Лишь инсарскому воеводе
Болдыреву удалось скрыться, предварительно отправив
в Тамбов всю казну в 18 бочках на 10 подводах. Марты
нов не щадил и деревенских богатеев, которые старались
тем или иным способом помогать царским генералам и
чиновникам в борьбе с Пугачёвым. Он не миловал и д у 
ховных лиц, на которых жаловались крестьяне.
Мартынов разгромил ряд государственных и частных
'заводов, в том числе и такие крупные по тем временам
заводы, как завод Никонова, Троицко-Острожский, Автор
ский, Снвинский, Рябкинский и Виндреевскнн заводы.
«Работные люди» этих заводов вступили в отряд
Мартынова; например, 60 человек только с Виндреевского завода Баташева являлись активными повстанцами.
Мартынов стремился внести в стихийное движение неко
торую организованность. В селе Снвинь, например, он на
крестьянском сходе назначил из крестьян старосту для
управления селом, как «указы повелевают».
Но стихийность народного восстания оказывала влия
ние и на отряд литейщика Мартынова, оперировавшего в
отрыве от других повстанческих отрядов. Потерпев пора
жение, отряд распался па мелкие группы, продолжавшие
борьбу в районе Инсара и Керенска.
Повстанческие отряды, оперировавшие в окрестностях
Пензы, делали попытки захватить город. Об этом впо1 ПОГА. ф. 2, д. 36, л. 10; ф. 29. д 1, лл 3, 5 - 6 , 33. 34, 146;
ф. 31, д. 827, л. 277; ф 33, д. 7. л. 400.
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следствии
писал
начальник
пензенского уланского
корпуса Чемесов:
«...прибыл я с корпусом в г. Пензу, остановись тут к эащнщению находящих от наглостей бунтовщиков остав
шихся (после ухода из Пензы Пугачёва—С. 77.) в зло
вредных упорствах. На другой день, уведомившись, что в
уезде собралась злодейская толпа числом до пяти тысяч
человек... вооружась и устремилась нттить к городу Пен
зе и совсем истребить собравшиеся в нём дворянские
фамилии, город выжечь, и государственную денежную
казну похитить и увезти в своё злодейское гнездо».1*
Отдельные отряды были набраны в Пензенском уезде
и приведены к Пугачёву под Бсссоновку 1 ,2 и 3 августа
1774 года крестьянами Васильевым, Тимофеевым и дру
гими. Но большинство отрядов действовало самостоятель
но. Так, в окрестностях Пензы оперировал крупный отряд
Ивана Иванова, о котором Михельсон рапортовал графу
Панину: «Некакой Иван Иванов Головинской волости
села Каменки (ныне город и районный центр Пензенской
области — С. П.) крестьянский сын названный полковни
ком взбунтовал всю волость». *
Под предводительством Иванова находилось свыше
трёх тысяч повстанцев, имевших тринадцать чутунны.х и
медных пушек, две мортиры, много ружей и дротиков.
Князь Голицын 16 августа рапортовал графу Панину
об этом отряде: «Крестьянский сын Иван Иванов, на
званной от известного самозванца Пугачёва полковником,
собрав толпу из дворовых людей и крестьян, русских и
татар, числом более трёх тысяч человек, чинит... великия
грабительства и злодейства».3
Указом правительственного Сената был назначен вое
водой в Саратов Лихарев. В августе 1774 года он ехал
на должность с большим вооружённым отрядом. В Керен
ском уезде в сельце Уваровке на поезд Лихарева напали
повстанцы, а в Петровском уезде около села Белгазы его
взял в плен повстанческий отряд во главе с 80-летним
стариком Череватым1, с которым находились и пять его
1 «Русская старина», т 2 (октябрь), 1891 г., стр. 8.
3 ЦГАДА, ф. 1274, д 172-а, л. 126.
3 Цептрархнв, «Пугачёвщина», т. 3, стр. 65.
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сыновей. Отряд Лихарева по приказу Иванова был от
правлен в Царицын к Пугачёву в качестве военного тро
фея. 1
Тот же князь Голицын в конце августа писал Д ерж а
вину: «Около Пензы и Саранска возмущение в черни
происходит в высшем градусе п так, что пензенские уланы
с их шефом окружены в головинских вотчинах».2
Сохранилось предание, что недалеко от Тархан (ныне
с. Лермонтово) в лесу Малиновом, находящемся между
Тарханами и Чембаром (ныне г. Белинский), отряд Ива
нова имел стоянку. Стаи пугачевцев был недалеко от
села Калдусс, где, по сохранившимся преданиям, ими
был повешен местный помещик князь Борятннский.
Стремясь захватить Пензу, Иван Иванов 3 августа
остановился в 30 километрах от города, в селе Загоскине.
Здесь произошло сражение с уланами. Под командова
нием Чемесова, шефа пензенского дворянского корпуса,
уланы
в
количестве
250 человек
встретились с
повстанцами. Завязалась жаркая схватка. Несмотря на
частый ружейный огонь противника повстанцы не отсту
пали. В этом бою было убито 300 пугачёвцев, взято в
плен 117, отбито семь чугунных пушек и две мортиры.
Отряд Иванова потерпел поражение. Но враги вынужде
ны были признать мужественное сопротивление и храб
рость повстанцев. Так,«генерал-майор Голицин рапорто
вал Панину: «А как во многих ружейных со стороны
уланов выстрелах, довольной урон злодеям причинённых
не могли однако ж они приведены быть в замешатель
ство, но со всею упорноетшо па месте стояли, то шеф
корпуса и решился атаковать их... бросился со всеми ула
нами в средину сонмища, и по немалом супротивленин
оное опрокинув разбил».3 За это сражение Чемесов был
пожалован чином надворного советника п воеводою в
Пензу. Вскоре после этой схватки Чемесов рапортовал
князю Вяземскому: «По окончании сего действия... дво
1 Д. М о р д о в ц е в . Пугачёвский полковник Иванов «Всемир
ным труд», октябрь, стр. 173, 175. СПБ 1867 г.
2 Деятельность и переписка Державина вс время пугачёвского
бунта Извлечено из подлинных бумаг Я Гротом. СПБ. 1861,
стр. 101.
3 Центрархив, «Пугачёвщина», т. III. стр. 68.
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рянство н купечество, скитающееся по лесам без пропиташгя, начинает ныне приходить в Пензу под защищение».1
В середине августа отряд Ивана Иванова сделал вто
рую, но безуспешную попытку захватить Пензу. Однако
на пензенских дворян он нагнал страшную панику. Из
рапорта Чемесова графу Папину видно, насколько Ива
нов был опасен для дворян. «Весь здешний город Пенза
столько был встревожен разными слухами, якобы...
(Иванов) намеревается иттитьна истребление оного, что
нр только пришёл в страх, но и склонился к отчаянию».
Чемесон готовился к отпору Иванову, как к настоящей
войне, «учреди в оном городе (Пензе) и по дорогам из
купечества и из пехотных солдат пристойной караул с
разъездами».2
Ивл.1 Иванов был талантливым вожаком повстанче
ского движения в Пензенском крае, отважным борцом за
освобождение крестьян от крепостного гнёта.
— За то, что ты назвал меня злодеем, я тебя про
щ аю ,— сказал Иванов, вешая чиновника Саврасова.—
За то, что стрелял в меня—прощаю, а за то, что ты по
сёлки жёг крестьянские, а не дворянские, за то, что ты
граби.ткрестьян, нет тебе прощения 3
Как п другие повстанческие отряды, отряд Иванова
действовал стихийно, в отрыве от главных сил Пугачёва.
Только после вторичного сражения иод Пензой он с груп
пой свэнх повстанцев последовал за Пугачёвым. Он стре
мился соединиться с главными силами и был уже неда
леко от Чёрного Яра но здесь обрываются сведения
о непримиримом борце с крепостниками.
Одним из наиболее значительных отрядов, также
действовавших в Пензенской провинции, был отряд Евстнфеева (пли Евстафьева — точно не установлено). По
встанцы Евстифеева захватили города Инсар, Троицк,
Наровчат, Краснослободск, Темников.
Особенно большой урон повстанцы нанесли поме
щичьим имениям в районе г. Инсара, образовав в самом
Ннсаре своё управление. На Лухминском винокуренном
1 Н Д у б р о в и н «Пугачёв и его сообщники»
ч. 3, стр. 170,
СПБ, 1884
1 Центрархив, «Пугачёвщина», т 111, стр 79.
3 Д. К о р д с в ц е в . Пугачёвский полковник Иванов. «Всемир
ный труд», октябрь, стр 168, СПБ, 1867.
104

