
потребностями самозащиты и самосохранения» [2]. Правда, абсолютизировать
один л.ишъ внешний фактор построен.ия Российского государства, по-видимому,
не стоит. Россия сама, с самого момента своего возникновения, проводила поли
тику экспансии, что .�шлялось ответом скорее не на агрессию соседей, а на свои
внутренние нужды, а именно - необходимость удовлетворения земельных по
требностей московских служилых rоодей, являвшихся опорой великокняжеской
власти. Поэтому «военный фактор», который многие историки, начиная с Клю
чевского, считал.и определяющим в истории возникновения России, на поверку
ока.зывается следствием социально-политического устройства Русского государ
ства рубежа XV и XVI веков. 

Единодержавная власть использовала огромные средства, необходимые для
ускоренного, не подкреrшенного экономическими факторами, создания центра
лизованного государства и его внепшей экспансии, а потому требовала все больше
и больше повишюстей с крестьян, что очень скоро могло довести сельских
iружеюrков до самого нищенского состояния и вызвать массовое бегство, благо
'!ТО земель незаселенных было хоть отбавляй. По словам Л.В. Даниловой, на
плечи трудящихся «ложилось создание материальных средств для обеспечения
господстнующего юiасса, расширяющегося государственного аппарата, рас'I)'ЩИХ
потребностей царского двора» [3]. И вот путем реформ сверху, через государст
венное законодательство, власть начинает вводить крепостничество, позволившее
без ·каких-либо экономиqеских сдвигов в обществе, путем внеэкономического
принуждения, решить государству политические задачи, намеченные московс
кими правителями, начиная еще с XV века. 

Итак, зарождавшаяся со второй половины XV века система государственного
феодализма сьпрала двоякую роль в истории России. С одной стороны, возмож
ность коFЩентрации людских и материальных ресурсов позволила обеспечить
оборону страны и осуществлять внеmюою экспансию, но с другой стороны, в
стране бьmо подавлено формирование гражданского общества, ростки демократии.
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М.С. Корзун 

Е.И. ПУГАЧЕВ - ПРИВЕРЖЕНЕЦ ПРАВОСЛАВНОГО ГРЕЧЕСКОГО 

ИСПОВЕДАНИЯ КАФОЛИЧЕСКОЙ ВЕРЫ 

Вопрос о религиозной принадлежности Е.И. Пугачева явля.ется составной 

частью проблемы различия по вероисповедному при.знаку участников Крестьянской 

войны, приверженности официальному православию основной их массы и фор

мированию, повстанческой православно-социальной ко:нцеnци:и, как правило, на 

обыденном уровне религиозного сознания. 
Н.М. Ни.кольский отметил, что на стороне Пугачева оказались заволжские 

крестьяне, казаки, новокрещеные «инородцьD> и помещичьи крестьяне. О веро

исповедной принадлежности Пугачева он не ставит вопроса. 

А.В. Картаmев, отрицающий научное значенне труда Никольского, не упо

минает участников восстания. Он назьmает цифры: 257 убитых повстанцами ду

ховньIХ лнц и· 129 лишенных правительством монашества и сана только в Там

бовском и Пензенском краях. Противоре'!Ие в судьбах духовенства Карташев

пытается снять. Духовенство бьшо вовлечено в крестьянское движение страхом

насилия, поскольl<)' оно «верой и правдой служило режиму». «Пугач» (выражение 

А.В. Карташева) опирался на «бунтарскую психологию заволжского старообряд

чества». И.В. Кадсон считал, что из ирrизских старообрядческих скитов «не вы.шло

ни одного бойца пугачевской армии». Он же закmочил, что «крестьянское движеюrе

не носило религиозного характера». Сходную мысль высказал и ведущий спе

циалист по истории. Крестьянской войны Р.В. Овчинников: « ... у Пугаqева и У

других руководителей восстания выявилось полное безразличие к вопросам

религии и обрядности». 
Дореволюционный историк Н.Ф. Дубровин, Кадсон заметили, что Пугачев

не был раскольником. 
Источники позволяют показать. приверженность руководителя восстания

официальному православию. 
Пугаqев именуется выходцем из Польши, раскольником в паспорте, выдан

ном Добрянским форпостом. Добрянск - современный город Добруш Гомель

ской обласrn. Пугачев в составе команды есаула Е. Яковлева участвовал в из

г.нании ·раскольников из Польши. Возникло общение будущего руководителя

восстания с беглецами. Комиссия,.1767 г. по разработке новьIХ законов Россий

ской империи назьmает 50 тыс. бегль�х крестьян обоего пола только из Смолен

ских земель. Екатерина искала выход из тупика. Старообрядцев запретили назы

вать раскольниками и разрешили вольное поселение при возвращении в Росс.ню.

Однако указ нарушался самими же властями. Легальным способом Пугачев не
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мог поменять место жительства и пробраться на Яше Раскольником Пугачев на
зван в промемори.и Малыковских управительских дел от 19 декабря 1772 года.
То же писал губернатор Казани Я.Л. Брант генерал-губернатору А.А. Вяземско
му после побега Пугачева из тюрьмът. 

