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КОНТАКТЫ Е. И. ПУГАЧЕВА  
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ФИЛАРЕТА И ГУРИЯ

Контакты Е. И. Пугачева со старообрядческими Иргизскими монастырями…

Аннотация. В статье предпринимается попытка исследования такого 
малоизученного аспекта в истории восстания под предводительством 
Е. И. Пугачева, как связи «Петра III» с Иргизскими монастырями (кон-
такты со старцами Филаретом и Гурием) и отношение властей к про-
блеме пособничества старообрядческого мира самозванцу. Вопрос о 
необходимости всестороннего исследования данной темы был постав-
лен Н. С. Соколовым в 1888 г.1, но так и не был решен. Сохранившиеся 
сведения о Филарете и Гурии говорят о том, что старцы подозревались 
властями не только в контактах с самозванцем, но и в помощи послед-
нему в организации восстания. Кроме того, под подозрение попали 
и все старообрядцы, так или иначе контактировавшие с Иргизскими 
монастырями и территорией, охваченной военными действиями. Доку-
менты 1773–1777 гг. свидетельствуют о высокой степени озабоченности 
правительства и лично Екатерины II возможным участием старообряд-
цев в подготовке и спонсировании восстания. Это подтверждается от-
правкой Г. Р. Державина в Саратовскую губернию с целью установить 
степень причастности иргизских старообрядцев к организации вос-
стания. В результате под подозрение попали старцы Филарет и Гурий. 
Следствие по делу об их контактах с Е. И. Пугачевым продолжалось 
и после опубликования сентенции, объявлявшей всех староверов не-
причастными к восстанию2. Розыск, начатый в Саратовской губернии, 

1 Соколов Н. С. Раскол в Саратовском крае. Опыт исследования по неизданным мате-
риалам. Поповщина до пятидесятых годов настоящего столетия. Саратов, 1888. С. 43.
2 Сентенция о наказании смертной казнью изменника, бунтовщика и самозванца Пу-
гачева и его сообщников. С присоединением объявления прощаемым преступникам // 
Полное собрание законов Российской империи. Собр. 1: С 1649 по 12 декабря 1825 года 
(далее — ПСЗ). СПб., 1830. Т. XX. № 14.233. С. 10.
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охватил и центральную часть государства, итогом чего стала поимка 
старообрядцев в Селинской и Гуслицкой волостях. В ходе допросов 
было установлено, что все пойманные староверы имели контакты с Фи-
ларетом и Гурием. Тем не менее, их причастность к восстанию так и не 
была доказана. Проходившие по следствию были направлены в мона-
стыри под предлогом «отвращения от раскола», а один из старцев был 
оставлен в исправительном доме в Москве. Действия правительства 
шли вразрез с сентенцией 1775 г., что свидетельствовало о крайней его 
озабоченности причастностью старообрядческого мира к организации 
восстания. Несмотря на то, что розыск Филарета и Гурия был прекра-
щен, вследствие невозможности их поимки, действия правительства и 
Екатерины II шли вразрез с провозглашенным либеральным курсом 
политики «просвещенного абсолютизма».

Ключевые слова: восстание Пугачева, староверие, старообрядчество, 
Е. И. Пугачев, Иргизские старообрядческие монастыри, Филарет, Гу-
рий, Яицкое казачье войско.
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Восстание под предводительством Е. И. Пугачева охватило огромную 
территорию, в том числе Южный и Средний Урал и Поволжье. В рядах 
повстанцев были представители разных слоев населения и различных 
религий. Известно, что до прихода на Яик выходец с Дона Е. И. Пугачев 
посетил видные старообрядческие центры, такие, как Ветка и Иргиз-
ские монастыри. Волнения первоначально вспыхнули на территории 
Яицкого казачьего войска, где также было широко распространено ста-
роверие. Данное обстоятельство не могло не вызвать у правительства 
подозрений насчет активной роли старообрядческого мира в подготов-
ке восстания.