заводе Салтыкова скрывались помещики; отряд Евстифеева разбил завод и расправился с помещиками. После
захвата Троицка были убиты воевода секуид-майор Столповский, товарищ его капитан князь Чегодаев и управи
тель дворцовых имений гоф-фурьер Половинкин.
Военная команда Троицка в полном составе сдалась
повстанцам. Троицк стал одним из центральных пунктов
повстанческого движения в северной части Пензенского
края. Из Троицка Евстифеев разослал по окрестным сё
лам и деревням гонцов собирать «понятых», чтобы идти
на Красную Слободу. В Троицке был создан ещё один
отряд во главе с крестьянином села Сучкина Спиридоном
Давыдовым. Этот отряд более чем в тысячу человек 5 ав
густа выступил из Троицка на Наровчат. Кроме русских
крестьян, в отряде Давыдова находилось много татар и
мордвы, вооружённых, главным образом, дубинами.
Отряд Евстнфесва двинулся на Красную Слободу.
Предварительно были высланы передовые с требованием,
чтобы городские жители и духовенство встретили их с
иконами и колокольным звоном. При вступлении по
встанцев в город из всех церквей двинулся крестный ход с
хоругвями и образами. Встреча происходила в конце ны
нешней Пензенской улицы, за Покровскою церковью,
на спуске к селу Жабью, около кабака, называвшегося
«Скачком». Пугачёвцы приложились к иконам и отпра
вились в собор, где провозглашалось многолетие Петру
Т ретьему.
После этого повстанцы отворили тюрьму и выпустили
на волю всех колодников, открыли казённые соляные ам
бары. Соли в городе было настолько много, что около
3475 пудов осталось в амбарах не розданными населению.
Во время этих стихийных действий населения постра
дали некоторые жилые дома, например, воеводы, прото
попа, управителя дворцовых дел, а также Покровский
женский монастырь, хотя и подступы к монастырю об
стреливались из пушек, которые были расставлены на
Пушкарской улице.
Из Краснослободска отряд Евстифеева направился к
Темникову и 9 августа захватил его. Каратель Архаров в
рапорте от 6 августа писал, что «город Темников—безо
есякого правления. Тако ж
и в уезде не оставалось ни
одного селения, которое б не бунтовало».
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Всюду, где проходил этот отряд, крестьяне встречали
его с радостью, некоторые из них вливались в его ряды
и вместе громили дворян. Но и отряд Евстифеева, дей
ствовавший оторваино как от других отрядов, так и от
Пугачёва, был, в конце концов, разбит царскими вой
сками.
Повстанческое движение в Краснослободске и его
окрестностях продолжалось долго. Почти тотчас после
ухода из города отряда Евстифеева сюда явилось ещё
два отряда «августа 9 и 12 числа и то бунтование проис
ходило почти по октябрь месяц».
Следует упомянуть ещё и о Ефреме Медведеве—руко
водителе так называемого «Медведева полка». Вот как
о нём отзывались усмирители крестьянской войны:
«Казанского уезду села Волдыря яеашной крестья
нин — перешёл Волгу... умножась людмп, учреждён он
полковником под городом Саранским, и разных пахотных
людей к нему придано до полутораста человек, — назы
вался Медведев полк... усердствуя злодею, почитая госу
дарем, всю его... службу исправлял: по нарядам ездил
в посылки, приводил дворян, которые умерщвлены были,
чинил раззорения и на сражениях находился».1
Один из повстанческих отрядов добрался до Керенска.
Не доходя 25 вёрст до города, отряд был встречен в селе
Маркине с почестями. На большой дороге стояла толпа
маркнпских крестьян, впереди находилось духовенство,
священник с крестом в руках, дьякон с дымящимся кади
лом; виднелись образа, развевались хоругви, а в селе
Маркине гудели колокола, грянувшие в ту самую минуту,
когда с колокольни заметили на дороге повстанцев. Лихо
подскакал к маркинцам атаман отряда, сошёл с коня, при
ложился к кресту и иконам, а затем вдруг выхватил
саблю из ножен и, подняв её, грозно спросил:
— Кому веруешь?
— Богу и великому государю Петру Фёдоровичу, —
отвечал народ.
Повстанцы подходили к Кереиску. В то время здесь
была крепость с гарнизоном и пушками. Весть о прибли
жении пугачёвцев собрала из уезда в город дворян с
предводителем князем Енгалычевым. Церковники и дво
1 Центрархнв, «Пугачёвщина», т. II, стр. 210.
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ряне спрятались в соборной церкви, с колокольни кото
рой стреляли из пушек.
Вместо воеводы, бежавшего из Керенска неизвестно
куда ещё в самом начале народного движения, городом
правил воеводский товарищ Персков. Он решил отстаи
вать город до последней возможности. На колокольне
Успенского собора установил пушки. Две слободы, Бого
явленская и Архангельская, были уже заняты пугачёвца
ми. Наконец, они пошли на приступ города. Три раза от
ряд атаковал Керенск, но безуспешно. Это был единствен
ный город в Пензенском’ крае, устоявший перед натиском
повстанцев. Зато с огромным успехом проходила борьба с
угнетателями народа в Керенском и других уездах Пен
зенского края.
Недалеко от Керенска у села Котёл повстанцы соору
дили «городок» — довольно обширный четырёхугольник
земли, окопанный невысоким валом. По преданию, по
встанцы долго держались в этом убежише-«городке», де
лая наезды на имения помещиков.
В окрестностях села Архангельского Городпщенского
уезда действовал повстанческий отряд под командой Ива
на Осипова. В селе Архангельском этот отряд встречен
был торжественно: с колокольным звоном и угощением.
Организаторами встречи оказалась вся вотчинная адми
нистрация: выборный, староста и десятники
Активно боролись с помещиками повстанческие отря
ды и в соседнем Кузнецком уезде, а также и в смежном
с ним Сердобском уезде. В Сердобе, Пенделках, Аблязо
ве, Чаадаевке, Лопатине и др. не раз побывали повстан
ческие отряды со своими полковниками и есаулами.
Центром повстанческого движения в Пензенском крае
являлось также село Куракино (ныне Сердобского райо
на Пензенской области) — Борисоглебское, как называ
лось оно в те времена, и окрестные селения вотчины кня
зей Куракиных.
В начале августа 1774 года нз соседнего казённого
села Сердобы (ныне город Сердобск) в Борисоглебское
прибыл повстанческий отряд во главе с отставным вах
мистром Федышевый. Собравшимся вокруг него крестья
нам он заявил, что «хотя де прежде и сказывали, что
император Пётр Фёдорович умер, но, однако, ныне он
жив и находится в Пензе с командою. Поэтому повеле
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вает он, вахмистр, чтоб быть всем государевыми, а пе
господскими!»*1 Вскоре в Борнсоглебское явился другой
повстанческий отряд Мартына Андреева. В его составе
было 300 крепостных русских крестьян и татар.
Итак, действия повстанческих отрядов на территории
Пензенского края были направлены на осуществление
тех лозунгов, которые ставило перед собой крестьянство
в грандиозной войне под руководством Пугачёва в
1773— 1775 гг. Требования крестьян, которые формирова
лись ещё задолго до открытого выступления в ходе борь
бы против усиления феодальной эксплуатации, стали зна
менем их действий во время войны.
Стремясь к хозяйственной самостоятельности, кресть
яне выступали против помещичьей власти, боролись за
землю, за отмену платежей в пользу помещиков и пре
вращение крестьян в государственных.
Эти чаяния крестьян находили отражение и в указах
Пугачёва. В одном из них он писал: «Ныне я вас... даж е
до последка землями... пашнями... как вы желали, так
пожаловал по жизнь вашу».2
В некоторых городах Пензенского края вся местная
администрация была смещена с своих должностей, а
частью физически уничтожена повстанческими отрядами.
Так, Сенат сообщал, что города Троицк, Иаровчат иКраснослободск остались без администрации.
Когда Яков Иванов вступил в Инсар, там уже на
ходился другой отряд Михаила Елистратова, затем
приехала третья партия. Они объединились. Сменили ад
министрацию. Во главе важнейших учреждений города
были поставлены свои люди, «...из Инсара поехали в Са
ранск. А, не доезжая Саранска за двадцать вёрст,
подъехал к нам... казак и сказал, что он привёз, якобы
от государя Петра Фёдоровича, указ... и в нём написа
но, подушного платежа на десять лет не быти, соль бу
дет вольная, рекрутского набору на десять лет не будет
же».
В городе Спасске (ныне Беднодемьяновск) повстанцы
’ Циг. по ст. Э. С. Коган
«Волнения крестьян Пензенской
вотчины А. Б. Куракина во время движения Пугачёва». Истор.
записки Акад. Наук СССР, № 37, 1951 г., стр. 109.
1 Центрархив «Пугачёвщина», т. 1, стр. 30.
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забрали казённое вино и денежную казну, а в Темникове,
как говорилось в одном из донесений темниковской вое
водской канцелярии, «приехав с трёх лежащих дорог: с
первой — от города Красной Слободы, з другой — Шац
кого уезда от села Шайгуши, с третьей — Темниковского уезда от деревни Тювеевы, незнамо какие люди во
многом числе... бросившись к острогу... выпустили всех,
там имевшихся колодников. А на другой день... отамкнув соляной анбар... соль раздавали... народу без весу и
безденежно».
Захватив населённые пункты, крестьяне брали власть
в свои руки, выбирали административных лиц из своей
среды. Осуществляя свои требования, крестьяне уни
чтожали списки крепостных крестьян, так называемые
«крепости», сжигали усадьбы, физически уничтожали
ненавистных им помещиков.
Однако репрессии против
помещиков со стороны восставших не являлись главной
целью борьбы, а вызывались агрессивностью самих фео
далов. К гуманным помещикам крестьяне не применяли
репрессий, не посягали на их жизнь. Приведём характер
ный пример.
В Кузнецком уезде отец первого русского республи
канца Александра Николаевича Радищева был известен
гуманным отношением к своим крестьянам, и они сохра
нили жизнь старику Радищеву и оставшимся при нём
детям. Когда в село Верхнее Аблязово (ныне Радищево)
прибыло несколько человек из отряда Пугачёва и потре
бовали помещика, крестьяне скрыли, что он скрывается
в Смоленском овраге (в 8 верстах от села Радищево,
бывшее В. Аблязово).
Крестьяне русских, мордовских, татарских деревень
Пензенского края отказывались перевозить
пушки и
ядра, предназначавшиеся для борьбы с «крестьянским
царём».
Повстанческие отряды, оперировавшие
в пределах
Пензенского края, были недостаточно вооружены. Толь
ко более крупные отряды имели пушки, мортиры. Воору
жение мелких отрядов состояло главным образом из
кистеней1, пик и ножей. Несмотря на плохое вооружение,
повстанцы действовали решительно и вызывали панику
1 Кистень хранится в Пензенском краеведческом музее.
109

в рядах правительственных войск,
посланных для их
уничтожения.
В дни великой крестьянской войны храбро боролись
в повстанческих отрядах крестьяне
Пензенского кран.
/Многие из них отдали свою жизнь во имя освобождении
от крепостного ига. Об этом ярко говорят архивные до
кументы, хранящиеся в делах Пензенского Наместниче
ского правления. 1 Повстанческое движение 1774 года н
Пензенском крае отличалось исключительной
массо
востью и огромным натиском на врагов крестьян— крепо
стников. Могучей и непреклонной была сила революци
онного гнева и героизма восставших народных масс.
Но это движение было неорганизованным,
стихий
ным. Многочисленные повстанческие отряды, оперировав
шие в Пензенском крае, были оторваны друг от друга и
от главных сил Пугачёва, действовали стихийно и иметь
успеха в борьбе с регулярными царскими войсками не
могли.
* ПОРА, ф. 2. д. 13, лл 18. 55. И2, 147, 149, 151, 153, 151;
158, 165, 173, 177, 179, 201, 202, 203, 205.