Из многочисленных документов, написанных московским главнокомандую
щим М.Н. Волконским, Пугачев называется раскольником только в трех: в
рапорте в Первый департамент Сената, в письмах к ЯЛ. Бранту и каратешо ге
нерал-майору Ф.Ю. Фрейману. Все ОRИ появились в самом начале восстания, в
октябре 1773 г., когда многое для властей оставалось неясным. Первый антипу
гачевский манифест от 16 о:ктября указывает, что Е. Пугачев «бежал в Польшу в
раскольнические СКИТЬD>, не отождествляя связь с раскольниками с принадлеж
ностью к их исповеданию. Сам же Пугачев на следствии категорично отвечал:
«переписок с раскольниками в Москве или других местах ... не имею>. Связь Пу
гаqева со старообрядцами при подготовке восстания нельзя ни отрицать, ни сме
шивать с религиозными убеждениями. 

В тайной экспедиции в Москве дано противоречивое заключение о вероис
поведовании Е.И. Пугачева. Сначала записано: «веры греческого исповедова
ния». Обратим внимание на этот офЮJ,Иальный термин. Но Пугачев крестился
двоеnерстным сложением. Запись следователя о связях Пугачева с раскольника
ми (еще один термин правительственного лагеря) показывает, что он делал это,
общаясь с Кавериным, а последний - «раскольник и суеверЪ>>. Однако прямое
опровержение разрыва с греческой верой дано в записи следователя о пребыва
нии Пугаqева у Коровки. Пугачев «притворился сам в раскольника». Он обманул
Коровку вообще во всем. Поэтому указание на двоеnерстное сложение пальцев в
контексте следственной записи означает только нарушение греческого испове
дования, релиrиозный грех. Следователь называет Каверина и Коровку суеверами.

Сам Каверин, Коровка и признавший их терминологию Пугачев называли
раскольников староверам.и. Пугачев приводил и мнение купца Кожевникова о том,
что «староверам везде гонение)). Пугачев показал капитану-поручику, С.И. Мав
рину, что он не раскольник, но через Коровку хотел получить убежшце в Старо
дубском монастыре. Нас интересует, что упомянутые mща проводили различие
между староверием и «православием греческого исповедания».

На допросе в Яицком городке 16 сентября 1774 г. на вопрос о вероиспове
довании Е.И. Пугачев ответил:« ... однако ж не раскольник, как протчия донския
и яицкия казаки, а православного греческого исповедования кафалической веры,
и молюсь богу тем крестом, как и все православные христиане и слагаю крест
ное знамение первыми тремя перстами (а не последними)».

По свидетельству первой жены Е.И. Пугачева С. Дмитриевой, «веру содер
жал он истинно православную, в церковь божюо ходил, исповедовался и святых
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тайне причащался, нач.то имел отца духовного, Зимовейской же станицы священ
ника Федора Тихонова, а крест ко изображению совокуплял с двумя последн.и.м.и 
пальцамю). Большой крест с двумя последним.и пальцами в понимании С. Дмит
риевой то же, что отрицание Пугачева на предъявленное ему обвинение - «пер
выми тремя перстаr.щ а не последни.мю) крестился. 

ПротоирейАрханrельского собора Алексеев рапортовал еnископу Самуилу 
9 января 1775 г: перед казнью Пуга"'Iева, ЧТО Пугачев со своими товарищами 
Торновым, Подуровътм и Чикой·«с сокрушением сердечным покаялся в своих 
согрешениях перед Богом по таинству Христианскому». 

Наблюдавший к�1:3нь Е.И. Пугачева АТ. Болотов, крайне отрицательно его 
хара:ктеризовавmий, писал, что, стоя на эшафоте, он «крестился и молился». 

Разбросанные по всем следственнътм материалам суждения Е.И: Пугачева 
свидетельствует о его достаточно развюой системе христианских представле
ний, хара:ктериЗ)'10ЩИХ религиозность мировоззрения, не расходящегося с тем, 
которое и распространяла "Российская православная церковь. Посколъку его не 
схват� у Яицкого городка, когда бьmо только «соrласников у него сто чело
вею>, то он, Гlугачеiз,"у�ляется и считает, что «сие попущение божеское к не
счастию Россию>. Он объяснил иаqало восстаIШЯ после er'o поражения, под вnе
qатлени�J' которого находился. Враг Пугач.ева, Екатерина П, 13 января 1775 г. 
через три дня после его казни, писала М.Н. Волконскому об отвращении гнева 
всевышнего от отечества. Источник религиозных суждений, причем одинаково
го об�е�о�� уровня, у неграмотного Пугачева и образованной Екатерины 
христианский проведенциализм. 

Е.И. Пугачев открыrо выстуmш против той Российской православной церкви, 
которую представляли архиерей, правительство, помещики. Нарушение церковной 
дисЦИIIЛИRЫ есть раскол церкви. ОбвЮ1ение Пугачева в его враждебности к пра
вq9лавию подчинено первому обвинению . и. политич�ской цели правительства 
_fк.а;rерины II .. У частники восстания прщюславного исповедаюu представляли 
противоположный социалъно-политический слой одной . .и то� же церковной ор
ганизации. Действительный раскол произошел по социально-классовому щ,изнаку, 
при сохранеии приверженности православному вероученшо. 

Мировоззрение Е.И. Пугачева - сочетание :3)f3НИЯ реальной жизни с рели
гиозностью. 

http://code-industry.net/