Что касается историографии изучения движения под предводи-
тельством Е. И. Пугачева, то в большинстве своем исследования посвя-
щены вопросам социально-экономических и политических предпосы-
лок, последствиям движения, ходу восстания, а также самому феномену 
самозванства3. В то время как религиозный фактор в движении Е. И. Пу-
3 См., напр.: Андрущенко А. И. Крестьянская война 1773–1775 гг. на Яике, на Урале, в 
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гачева зачастую оставался и остается за рамками научных трудов. Одно 
из наиболее ранних сочинений, освещающих события восстания, было 
издано в 1823 г. Его автор А. И. Левшин в кратком очерке, посвященном 
уральским (яицким) казакам, описывал причины волнений 60-х — на-
чала 70-х гг. XVIII в. Что касается восстания под предводительством 
Е. И. Пугачева, то главное внимание автора было сосредоточено на ито-
гах военных действий4. Впервые вопрос о религиозном факторе в вос-
стании был поставлен в работах второй половины XIX в. В книге «По-
литические движения русского народа…» Д. Л. Мордовцев писал, что 
идея выдать Е. И. Пугачева за Петра III принадлежала старообрядцам, 
они же сопровождали беглого казака на Ветку, в стародубские скиты, на 
Иргиз, спонсировали его, а Филарет «поддержал и направил Пугачева»5. 
Автор не подтверждает свои выводы никакими документами. Стоит со-
гласиться с критикой Н. С. Соколова, обвинявшего Д. Л. Мордовцева в 
«преувеличении и односторонности» рассуждений относительно роли 
староверов в восстании6. Сам же Н. С. Соколов пришел к выводу, что 
старообрядцы принимали непосредственное участие в формировании 
легенды о «Петре III» и спонсировали самозванца, а Филарет был пер-
вым «покровителем и помощником Пугачева»7. В то же время игумены 
других Иргизских скитов остались в стороне от событий 1773–1775 гг.8, 
что указывает на неоднозначное отношение к самозванцу среди старо-
Приуралье и в Сибири. М., 1969; Буганов В. И. Об идеологии участников Крестьян-
ских войн в России // Вопросы истории. М., 1974. № 1. С. 44–60; Емельян Пугачев на 
следствии: сб. док-тов и мат-лов / отв. исполнитель Р. В. Овчинников. М., 1997; Кре-
стьянская война в России в 1773–1775 годах. Восстание Пугачева / отв. ред. В. В. Мав-
родин. Л., 1961–1970. Т. I–III; Крестьянские войны в России XVII–XVIII веков: пробле-
мы, поиски, решения. М., 1974; Пугачевщина. Из архива Пугачева. М.; Л., 1931. Т. III; 
Рознер И. Г. Яицкое казачество накануне Крестьянской войны 1773–1775 гг. // Вопросы 
истории. 1958. № 10. С. 97–112; и др.
4 Левшин А. Историческое и статистическое обозрение уральских казаков. СПб., 1823. 
С. 29–31.
5 Мордовцев Д. Л. Политические движения русского народа. Историческая моногра-
фия. СПб., 1871. Т. 1: Екатерининские деятели и пугачевцы. Пугачевский полковник 
Иванов. Кто был усмирителем пугачевщины. С. 253–259.
6 Соколов Н. С. Раскол в Саратовском крае… С. 45.
7 Там же. С. 46.
8 Автор указывает на то, что колебался Пахомиев скит, а Авраамиев и Исакиев не 
примкнули к восстанию (Соколов Н. С. Раскол в Саратовском крае… С. 49).
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веров. В своей книге «Пугачев и его сообщники…» дореволюционный 
исследователь Н. Ф. Дубровин пришел к выводу о том, что будущий 
«Петр III» прибыл в скит Введения Богородицы9 на Иргизе, где от Фи-
ларета узнал о событиях 1772 г. на Яике10. После чего старец отвез Еме-
льяна Ивановича в Мечетную слободу и оставил у Степана Косого, а сам 
вернулся обратно в монастырь11.

В первом обобщающем советском труде по истории восстания не 
упоминается об участии старообрядцев в движении. Только в третьем 
томе «Пугачевщины…» без каких-либо комментариев приводится текст 
допроса Филарета в 1774 г. Сам документ свидетельствует о том, что 
следствию не удалось получить каких-либо важных сведений от стар-
ца12. Вопрос о роли иргизских старообрядцев в восстании вновь был 
поднят исследователями только в конце 1950-х гг. Данной проблеме был 
посвящен ряд работ И. З. Кадсона. В статье 1960 г. «Восстание Пугачева 
и раскол» Илья Зиновьевич сообщал, что среди повстанцев был толь-
ко один «раскольничий старец» Гурий13. В автореферате к кандидатской 
диссертации 1963 г. упоминалось, что правительство не могло найти 
связей между восставшими и иргизскими, московскими, поволжскими 
и украинскими староверами, а также среди самих восставших не было 
старообрядческих проповедников14. Выводы автора носят противоречи-
вый характер. Стоит отметить, что И. З. Кадсон бы знаком с документа-
ми следствия по делу Филарета и Гурия, о чем говорят записи выдачи 
дел в фондах РГАДА15, но не использовал их в своих работах.