Глава пятая
ПУГАЧЕВ В НИЖНЕМ ПОВОЛЖЬЕ.
ПОРАЖЕНИЕ ВОССТАНИЯ
I.
Из Пензы Пугачёв двигался к Петровску. Вслед за
ним спешили
правительственные
отряды Михельсона,
Меллииа, Муфеля, жестоко подавляя на своём пути кре
стьянские восстания. Однако карательные меры этих от
рядов не устрашали крестьян. Целыми партиями отправ
ляли они на суд Пугачёва ненавистных господ.
В первых числах августа 1774 года по дороге из Петровска тянулся обоз подвод в двадцать; на них сидели
связанные, оборванные, босые и покрытые грязью люди.
Человек 30 крестьян, сопровождавших подводы, шли око
ло телег, на которых сидели помещики, захваченные
крестьянами. Они возили своих господ па расправу к П у
гачёву в Пензу, по, не застав его здесь, отправились
вслед за ним к Петровску.
Народное войско шло на Петровск по двум направле
ниям — главные силы через Золотарёвку, остальные че
рез Борпсовку (ныне с. Ленино) и Кондо.пь.
В то время в рядах войск Пугачёва находился так на
зываемый Васька Улан. Незадолго до восстания Пуга
чёва приказчик помещика Ахлебинина неправильно отдал
его в солдаты, а его невесту неволею выдал за немилого.
На службе Василий был зачислен в уланы, но вскоре
ему удалось бежать, а потом он вступил в ряды народ
ного войска. Когда части народной армии остановились
в Борисовке, Василий во главе отряда явился в свою род
ную Олепевку. День был праздничный, оленевцы расхо
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дились из церкви. Вместе с другими от обедни шёл и
приказчик.
— Пришло видно
времячко посчитаться
нам с
тобой, — обратился к нему Василий.
Приказчика схватили
и принесли на барский двор
для расправы. Народные войска приближались к Петровску.
4 августа 1774 года поручик Преображенского полка
Г. Р. Державин получил в Саратове от воеводы города
Петровска Знминнского извещение о том, что жители го
рода подняли восстание, держат его под караулом и
собираются выдать Пугачёву. Чтобы выручить воеводу
и вывезти из города пушки и порох, Державин с сотней
казаков и тремя офицерами поехал в Петровск Но к его
приезду войска Пугачёва уже вступили в город. Д ерж а
винские казаки сдались Пугачёву. Сам Державин и его
офицеры едва не попали в плен, им с трудом удалось
уйти от погони и вернуться в Саратов.
Как и повсюду, когда 5 августа Пугачёв торжественно
вступал в Петровск, его жители радостно, с хлебомсолью, встретили своего «царя». Колокольный звон раз
давался по окрестностям города. По донесению Петров
ской воеводской канцелярии в Пензенскую провинциаль
ную канцелярию, к Пугачёву присоединилось более 300
солдат местного гарнизона и 60 донских казаков. Пуга
чёв захватил 9 пушек, 10 пудов пороху, много свинца,
казну и другое имущество.
Выдав казакам денежное
жалованье, наградив медалями сотника Ивана Мелихо
ва и хорунжего Калабродова, Пугачёв двинулся дальше
к Саратову.
В Саратове началась паника среди имущих, именитых
и начальствующих лиц. В домах дворян и крупных куп
цов прятали сокровища и деньги, во дворах рыли ямы,
зарывали вещи в землю. Многие жители, не исключая
царских офицеров, искали спасения в бегстве. Поручик
Державин в ночь с 5 на 6 августа, получив известие о
том, что собранные им на помощь Саратову 1500 кре
стьян начали волноваться, уехал в Чердынь.
И на этом последнем пути своёй Пугачёв встречал
полную поддержку со стороны крепостного крестьянства,
жителей городов, гарнизонных солдат, бурлаков. Только
некоторые офицеры местных гарнизонов всё ещё пыта112

лнсь бороться с Пугачёвым. Комендант Саратова Бошняк, собрав со всех караулов 180 солдат саратовского
батальона с 30 офицерами, к вечеру 5 августа вывел их
вместе с казаками к валу и окружил его рогатками. На
правом фланге между укреплением и Соколовой горой
расположили 150 плохо вооружённых разночинцев. В тот
же вечер майор артиллерии Семанж, присоединив к себе
волжских и оставшихся донских казаков, выстроил их
против Пугачёва. В случае неудачи ему было предписа
но соединиться с отрядом полковника Бошняка. Отряд
Семанжа насчитывал 397 человек.
Отойдя от города версты две, Семанж расположился
па ночёвку, выслав вперёд разъезд из 70—80 волжских
казаков под начальством есаула Тарарина. Утром 6 ав
густа Тарарин вернулся к Семанжу и объявил, что каза
ки передались Пугачёву. Семанж отступил к городу. В
это время передовые отряды Пугачёва подходили к Са
ратову. Часть их шла по Московской дороге, другая на
правилась левее, по направлению к Соколовой горе.
Интересно отметить, что, проходя по Пензенскому
краю, Пугачёв всё более и более требовал себе царских
почестей. Как под Пензой, у Ухтннки, так и под Сара
товом, на Соколовой горе, у Пугачёва была «царская»
палатка — белая, шёлковая, с разными золотыми укра
шениями. Внутри её было устроено небольшое возвыше
ние, обитое алым бархатом и золотой бахромой. С Со
коловой горы руководитель великой народпой войны
любовался чудесными заволжскими просторами и могу
чей русской рекой.
В Саратове Пугачёв показывался народу с перекину
той через плечо голубой андреевской лентой; на груди у
него была звезда, в руках — зрительная труба. На голо
ве была надета казацкая шапка с золотым крестом. Сви
та его была также украшена крестами и медалями, на
подобие екатерининских генералов.
После присяги Пугачёв обратился к саратовцам с
краткой, но выразительной речью:
«Я ваш законный ампиратор, — говорил он. — Ж ена
моя увлеклась на сторону дворян, и я поклялся пред
богом истребить их всех до единого Они склонили её,
чтобы всех вас отдать им в рабство, но я этому воспро
тивился, и они все вознегодовали на меня, подослал»
8

С. Петров
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убийц, но бог спас меня. Я скрылся в воронежских лесах,
вышел оттуда для освобождения отечества от врагов и
на защиту вольности, драгоценной для всякого русского.
Ступайте, живите и наслаждайтесь сю. Помните, что у
вас есть законный ампиратор, которому вы дали клятву».1
Казаки Семанжа, перешедшие к Пугачёву, рассказа
ли ему, что в Саратове команды артиллерийская и ар
мейская небольшие, а казаки с ним драться не будут.
И действительно, казачья команда,
которой Вешняк
отдал распоряжение стать по ту сторону буерака, где
разъезжали передовые отряды пугачёвцев, не только не
оказывала им сопротивления, Тю вела с Ними переговоры.
Бошняк приказал казакам отойти за вал. Двое из
казаков, вернувшись, заявили, что посланцы Пугачёва
просят прислать представителя для переговоров. Сара
товские купцы, посоветовавшись, послали парламентёром
купца Фёдора Кобякова, Кобяков скоро вернулся с Со
коловой горы от Пугачёва с манифестом, который пере
дал коменданту. Бошняк, не читая, изорвал его, требуя
ареста Кобякова. Но Бошняка уже никто не слушал.
Из восьми орудий, установленных на Соколовой горе,
Пугачёв начал обстрел Саратова.
Купцы заявили, что драться не будут, и разошлись
по домам.
Войска Пугачёва окружили город. Находившийся на
крайней батарее прапорщик Соснин с 12-ю капонирами
оставил батарею и, подойдя к царицынским воротам,
кричал, чтобы отворили их. Ворота открылись, и пуга
чёвцы хлынули в город. Соснин с командой перешёл к
Пугачёву. Их примеру последовали 357 артиллеристов
с двумя офицерами. Бошняк приказал командиру Сара
товского батальона Салманову отступать, но Салманов
вдруг скомандовал: «По рядам палево», и пошёл на Со
колову гору к Пугачёву. 292 солдата пошли за ним.
Оставшись с 40 солдатами и 26 офицерами, Бошняк,
бросив пушки, бежал вниз по Волге.
Саратов был в руках Пугачёва. Открыты были хлеб
ные амбары и до 19 тысяч четвертей муки и овса розда
но бесплатно населению. Из тюрьмы были освобождены
колодники.
' «Сборник историко-статистических материалов во Симбирской
губ.», стр. 275.
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На другой день, 7 августа, Пугачёв принимал у жи
телей присягу на площади у Троицкого (старого) собо
ра. В тот же день в ставку Пугачёва прибыло саратов
ское духовенство с крестным ходом. При «всём собра
нии» читалось два указа, в одном из них обещалась всем
свобода, а простому пароду — избавление от денежных
податей и рекрутских наборов.
«9 августа службы по церквам возобновились, имя
Петра III стало "раздаваться с церковного амвона».1
В Саратове к Пугачёву присоединилось 100 бурлаков,
захвативших на Волге судно с деньгами н серебряной
посудой. На судне было шесть девушек, дочерей дворян.
Пугачёв приказал деньги взять, а девушек, не обижая,
отправить в Царицын.
В Саратове с Пугачёвым соединился отряд яицкого
казака долина в количестве 700 заводских и помещи
чьих крестьян.
Захватив пять пушек и 25 789 руб. денег, Пугачёв
9 августа оставил Саратов и пошёл вниз по В олге.2
По выходе Пугачёва из Саратова в город вступили
правительственные войска: 11 августа—отряды Муфеля и
графа Меллина, 14 августа — Михельсона и 15 авгу
ста — Мансурова.
Камышин народные войска захватили штурмом. Пра
вительственные войска были разбиты. Царские приспеш
ники, комендант крепости Меллии и все гарнизонные
офицеры были повешены в овраге под городом. Место
это до настоящего времени носит название «Оврага ви
сельников».
В Камышине к крестьянскому войску присоединилось
шестьсот украинских казаков.
10 августа Пугачёв издал свой предпоследний указ
(приводим в сокращённом виде):
«Антиповской станицы г. атаману Ивану Платонову
с старшинами и всей Антиповской станице... а посылаем
всемилостивепший
Наш именной указ с Монаршим и
отеческим милосердием, и повеливаем: по прибытии На1 Центрархив, «Пугачёвщина», т. I, стр. 280.
2 Сведения о пребывании Пугачёва в Саратове взяты из
статьи ассистента кафедры истории народов СССР Сарат. Госуниверситета Ардабадской А М. «Пугачёв в Саратове».
газ
«Коммунист» за 6 февраля 1940 г.
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шем с армнею, учинить пристойное стретение; понеже
завтра в половину дня прибыть имеем; для чего быть
готовым в Нашу службу; а злодеев дворян всячески
стараться искоренить; в верность чего за подписанием
собственной нашей руки и приложением короны указ сей
дан Августа 10 дпя 1774 года.
П ётр».1
Царские войска пытались преградить пугачёвцам!
дорогу у казачьей станицы Балыклеевской. В жарком
бою народная армия разгромила царские войска, захва
тила десять пушек, обоз и много пленных.
Царское правительство в целях привлечения на свою
сторону донского казачества для борьбы с народными
войсками и недопущения Пугачёва па Дон приняло ряд
чрезвычайных мер. В частности, казачьи старшины на
Дону, Хопре, Медведице и Бузулуке должны были
собрать служилых казаков и выступить с ними в поход
к верховым станицам, где нм предстояло
состоять в
команде армейского полковника Себрякова. Однако на
призыв старшин рядовые казаки
откликнулись весьма
неохотно, собралось только 200 казаков, и Себрякову не
удалось сформировать специальный казачий полк. И хотя _
к середине августа удалось всё же сформировать три
полка, трудовое население Дона продолжало с нетерпе
нием ожидать Пугачёва.
Из Балыклеевской Пугачёв отправил донских? каза
кам свой «Имяиной указ». Это был последний его указ.
Приводим его полностью.
«Божиею милостию Мы, Пётр Третий, Император и
Самодержец Всероссийский и прочая, и прочая, и про
чая, Объявляется города Царицына и Донского войска
казачьим старшинам и всему Донскому войску во все
народное известие. Вы уже довольно
и обстоятельно
знаете, что под скипетр и корону Нашу почти уже вся
Россия добропорядочным образом, по
прежней своей
присяге, склонилась; сверх того несколько Донского и
Волжского войска оказывает на службе нашей, в иско
ренении противников, разорителей и возмутителей Импе
рии — дворян, ревность и усердие, и получили себе
1 «Русский архив» за 1870 год, стр. 291—292.
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свободную вольность и Нашу Монаршую милость и на
граждение древняго святых отцов предания крестом и
молитвою, головами и бородами. Того ради как Мы всемнлостивейший Монарх и попечитель обо всех поддан
ных рабах желаем приклонить в единственное вернопод
данство всех и вас, и видеть доказательство к службе
пашей ревность от вас; вы же ныне помрачены, но и
ослеплены прельщением тех проклятого
рода дворян,
которые, не насытясь Россиею, но и природное казачье
войско хотели разделить в крепость свою и истребить
козачий род. Мы однако, по власти Всевышней Десницы,
надеялись, что вы, признав оказанный
против Пашей
Монаршей власти и своего Царя противности и зверскня
стремления, которыя вам всегда будут в погибель и по
велителям вашим, раскаетесь и придёте в чувство покая
ния, за что можете получить Монаршее Наше прощение
и сверх того награждение также, какое получили от нас
склонившиеся в верноподданство рабы; в свидетельство
того Мы собственною рукою подписать соизволили Авгу
ста 13 дня 1774 года.
Пётр».1
Указ имел большой успех среди низового казачества,
не стремившегося к борьбе с восставшим народом. На
пути следования народных войск к Царицыну в их ряды
вливалось много донских и волжских казаков.
15 августа под Дубовкой Пугачёв разбил правитель
ственные войска в составе полка донских казаков, трёх
тысячного отряда калмыков и одной
лёгкой полевой
команды, захватив в плен 400 солдат и забрав семь
пушек.
Утром 17 августа Пугачёв занял административный
центр Волжского войска — Дубовку. Здесь, в Дубовской
станице, он в последний раз был встречен с царскими
почестями'и образами, ему принесло присягу' всё дубовское казачество. В Дубовке к народному войску присо
единились «работные люди» с Ахтубинского шелковично
го завода. По преданию, Пугачёв останавливался в
Дубовке в доме купца Персидского, лучшем здании в
городе и замечательном памятнике архитектуры, выстро
’ «Русский архив» за

1870 год, стр. 292—294.
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енном из дикого камня. Здесь Пугачёв простоял почти
четыре дня. Это 5ыла последняя длительная остановка
Пугачева. Ответить па вопрос, почему ему нужно было
задержаться
в Дубовке, — точно нельзя. Возможно,
Пугачёв обдумывал пути и средства дальнейших дейст
вий армии.
21 августа Пугачёв начал с вершины Мамаева кур
гана обстрел Царицына из шести батарей.
После
5-часовой канонады, в связи с приближением правитель
ственных войск, ему пришлось отойти от Царицына и
двинуться вниз по течению Волги. В 30 километрах от
Чёрного Яра Пугачёв решил дать сражение царским
войскам. Но он не успел как следует подготовиться. На
рассвете 25 августа Михельсон неожиданно атаковал
Пугачёва вблизи Сальникова завода.
Пугачёв потерпел полное поражение, потерял 21 пуш
ки, около двух тысяч убитыми и до 6000 пленными, в
числе которых находились две дочери Пугачёва: Аграфепа шести лет и Христина трёх лет. После битвы пропал
без вести один из самых близких советников Пугачёва
яицкнй казак Андрей Овчинников,
участник штурма
Казани, взятия Саратова и Камышина, произведённый
Пугачёвым" в генерал-фельдмаршалы. Пропал также без
вести Бахмутов Идыр, выдающийся сподвижник Пугачё
ва, один из перпых примкнувший к нему ещё под Яицким городком, автор нескольких манифестов к башкирам
и калмыкам, активнейший участник штурма Казани.
Пугачёву пришлось покинуть правый берег Волги и
направиться в заволжские степи на р. Большую Узень.
Впоследствии в своих показаниях Пугачёв говорил: «Я с
яицкими казаками и несколькими крестьянами, с женою
и с большим сыном бежал к Волге, и в торопливости
многие вплавь, а я с женою в лодке приехали на
остров... переехав с острова на луговую сторону Волги и
отъехав несколько вёрст, ночевали».1
Переправившись на левый берег Волги, Пугачёв не
упал духом от серьёзного поражения, намеревался соб
1
Д М о р д о в ц е в , «Русские государственные деятели прош
лого века и Пугачёв», «Отечественные записки», сентябрь 1868 г.,
стр. 652.
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рать новые силы и продолжать борьбу. Но и этим .за
мыслам его не суждено было осуществиться.
Среди
оставшихся с ним казаков начался ропот, они уж е не
верили в успех дальнейшей борьбы. К тому же неболь
шая группа яицких казаков была из числа зажиточных.
Они-то и предали Пугачёва. Изменники, связанные с
верхушкой яицкого войска, спасая свою жизнь, польсти
лись на лживые обещания правительства и его агентов.
Царские генералы и правители не
раз назначали
награды за поимку Пугачёва. Ещё в ноябре 1773 года о
такой награде было объявлено казанским губернатором
фон-Браптом. Он обещал 1000 рублей — огромную сум
му по тем временам. Но чем больше разгоралась кресть
янская война, тем больше возрастала «-щедрость» прави
тельства. Граф Папин увеличил обещанную сумму в
десять раз, а П. С. Потёмкин — в 30 раз. Он писал:
«Я обещаю по данной мне власти от ея императорского
величества, кто (Пугачёва) поймает и приведёт живого,
дать награждение 30 тысяч рублей...»
Степь наполнялась правительственными войсками.
Усиленно распространялся слух, что явившихся с повин
ной прощают. Сыграло известную роль и воззвание к на
селению главного усмирителя крестьянского восстания
графа Панина, в котором извещалось: «Если кому бог
поможет изловля самого (Пугачёва)... привести к ближ
нему городовому начальнику, живого или мёртвого, тот,
или те, когда их будет много, сверх великого денежного
награждения, не положенные в подушный оклад получат
знатные чины, и удостоятся-особливого благоволения Всемилостивейшей Государыни, а положенные в подушный
оклад будут сами и их потомки в роды родов свободны
от всяких государственных поборов, податей и рекрут
ского взятия».
Недалеко от Александровского Гая яицкие казаки
Творогов, Чумаков и другие арестовали Пугачёва и при
вели его 14 сентября 1774 года в Бударннский форпост.
Ровно год назад, 14— 17 сентября 1773 года, в казачьей
станице Бударимской Пугачёв сформировал первый отряд
и двинулся на Яицкий городок.
А сейчас он снова оказался в здешних местах, но уже
лишённый могущества и свободы. Но и лишённый свобо
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Забитый в «превеликую колодку», Пугачёв был в ночь
с 14 на 15 сентября доставлен в Япцкий городок. 16 сен
тября с него был снят первый допрос, во время которого
он держал себя геройски.
Радость охватила императрицу, сановников и всех кре
постников царской России.
Графу Панину, находившемуся в Пензе, о поимке Пу
гачёва донесли 18 сентября. В тот же день он послал
своего внука князя Лобанова в Петербург с донесением:
«Имею счастье поздравить ваше Императорское величе
ство о избавлении Империи от язвительнейшего врага
Пугачёва...»1 Через пять дней. 23 сентября, граф писал
из Пензы обершталменстеру Сумарокову: «Наконец Пу
гачёв проклятой в руках моих. Ну, любезный приятель,
предадим души наши достойной радости, подобно оной
едва ли мы вкушали в нашей жизни!»2
Обрадованная императрица в письме к князю Вол
конскому от 27 сентября писала: «С последним курьером
я получила известие из Пензы от графа Панина, что
яицкие казаки связали Пугачёва и везут в Япцкий горо
док».3
С чувством огромного облегчения писала она Панину:
«Наконец ...Пугачёв находится в наших руках...»4
Пугачёв был посажен в деревянную клетку. Но и в
клетке он был страшен для врагов народа. Закованного
в ручные и ножные кандалы под сильным конвоем повез
ли его через Сызрань, Пензу, Саранск в Симбирск.
27 сентября жители Пензы во второй раз видели в
своём городе вождя крестьянской войны.
1 октября 1774 года скованный Пугачёв вместе с
семьёй под конвоем двух рот пехоты, при двух орудиях и
двух сотнях казаков был привезён в Симбирск. Граф Па
нин встретил его на крыльце, окружённый штабом.
1
2
1
4