9 Со временем Иргизские монастыри, изначально носившие неофициальные имена 
своих основателей, были переименованы.
10 Дубровин Н. Пугачев и его сообщники: эпизод из истории царствования импера-
трицы Екатерины II, 1773–1774 гг.: по неизданным источникам. СПб., 1884. Т. 1. С. 149. 
Речь идет о восстании 13 января 1772 г. См. подробнее: Рознер И. Г. Яик перед бурей. 
(Восстание 1772 года на Яике — предвестник Крестьянской войны под руководством 
Е. Пугачева). М., 1966.
11 Дубровин Н. Пугачев и его сообщники… С. 150.
12 Пугачевщина…С. 19–21.
13 Кадсон И. З. Восстание Пугачева и раскол // Ежегодник Музея истории религии и 
атеизма. М.; Л.: Изд-во Академии наук СССР, 1960. № 4. С. 236.
14 Кадсон И. З. Крестьянская война 1773–1775 гг. в России и Церковь. Автореф. дисс. … 
канд. ист. наук. Л., 1963. С. 12, 14.
15 В частности, он был знаком со следственным делом о староверах, пойманных в под-
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В трехтомном издании «Крестьянская война…», выходившем с 
1961 по 1970 г., есть информация об участии старообрядцев в восстании. 
Но вопрос о связях Е. И. Пугачева с Иргизом был обойден стороной. В 
третьем томе упоминался только Гурий, в то время как о Филарете не 
говорилось16. Не занимаясь специально изучением роли старообряд-
цев в движении Е. И. Пугачева, А. И. Клибанов отмечал интерес прави-
тельства и Екатерины II к контактам между восставшими и старооб-
рядческими центрами. При этом Александр Ильич писал, что вопрос 
о принадлежности самого Е. И. Пугачева к староверию является мало-
существенным, но на формирование «направленности» восстания, без-
условно, оказали влияние «раскольнические скиты». Особенно важным, 
на наш взгляд, является вывод автора о том, что «староверие было не 
универсальным, а локальным идейными знаменем восстания»17. Наибо-
лее радикальная точка зрения на роль старообрядцев в движении была 
высказана В. Г. Карцовым. Он писал, что «старообрядческий Иргиз вы-
двинул нового “императора” — казака Емельяна Ивановича Пугачева» и 
старец Филарет согласился «оказать материальную помощь» восстанию. 
Вывод В. Г. Карцова о том, что «без поддержки крепкой старообрядче-
ской организации Пугачев вряд ли сумел бы быстро стать тем, кем стал, 
вряд ли вписал бы свое имя в историю»18, не подкреплен достаточным 
архивным материалом. В целом, можно сказать, на протяжении 60-х гг. 
XVIII в. на территории проживания яицких казаков не раз вспыхивали 
волнения. Социально-экономические и политические проблемы в ре-
гионе стали катализатором для восстания в январе 1772 г. и под пред-
водительством Е. И. Пугачева. В то же время широкое распространение 
московных Селинской и Гуслицкой волостях (Дело, начавшееся по словесному объ-
явлению генерал-аншефу князю Михаилу Никитичу Волконскому беглого погонщика 
Нарвского пехотного полка Ивана Цапина о живущих в подмосковных Селинской и 
Гуслицких волостях разных раскольниках и в том числе раскольничьих старцах Гурии 
и Филарете, тех самых, которые жили на Иргизе и сыскивались по делу Пугачева в 
Казань // Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 349. Оп. 1. 
Д. 7429). Об этом деле будет сказано далее.
16 Крестьянская война в России в 1773–1775 годах. Восстание Пугачева / отв. ред. 
В. В. Мавродин. Л., 1970. Т. III. С. 356.
17 Клибанов А. И. Народная социальная утопия в России: период феодализма. М., 1977. 
С. 141–142, 152, 160.
18 Карцов В. Г. Религиозный раскол как форма антифеодального протеста в истории 
России: спецкурс. Калинин, 1971. Ч. 2. С. 26, 31–32, 35.
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староверия среди яицких казаков и контакты «Петра III» с крупными 
старообрядческими центрами на Ветке, Иргизе и Дону неизбежно при-
вели к появлению в правительственных кругах подозрений о возможной 
помощи самозванцу со стороны старообрядческого мира. Косвенным 
свидетельством тому являются периодические задержания староверов 
на территориях, охваченных военными действиями. Так, в июле 1774 г. 
на нижнеяицкой линии были пойманы старообрядческие старцы. В до-
кументе сохранились только имена инока схимника Исакия (Иван Лари-
онов сын19), некоего инока (рассыпинский казак Яков20), старцев Измаила 
и Космы, инока Якова (Иван Михаилов) и Якова Петрова сына Повиру-
хина. В деле нет ни документов допроса, ни решения следствия21. В конце 
1774 г. был пойман некий Данила Семенов, прибывший с Ветки той же 
дорогой, что и Е. И. Пугачев, и также побывавший на Иргизе. Показания 
его оказались настолько подробными и подтверждающими непричаст-
ность к движению, что ему было разрешено 27 ноября 1774 г. поселиться 
там, где он пожелает22. Подозревался в связях с восставшими московский 
купец 2 гильдии Михаил Игнатьевич Свешников. Но после скорого до-
проса и обыска его было велено «тотчас освободить»23. Нетипичными 
были как скорость проведения допросов, так и резолюции отпустить 
задержанных старообрядцев. Малое количество староверов, попавших 
под следствие, вероятно, свидетельствовало скорее об опасениях властей 
спровоцировать старообрядческий мир на новые волнения, нежели о не-
причастности старообрядцев к организации и осуществлению восста-
19 Фамилия написана неразборчиво.
20 Фамилия написана неразборчиво.
21 О допросе бывших в шайке Пугачева казаков, из которых одни добровольно остави-
ли ту шайку, другие же насильно захвачены по распоряжению правительства; тут же 
находятся допросы некоторых из казаков Калмыковской крепости, знавших о намере-
нии казаков той крепости бежать в Гурьев городок, потому что де государь как Орен-
бург, так и Казань и Яицкий города побрал, да и Павел Петрович к нему на помочь с 
полками прибыл // РГАДА. Ф. 349. Оп. 1. Д. 7356. Л. 70–74.
22 Дело о бродяге, вышедшем из Польши раскольнике Даниле Семенове, содержавшем-
ся в Казанской Секретной комиссии по подозрению в том, что он находился в шайке 
Пугачева // РГАДА. Ф. 349. Оп. 1. Д. 7368. Л. 1–9.
23 Дело о раскольнике Михаиле Игнатьеве Свешникове, взятом в Тайную экспедицию 
по подозрению в составлении письма к Пугачеву. При исследовании дела оказалось, 
что Свешников вышеозначенного письма к Пугачеву не писал [за неумением грамоте], 
почему он был освобожден // РГАДА. Ф. 349. Оп. 1. Д. 7360. Л. 1–7.
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ния. Главной целью розыска среди старообрядцев была поимка иргиз-
ских старцев Филарета, настоятеля Филаретова монастыря, принявшего 
у себя Е. И. Пугачева24, и Гурия, подозреваемых в помощи Е. И. Пугачеву. 
Для проведения тайного следствия в Саратовскую губернию был отправ-
лен лейб-гвардии поручик Г. Р. Державин25.