«Русский вестник» № 80 за 1869 г., стр 155.
«Русская старина», июль 1876 г„ стр. 509.
«Русский вестник» № 80 за 1869 г., стр. 156.
Там же.
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Перевоз Пугачёва из Яицкого городка в Сакбнрск.

— Кто ты такой? — спросил граф.
— Емельян Иванов Пугачёв, — ответил он.
— Как же ты, вор, смел называться государем?
— Я не ворон, — возразил Пугачёв, играя словами, —
я воронёнок, а ворон ещё летает.
Дерзкий ответ поразил народ, стоявший около дома.
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Взбешенный граф нанёс Пугачёву несколько пощёчин
от своей «распалившейся крови», как он писал на следу
ющий день в Москву князю Волконскому.
Стоявший здесь же Михельсон, впоследствии торжест
венно объяснявший, что он 18 раз сражался с Пугаче
вым, оборотился и пошёл к двери. Пугачёв при всех с
сильным гневом сказал: «Где б этому немцу меня разбить,
есдиб не проклятый Чумаков был тому причиной».12 Сме
ло заявил Пугачёв, что если бы не был предан, то дви
нул бы народную рать и па Москву.
В Симбирске Пугачёва, прикованного цепью к стене,
продержали до 25 октября в подва ле одного дворянского
дома. Правительство задерживалось с отправкой его н
Москву. Оно принимало меры к тому, чтобы обезопасили
путь. Правители вынуждены были по всей дороге от Сим
бирска до Москвы, через каждые 60 вёрст, расставить
войска, конвоировавшие Пугачёва. Только 25 октября из
Симбирска повезли Пугачёва, его жену п сына в Москву.
«А в Москву, — указывала Екатерина князю Полкой
сном у, — прикажите его привезти днём, под конвоем двух
сот казаков и драгунов, кроме тех, которые уж е при нём
находятся». *
В Москве Пугачев с 4 ноября до 10 января 1775 года
(ст. ст ) сидел закопанный в доме на Монетном дворе
(сейчас западная сторона гостиницы «Москва»), куда
«праздные москвичи между обедом и вечером заезжали
на него поглядеть» (А. С. Пушкин).
Fla допросах Пугачёва подвергали варварским пыткам,
во время которых он держал себя с поразительной стойкостл.ю, хотя мучил его знаменитый придворный палач
Шишкопскип Пугачёв был доведён до такого состояния,
что жизнь ело висела лла волоске. Генерал-прокурор князь
А. А Вяземский, опасаясь, что Пугачёв умрёт до суда,
писал М. Н. Волконскому: «Было бы весьма неприятно её
величеству, если бы из важных преступников, а паче зло
дей Пугачёв, от такого изнурения умер и избегнул тем...
наказания».3
1
2
3
1935

«Русская старина», т. 2, 1870 г., стр. 354, «Записки» Рунича.
«.Москвитянин» ч. 5, № 9, стр 55, М, 1845.
«Восстание Емельяна Пугачёва», Сборник документов, нзд.
г. Л„ стр VIII.
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10 января 1775 года Пугачёва казнили. Его дол. :"м
были «четвертовать», но палач сразу отсек ему гол orу. и
уже мёртвому отрубил руки и ноги.
В мемуарах Болотова, очевидца казни, имеются такие
слова: «Со всем тем произошло при казни его нечто счран
ное и неожиданное: вместо того, чтобы в силу сентенции
наперёд его четвертовать и отрубить ему руки и ноги,
палач вдруг отрубил ему прежде всего голову, и богу же
известно, каким образом это сделалось: ни то палач к
тому от злодеев подкуплен».1 Но палач подкуплен не был,
он выполнял указания обер-полниенмейстера Архарова,
получившего тайное распоряжение от князя Вяземского.
Приказание такое Вяземский сделал по повелению Ека
терины. Г-жа Бьельке в письме Екатерине 24 февраля
1775 года писала, что это было сделано, вероятно, по во
ле императрицы, а не по ошибке палача, как-о том гово
рили газеты того времени. «Сказать вам правду,— писала
Екатерина госпоже Бьельке 6 Mapia 1775 года,— вы вер
но отгадали относительно промаха палача при казни
Пугачёва; я думаю, что генерал-прокурор (то есть Вязем
ский) и обер-полицеймейстс-р помогли случиться этому
промаху...»2 Такое «смягчение» Екатерина сделала из
боязни новых волнений среди народных масс.
Народ, смотревший издали, до последней минуты ждал
помилования, и когда показывали мёртвую, окровавлен
ную голову, многие плакали. И после казни трудовой люд
Москвы ещё долго оплакивал бесстрашного борца и
мученика за счастье и свободу родного народа.
Гак трагически закончилась бурная, благородная
жизнь простого русского человека, «организатора одного
из наиболее грандиозных восстаний русских крестьян»
(А. М. Горький).
Расправившись с вождём крестьянского восстания,
дворянское правительство не пощадило и его семьи.
Ещё в 1772 году мать Пугачёва умерла в тюрьме в
городе Черкасске. Всех членов семьи Пугачёва Екатерина
заточила в Кексгольмскучо крепость. Одна из его дочерей
умерла в Кексгольме в 1834 году, пробыв здесь 59 лет.
Правительство Екатерины не удовлетворилось распра
вой с Пугачёвым и его семьёй. Оно хотело уничтожить
1 «Записки» Болотова, т III, стр. 440, ст 1873.
2 Сбори РИО, т. X X V II, стр 32. СПБ, 1880 г.
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вей, что сколько-нибудь было связано с его именем н со
бытиями крестьянской войны.
Рескриптом от 13 октября 1774 года поведено было
«дабы истребить и память сего злосчастного случая» ро
дину Пугачёва станицу Зимовейскую перенести на новое
место. Её перенесли на противоположный берег Дона и
назвали Потёмкинского.
15 января 1775 года дан был указ из Сената, в кото
ром говорилось: «Для совершенного забвения сего на
Яике последовавшего нещастного произшествия, реку Яик
переименовать Уралом, а потому и оное войско наимено
вать Уральским... и Яицкому городу называться от ныне
Уральск...»1
Чтобы предотвратить повторение крестьянской войны,
царское правительство провело ряд мероприятий по уси
лению дворянской диктатуры. В 1775 году на Дону
упраздняется казачье самоуправление. В этом ж е году
была уничтожена Запорожская сечь, введено новое
«учреждение о губерниях», по которому количество губер
ний увеличилось с 20 до 50 и во главе губерний были
поставлены губернаторы. В уездах вся власть сосредото
чилась в руках капитан-исправников, выбиравшихся из
дворян данного уезда самими дворянами.
Всё это привело к тому, что роль дворянства как
господствующего сословия повысилась, дворянская дикта
тура на местах укрепилась.
111.
Крестьянская война 1773— 1775 гг. была подавлена с
исключительной жестокостью. Восстание было потоплено
в крови народа. В одной из мордовских песен чрезвычай
но ярко отражена эта зверская расправа царских пала
чей с восставшим народом:
«...Царица русская войска двинула,
Пугачёва им повелела взять
Борьба тяжкая тогда здесь была,
По Мокше-реке даже кровь текла.
Пугачёва победили здесь,
Его воинов половили всех,
Самого его увезли в Москву,
1 ЦГАДЛ. <!> 419, д. 22, л. 18.
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Буйну голову сняли с плеч ему.
О' нём кто думать стал —
Заберут в острог.
Вспомнит кто его—вмиг повесят тех.
Воспевался он только песнями.
Д а старый люд о нём
Сказки сказывал».

Сохранился рассказ о расправе в Казани с татарами
участниками восстания: «Некоторых повесили, некоторых
зарубили. Был беглый солдат Исмаил, он был в армии
Пугачёва пушечником, его повесили между двумя слобо
дами. Ешё одного повесили на дальнем конце озера Ка
бана. Ещё один донской казак... не зная, что Пугачёв
был разбит, спрашивал: «Где отец?». Когда ему задавали
вопрос «Л кто твой отец?» Он отвечал: «Пётр Фёдоро
вич». Тут же отрезали ему язык. Поветанцев-чувашей
Ядрниского уезда торжествующие ядринские помещики и
карательные отряды подвергали невероятным истязаниям.
На территории Пензенского края расправа приняла
кровавые формы, особенно после того, как сюда прибыл
граф Панин.
Назначенный 29 июля главным усмирителем восстания
Панин только 17 августа выехал из Москвы, «выжидая
разъяснения обстоятельств» и сбора войск. Не зная, на
что решится Пугачёв, и полагая возможным, что он мо
жет броситься на Медведицу и оттуда повернуть к Моск
ве, граф Панин направился на Шацк по Рязанской доро
ге. Такое направление, давая возможность предупредить
покушение на Москву, вводило его прямо в центр взвол
нованного края. Прибыв в Шацк, граф сделал ряд распо
ряжений. По его приказанию в Шацке манифесты Пуга
чёва, присланные Михельсоном, были публично сожжены
палачом под виселицей. Затем была «учреждена иа Керенске и протчие городы через село Боковой Майдан
обывательская почта» с тем, чтобы «во всегдашнее вре
мя» на каждой станции имелось не менее 9 пар лошадей.
Получая ежедневно донесения о волнениях крестьян и
убийстве помещиков, граф обратился к народу с воззва
нием, в котором, объявляя именем «всемилостивейше!!»
императрицы прощение всем добровольно кающимся, убе
ждал население выдавать зачинщиков волнений. Но на
род не доверял этим «воззваниям» и толковал о том, что
граф послан наследником престола и едет встречать

Петра Фёдоровича с хлебоы-солыо. Раздражённый этими
слухами Панин с целью «вразумления заблуждающнх»
начал применять самые суровые меры к искоренению по
встанческого движения. «Такой дух бунтовщнчьей касательности, — доносил он императрице, — принудил вос
трепетать все жилы во мне на изъявление тотчас в
здешнем краю жестоких казней».1
1 сентября Папин прибыл в Кереиск. Здесь была его
штаб-квартира. Длительную остановку в Керенске Панин
сделал не случайно. Он знал, что дальнейший его путь
к Пензе небезопасен. Между Керенском и Пензой дейст
вовали многочисленные повстанческие отряды. Особенной
остротой борьба отличалась в окрестностях Керенска. Об
этом говорил и сам граф. 2 сентября, то есть на другой
день по прибытии в Кереиск, Панин доносил императри
це: «Я получаю со всех сторон удостоверения, что здеш 
ний город самое сердце взволнованной бунтованием чер
ни, и что вокруг его знатиыя ещё изменническия скопища
производят злодеяния».2
Кереиск оказался первым пунктом в Пензенском крае,
где Панин начал кровавую борьбу с восставшим пензен
ским крестьянством. Подвергнув наказаниям в первую
очередь участников трёх приступов на город Кереиск,
Панин писал императрице: «Некоторым убийцам и за 
водчикам к троекратному нападению на здешний город
приказал учинить при себе смертную казнь, а другим
телесное наказание...»3
10 сентября Панин прибыл в Нижний Ломов и оста
новился в приготовленной по его приказанию квартире в
Казанском монастыре. Начались казни, полилась народ
ная кровь.
Следующая длительная остановка Панина была в Пен
зе (с 14 по 26 сентября). При въезде в город его окру
жила масса оборванных родственниц дворян, уничтожен
ных пугачёвцами. Панин обещал оказать им помощь и
приказал выдать денежное пособие до двух тысяч рублей.
Почти тотчас граф перешёл к жестоким казням. По
его приказанию жители Пензы и ближайших селений бы
1 Н. Д у б р о в и н . Пугачёв и его сообщники, т III, стр. 292
2 Сборн РИО, т. VI, стр. 133
3 Там же, Донесение гр. Панина от 6 сентября 1774 года
аа № 13.
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ли собраны на главной плошади города, где уж е были
построены виселицы. Около них в оковах стояли крестья
не. Казнь осуществлял командир дворянского корпуса
Чемесов. Одних умерщвляли, вешали, четвертовали; дру
гих секли кнутом под виселицей. Затем Папин обратился
к народу с речью, в которой заявил, что присутствующие
все без исключения достойны такого же наказания, но
что «милосердное и человеколюбивое сердце императри
цы поражается пролитием крови».
Во «встретениях» Пугачёва в г. Пензе 1 августа было
обвинено более 50 человек духовного звания во главе с
соборным протопопом Фёдором Степановым. Их также
подвергли наказанию. Игуменье Троицкого монастыря
Ермилле «с восмыо монахинями... по прикосновенности к
делу Пугачёва... Святейшим Правительствующим Сино
дом определено... быть монашестпах лишёнными».1
К сельскому духовенству граф Панин применял более
суровые меры наказания, вплоть до смертной казни; ар
хивные документы свидетельствуют о таких фактах: в се
ле Новодевичье Керенского уезда «притч весь за встречу
Пугачёва (оказался — С. П. ) в Воронеже под судом».2
Поп Николай Осипов, встречавший с образами отряды
народной армии в Нижнем Шкафте, был повешен. Попу
села Елова Пензенского уезда Макару Фёдорову, поми
навшему в «службе божией» имя проклятого Пугачёва и
одобрявшего действия крестьян своего села, была «преж
де отрезана борода, острыжеиы на голове волосы, потом
отрублена рука и нога и голова».3
О зверствах царских палачей, особенно в Пензенском
крае, можно судить по приказу графа Панина, который
писал в Саранск прибывшему туда Михельсону: «Пленно
го самозванцева чиновника Суходольского есть ли он ещё
у вас под руками, распрося в достоверности о намере
ниях... под непощадиым истязанием, огрубя напредь ту
руку, ксею он невинных поражал, потом в селе Починках
на большой дороге повесить...» 4
Ещё более убедительно выражает крайнюю жестокость
графа его предписание от 23 августа 1774 года:
'
2
3
*

ПОГА, ф. 128, д 21, л. I и д. 712, л. 32.
Там же, ф. 182, д. 152, л. 1.
ЦГАДА, ф, 1270, д. 170, лл. 205 и 207
Центрархнв, «Пугачёвщина», т III, стр. 284.
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«Во всех тех городах и селениях, в которых обывате
ли поднимали свои руки, или способствовали только
поимке и предстательству в руки изменников, на смерт
ное убийство своих воевод, всяких постановленных от ея
величества начальников, собственных помещиков, священ
ников и всякого звания верноподданных, и с тех Kaiccaмих убийц, так и с предателей поводчиков, изготовя напередь по христианскому закону, казнить смертью огру
блением сперва руки и ноги, а потом головы, а тела
класть на колёсы у проезжих дорог.
Ради такой кары при всех тех селениях, которыя бун
товали, или хотя ослушнымн противу законного началь
ства оказывались, поставить, и впередь до указу не велеть
снимать ни одной виселице, по одному колесу и по одно
му глаголю для вешания за ребро.
В таковых селениях, где начальники, священники и
всякого звания верноподданные умертвлены или преданы
их же поселянами, присуждать к выдаче заводчиков ме
танием между ними жребия для повешания третьего, а
ежели и сим средством они их не выдадут, то и действи
тельно с того между таковыми с жеребья повесить, а
остальных всех взрослых пересечь жестоко плетьми.
Кто сделает малейшее ослушание воеводам, канцеля
риям, всяким над собою начальникам и собственным по
мещикам, а другие таковых заводчиков или подсыльных
от государственных бунтовщиков не свяжут и в ближай
шие канцелярии или в воинскую команду не представят,
за то... все в таковых селениях без изъятия возрастные
мужики будут казнены мучительнейшими смертями, жёны
и дети их отданы в рабство, а земли во владение пребыв
шим всегда в верности к ея императорскому величеству
подданным и помещикам».
Кроме того, в специальном манифесте граф Панин
убедил народ в необходимости повиноваться царской
власти. Он прибегал к помощи церкви, внушая народу,
что якобы «творец таким учредил человеческое общество,
что оно без властей существовать не может».
Царское правительство активно помогало помещи
кам восстанавливать их имения. По указу от 31 марта
1775 года в Оренбурге, Казани и Нижнем Новгороде бы
ли учреждены экспедиции Дворянского банка для выда
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чи ссуд потерпевшим разорение «во время и по причине
возмущения 1773 и 1774 гг.».
Панин послал из Пензы в Петербург представления о
пособии дворянским семействам. Утвердив все расходы,
сделанные графом, императрица писала: «Прошу вас
особливое иметь око и попечение о нужды терпящих во
вверенных вам местах, и если нужду и надобность вы в
том находите, то употребите на унимание стону и плачу
разорённых и нужду терпящих в провинциях и уезда*
гневом божьим посещённых, хотя от двух до трёх сот
тысяч рублей».1
Дворяне не случайно назвали кровавого графа «животодатель твоих собратий» — Панин крепко заботился о
их благополучии.
Помогало царское правительство и помещикам, у ко
торых Пугачёв уничтожил фабрики и заводы. 7 мая
1775 года Государственная Мануфактурколлегия выдала
помещику Бахметьеву указ
«О заведении... в селе
Богородском Инзара тож вместо расхищенной... вновь
полотнянной на 60 станов фабрики». А Правитель
ствующий Сенат 20 мая 1775 года издал указ на имя
казанского генерал-губернатора «о выдаче Бахметьеву по
случаю разорения... его фабрик и заводов денежной
ссуды»2.
Приведём ещё один архивный документ. «По указу
сената в разсуждении причинённого состоящему в Саран
ском уезде винного поставщика майора Нилы Акинфова
винокуренному заводу от известного злодея Пугачёва
раззореншо от поставки ево на будущий 1775 год в Са
ранск десяти тысяч ста двадцати восми ведр уволить
велено...»3
Главнейшей ж е задачей правительство ставило быст
рую расправу с крестьянством. Жестокостью оно хотело
водворить мир и тишину. Где бы ни появлялся Панин,
всюду он требовал применения к населению самых суро
вых мер. По приказанию Панина граф Меллин первый
приступил к расправе над крестьянами Пензенского края.
В Саранске он всех виновных «под виселицею приказал
1 «Русский вестник», т. 81 за 1869 г., стр. 155.
5 Кунбышевск. Облгосархив, ф. Ннколо-Пёстровском
князей Оболенских, б. Бахметьевых, д. 131, тетрадь 1.
3 ЦГАДА, ф. 259, д. 4035, л. 624.
9
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сечь чрезвычайным образом плетьми».1 Особенно широко
применялись шпицрутены — одно из самых мучительных
орудий пыток того времени. Шпицрутены— это ивовые
прутья в длину и толщину ружейного ствола. То и дело
секунд-майоры и другие главари карательных отрядов
рапортовали, что такие-то «...в страх другим, прогнаны
шпицрутен сквозь тысячу человек, каждый по шести
раз».2
В последних числах сентября 1774 года граф Панин
из Пензы разослал по городам «печатные извлечения» о
поимке Пугачёва для оглашения народу по церквам в
праздники, после литургии. Извещая о поимке Пугачёва,
граф дополняет своё «извлечение» указанием, что «за
укрывательство ещё не пойманных..., а равно тех, кото
рые будут разглашать, или впадут в какия-либо попол
зновения, будут оружием Ея Императорского Величества
без всякой пощады до самого его истребления гонимы и
преследованы».3
В другом документе читаем: «На сечение разных лю
дей не хватало плетей и все воеводские канцелярии оза 
бочены были усиленным их изготовлением. Не хватало
так ж е кандалов для бесчисленных колодников, а потому
все Шацкой провинции (в которую, как мы уж е указыва
ли, входила большая северо-западная часть Пензенского
края — С. П . ) кузнецы завалены были спешною работою
с платою по рублю за экземпляр».4
Граф Панин, ещё не добравшись до пределов Пензен
ского края, горя жаждой кровавой мести, заявлял импе
ратрице, что «с радостию приемлет пролитие проклятой
крови государственных злодеев, на себя и на чад своих».5
Вступив в пределы Пензенского края, он тотчас присту
пил к утолению этой жажды крови. Весь Пензенский край
по его приказанию был усеян орудиями страшной казни—
виселицами, колёсами и «глаголями»—виселицами в фор
ме буквы Г для вешания за ребро.
1 ЦГАДА, ф. 1274, д. 172/а, л. 55.
2 «Отечественные записки» № 10 за 1868 год, стр. 349, статьи
«Русские государственные деятели второй половины прошлого века
и Пугачёв».
3 ЦГАДА, ф. 1274, д. 171, л. 89.
4 «Исторический вестник», т. X III за 1883 г., стр. 132.
5 Н. Д у б р о в и н . «Пугачёв и его сообщники», т. III, стр. 296
СПБ, 1884 г.
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О зверствах графа Папина говорит «Экзекуторнальный лист» графа Панина — найденная нами в ЦГАДЛ
«Ведомость наказанных за участие в восстании Пуга
чёва».
Приведём из этой кровавой «Ведомости», охватываю
щей 37 листов, шесть наиболее ярких фактов:
1) «Верхнеломовского уезда села Пойму графа Петра
Борисовича Шереметева крестьянин Степан Силин отруб
лены прежде руки и ноги, а после голова тело положено
а голова прибита на колесо а руки и ноги прибиты к то
му ж столбу».1
2) «Темниковскому уезду села Вярвель помещицы
Натальи Чунбулатовой крестьянин Пётр Игнатьев наме
рения имея по приезде злодеями парти госпожу свою по
весить... объявя смерть и подолгу христианскому пове
сить».2
3) «Пензенского уезда вотчины княгини Галицыной
села Головинщииы староста Никита Наумов от бунтовщи
ков той ж е вотчины крестьянина Ивана Иванова назвав
шегося полковником принёс изменнической указ делая
наряд крестьянам скоими и был против уланского корпу
са. Захваченных крестьянами помещиков отсылал на погубление ко оному Иванову объявить смерть и повесить».3
4) «Пензенского уезду майора князя Долгорукова се
ла Елова крестьяне Максим Поляков Грегорий Дементьев
проехавшую в село Скачки злодейскую шайку просили о
сожжении воеводу (пензенского Всеволжского— С. П . ) с
товарыщи и о повешении прикащиков для чего с собран
ным народом в то село Скачки и приходили нарочно
отрублены руки и ноги потом и головы».4
5) «Пензенского уезду помещика Кандалаева села
Скачков крестьяне староста Василей Воробьёв выборной
Иван Винокуров были в сообществе и в заговоре в со
жжении воеводы Всеволожского и приехавших офицеров...
отрубить руки и ноги а потом голову».5
6) «Темпиковского уезду деревни Акашевы татара
Кильмей Мустаев Абдул Бекмаев... были при повешении
1 ЦГАДА,
2 Там же,
3 Там же,
4 Там же,
6 Там же,

ф. 1274, д. 170, л. 181.
л. 155.
л. 198— 199.
л. 207.
л. 208.
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князя Девлет-Кпльдеева
сообщниками объявить нм
смерть и ко оной посодя н покаянную приготовить после
чего отрубить по правой руке а потом головы...» 1
По Атмисской, Верхпеломовской и другим дорогам
края виселицы стояли аллеями. В таком маленьком го
родке, как Краснослободск, было «приговорено шесть
человек к повешению, восемь—бить кнутом и урезать ухо
н 25 бить плетьми нещ адно».1
Одна из виселиц стояла на высокой Шаверекой горе,
так что город Краснослободск и вся окрестность кило
метров на 15—20 видели долгое время этот страшный
символ дворянской власти.
Тела казненных снимать с виселиц не разрешалось.
Повешенные висели до тех пор, пока сами не падали на
землю. В Чембарском уезде одного дворового человека
по желанию господ повесили на вётлах. Тело его истлело,
а скелет, связанный сухими жилами, маячил всё лето.
Стоны замученных людей раздавались повсюду. За
участие в движении Пугачёва тысячи русских крестьян,
мордвы, татар были казнены всякими «мучительными»
способами, перепороты «наижесточайшим образом». М е
нее 60 ударов не давали. Били и вешали даж е стариков
70 лет, женщин, детей. Все тюрьмы и подвалы были за 
биты арестованными крестьянами. Тысячи их были за 
клеймены тремя буквами: на лбу ставили «В», а на ще
ках «О» и «Р», что значило «вор», то есть на языке того
времени — государственный преступник.
В Пензенском крае свирепствовало более десятка ка
рательных отрядов, возглавляемых местными помещиками-офицерами — подполковниками
Неклюдовым
и
Бедряга, майорами Голуб и Хариным, князем Голицы
ным, подпоручиком Кабановым, капитанами Луниным и
Карташёвым, ротмистром Веденяпиным, прапорщиком
Кулунчаковым. Они объезжали помещичьи имения для
«покорения всех законной власти» и по желанию господ
производили жесточайшие наказания крестьян.
Особой жестокостью отличался шеф Пензенского
дворянского корпуса Чемесов, который сам писал, что
1 ЦГАДА, ф. 1274, д. 170, л. 153— 154
г И. Н. К о с т и н . «Краткий очерк истории Крлснослободского
уезда и города Краснослободска Пензенской губ.», стр. 84,
Краснослободск, 1921 г.
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«во всех селениях непокоряющуюся чернь привёл в дол 
жное повиновение помещикам». За эти жестокости Чемесов до конца жизни пользовался особой признательгюстью пензенских дворян.
Карательным отрядам долго пришлось бороться с
пензенским крестьянством. Наиболее сильным сопротив
ление крестьян было в августе и сентябре 1774 года. Об
этом свидетельствуют следующие факты. Майор Стефа
нов при темпиковском винокуренном заводе 14 августа
разбил в ожесточённом бою трёхтысячную массу по
встанцев. Потёмкин предписывал отрядам Неклюдова и
Оиернибесова (170 человек пехоты и 30 человек конни
цы). соединившись с капитаном Карташёвым (рота гренадёр), «очистить от Синбирска и до Саранска все ж и
лища от злодеев». Полковник Татищев, выполняя возло
женную на него Папиным обязанность «быть в Саранске
и обуздывать чернь и содержать её в должной повинове
нии», рапортовал 23 сентября, что он прибыл накануне в
Саранск и не знает, оставаться ли ему далее в Саранске,
ибо здесь уж е находится с командою Неклюдов и что.
по словам саранского воеводы, этот последний уж е
«разбирает винных, наказывает иных смертью, а иных
кнутом».
Управитель пензенских винокуренных заводов гр.
А. П. Шувалова доносил 16 октября 1774 года Панину:
«...но как здешних пензенских ево сиятельства вотчин сёл
Тюпярю, Аришки, Верхпяго и Нижняго Шкафтов крестьнпя от бунту ещё невовсе успокоились прошу... по
прибытии в город Пензу воинской команды обратно
сюда прислать...»1
В Саранском уезде чрезвычайной жестокостью отли
чался майор Харин, разбивший вновь восставшую саран
скую мордву у деревни Сучкино в количестве более 200
человек, которые не давались в руки живыми. Майор
Голуб в окрестностях Саранска разбил 4 сентября боль
шой повстанческий отряд. Капитан Лунин после четы
рёхчасового боя выгнал «мятежников» из Наровчата.
В Троицке дело дошло до баррикад. Об упорном
сопротивлении троицких крестьян, о сооружении ими бар
рикад Архаров 1 сентября 1774 года рапортовал Панину:
1 ЦГАДЛ, ф. 1274/1, д. 171, л. 475.
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«А сверх того, получил известия, чю город Троицк
находится в бунте... А по прибытию ко оному, нашёл по
всем улицам черни, собравшейся толпами, градских и
уездных, более трёх тысяч с ружьи и с копьи, а в улицы
въезды все перерыты глубокими рвами и закиданы бревенником» 1
Ярким свидетельством геройской борьбы пензенских
крестьян является и рапорт атамана Луковкина: 'Вче
рашнего числа (то есть 12 сентября) отбил (у повстан
цев— С. П . ) шесть малых пушек, из коих три чугунный,
а три медныя, кои взяты Пензенского уезда в селе Свищёвке у помещика М асолова».2
Так до последнего момента разрозненные крестьян
ские отряды продолжали бороться со своими поработи
телями. Эта отчаянная борьба не прекращалась даж е
тогда, когда повсюду уж е производились страшные каз
ни над участниками восстания.
Только 9 августа 1775 года был дан указ о прекра
щении полномочий кровавого палача графа Панина, в
течение почти целого года заливавшего народною кровью
Пензенский край и соседние провинции.
1 Центрархив, «Пугачёвщина», т III, стр. 138
" Труды Саратовском учёной архивной комиссии,
за 1913 г., стр. 40.
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Глава шестая
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Крестьяне были риэбиты, но они
поднимутся сшё н ещё. они не
пад^т духом от первого пораже
ния.

В. И Л е н и н

Беспримерная по жестокости расправа дворянского
правительства с восставшим народом ставила целью
устрашить массы.
Д аж е после казни, почти в течение целого столетия,
было опасно записывать и исполнять песни о Пугачёве.
Больше четверти столетия запрещалось произносить его
имя. Церковь предала Пугачёва анафеме.
Царское правительство старалось всяческими мерами
вытравить из народной памяти имя Пугачёва. Когда
«Капитанская дочка» А. С. Пушкина, инсценированная
для театра, была представлена цензору, последний за 
претил постановку и написал: «Хотя автор полагает, что
в ныне представленном экземпляре им «исключено всё,
что не согласно с существующими правилами цензуры»,
но на деле оказывается, что самая существенная часть
драмы, вызвавшая прежнее запрещение, то есть появле
ние на сцене бунтовщика и самозванца, осталась почти
целиком. Правда, в пьесе он назван просто «атаманом»,
но публика повсеместно так давно знакома с содерж а
нием повести Пушкина, что она, без малейшего сомне-

пая, в атамане узнает легендарного Пугачёва, о котором
в народе почти везде... до еих нор ходят предания». 1
Вытравить память о Пугачёве царизму не удалось.
Крестьяне долгое время не могли примириться с
мыслью, что несший им свободу Пугачёв казнен. В со
знании народа, в памяти народной Пугачёв остался за
ступником крестьян, «крестьянским царём».
Через 50 с лишним лет после казни Пугачёва А. С.
Пушкин писал: «Уральские казаки (особливо старые
люди) доныне привязаны к памяти Пугачёва.
— Грех сказать, — говорила мне 80-летняя казач
к а ,— на него (Пугачёва — С. П . ) мы не жалуемся; он
нам зла не сделал.
— Расскажи мне, — говорил я Д . Пья'нову, — как
Пугачёв был у тебя посаженным отцом?
— Он для тебя Пугачёв, — отвечал мне сердито ста
рик, — а для меня он был великий государь Пётр Фё
дорович». 2
Историк Саратовского края А. Леопольдов пишет:
«Простой парод часто считает годы до Пугачёва и после
Пугачёва».34Так сильно врезалось в память народа круп
нейшее крестьянское восстание. «Время пребывания Пу
гачёва в Казани старики считали как эпоху... когда друг
друга спрашивали, говорили: «Сколько тебе было лет во
время Пугачёва». 1
В память о вожде народного восстания город, на месте
которого находилась Мечет пая слобода и где Пугачёв
начинал героическую народную войну, ныне называется
Пугачёв.
В Ульяновске (б. Симбирск) на фасаде городского
театра укреплена мемориальная доска. Золотыми буква
ми па белом мраморе этой доски написано: «Здесь стоял
дом, в котором в 1774 году был заключён Емельян Пу
гачёв».
1 Статья И. Сильченко «По следам Пугачёва», «Казахская
правда», от 6 марта 1937 года.
А. П у ш к и н . Сочинения (в одном томе), стр. 696, Л. 1936.
3 «Исторический очерк Саратовского края». Соч. Андрея Лео
польдова, стр. 119. М, 1848 г.
4 История
Татарии в материалах и документах, стр. 441.
М. 1937 г.
'
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Благородный образ Пугачёва бессмертен. Вот как
ярко об этом сказала в своей песне о Пугачёве мордов
ская сказительница Н. Е. Я куш ине:
Имя Пугачёву
Люди вспоминали,
У царицы этим
Вызывали зло.
Память не повесить,
Имя не казнить.
Имя Пугачёва
Вечно будет жить.1

И действительно, в памяти народной Пугачёв остался
истинным представителем силы и величия русского наро
да, народным героем, богатырём, храбрым воином,
«красным солнышком», «родным батюшкой».
* # *
В заключение необходимо остановиться на причинах
поражения крестьянской войны под предводительством
Пугачёва,
Восстание 1773— 1775 гг. было крупнейшим выступ
лением крестьян XVIII века. В этом движении приняли
участие огромные массы крепостного люда, которые с
необыкновенной самоотверженностью боролись против
помещиков-дворянл Восставшие выдвинули из своих ря
дов немало талантливых командиров, одерживавших
отдельные блестящие успехи в борьбе с царскими вой
сками.
Могучее крестьянское движение до основания потряс
ло дворянско-крепостническую монархию. И несмотря
на это восстание кончилось виселицами, «глаголями»,
«колёсами», десятками тысяч жертв.
Однако поражение крестьянской войны было неиз
бежно. Классики марксизма-ленинизма в своих высказы
ваниях неоднократно объясняли причины поражения кре
стьянских восстаний. Они подчёркивали локальный,
неорганизованный, стихийный характер этих движений,,
обрекавший их на неудачу.
1 «Красная Мордовия», № 79 за 1938 г.
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Эти отрицательные стороны ярко обнаружились и в
крестьянской воине под предводительством Пугачёва. У
восставших крестьян не было ясной, чёткой программы,
общего стратегического плана борьбы, единого органи
зующего центра. В результате всего этого крестьянское
восстание на всём его протяжении носило стихийный
характер.
Нельзя не отметить некоторые элементы организации
в движении Пугачёва. В первый период восстания, в
Берде, была создана «Военная коллегия», которая ста
ралась установить дисциплину в армии и какой-то граж 
данский порядок на местах.
Однако эти усилия не могли преодолеть свойствен
ные крестьянским восстаниям стихийность и раздроблен
ность. Во второй период движения, когда оно приняло
особенно грандиозные размеры, охватив всю правобе
режную Волгу, «Военная коллегия» никакой существен
ной роли уж е не играла.
Ненависть к помещикам-крепостннкам и царским чи
новникам объединила в едином порыве весь угнетённый
люд. Помещичьи и заводские крестьяне, нерусские на
родности, однодворцы и государственные крестьяне —
все поднялись на борьбу против своих врагов.
Но, всколыхнув широчайшие массы, Пугачёв не мог
направить разрозненное движение в единое русло.
Какой порядок должен был прийти на смену дворян
ской власти, этого не представлял себе ни Пугачёв, ни
-его сподвижники.
Интересны показания соратников Пугачёва. Они го
ворили, что Пугачёв неоднократно повторял следующее:
«...утвердясь на царство, буду-де старатца, чтоб всё было
порядочно и народ не отягощён был; от дворян-де д е 
ревни лудче отнять, а впределить им хотя большее ж а
лованье; вас ж е-де яицких казаков буду жаловать вся
кою вольностью и деньгами. И так упредив всё поря
дочно, пойду воевать в иные государства, — я-де веда
ешь, служивой человек, мне-де на одном месте не
усидеть, пойдём-де мы воевать по всем государствам, и
го-де мне удасса».1
1 Восстание Е. Пугачёва, стр. 69—70. Л. 1935 г.
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Разрушая крепостничество, восставшие не понижали
своих ближайших задач. Не случайно крестьянское вос
стание носило царистский характер.
Крестьянам, по выражению В. И. Ленина, был при
наивный монархизм». Борясь против помещиков,
крестьяне вовсе не стремились к уничтожению монархи
ческого строя. Они только хотели заменить «злую» ца
рицу Екатерину своим «мужицким» царём, который нёс
им освобождение от крепостного гнёта.
И недаром Пугачёв требовал оказания себе царских
почестей, что особенно ярко проявилось при переходе
его на Правую Волгу. Встречи Пугачёва иконами, коло
кольным звоном, молебны за здравие Петра Фёдорови
ча. приведение к присяге на верность — всё это должно
было утвердить в народе мнение, что восставшие защ и
щают «законного» государя, что они стоят за старый
порядок.
Тёмное, забитое крестьянство, лишённое руководства
рабочего класса, не могло одержать победу.
Правда, значительную роль в восстании играли «за
водские» и «фабричные» люди, но' это были такие ж е
забитые крепостные, как и крестьяне. Как указывал
В. И. Ленин, при крепостном праве вся масса крестьян
боролась со своими угнетателями, у крестьян пе было
помощников и братьев среди городских рабочих, но они
всё ж е боролись, как умели и как могли.

сущ

Являясь самой многонациональной войной феодальнокрепостнической России, народная война под предводи
тельством Пугачёва сплотила трудовые крестьянские
массы разных народов, укрепила их боевое содружество,
воспитала в них веру в свои силы в борьбе с крепостни
ками, дала мощный толчок развитию революционной
мысли и освободительного движения в России.
Волнения крестьян не прекращались впредь до Вели
ко!! Октябрьской социалистической революции, освобо
дившей все народы нашей страны от произвола и экс
плуатации. Эти волнения вызывали ужас и содрогание у
господствующих классов. Они хорошо помнили силу на
родного гнева, вылившегося в мощную крестьянскую
вомну 1773— 1775 годов под водительством Пугачёва —
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народного борца, яркого представителя героической
русского народа.
Крестьянская война под руководством Пугачёва
окончилась поражением, но несмотря на это, она имела
прогрессивное точение. Расшатав вековые устои фео
дально-крепостнической монархии, крестьянское восста
ние нанесло ей могучий удар.
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