Во время розыска Г. Р. Державина в начале ноября 1774 г. в Казан-
ском уезде был пойман ясачный крестьянин данного уезда, Алатской до-
роги, Савельевой сотни, Иванова починка, Лубяного моста Иван Ники-
форов сын Попов26. Из его допроса следовало, что Филарет был освобож-
ден Е. И. Пугачевым из тюрьмы в Казани27, после чего старец некоторое 
время находился в лагере самозванца, где «был у Пугачева в большой 
милости, и поставлена была для него особая палатка возле Пугачевой»28. 
Следом за И. Н. Поповым под следствие попали крестьянин Алексей 
Матвеев сын Протопопов29 и саранский купец Матвей Иванов30, которые 
на очной ставке уличили ясачного крестьянина во лжи. По заявлению 
А. М. Протопопова, И. Н. Попов знал, что Филарет в деревне Сухая Река 
у Никифора Козмина, хотя Иван Никифорович и утверждал, что не был 

24 Соколов Н. С. Раскол в Саратовском крае… С. 46.
25 По мнению Н. С. Соколова, подозрения правительства в пособничестве старове-
ров Е. И. Пугачеву не были безосновательными, так как розыск на Иргизе в большей 
или меньшей степени привел к восстанию старообрядцев в Малыковке. Предводите-
лем его стал крестьянин Петр Сапожников (см.: Соколов Н. С. Раскол в Саратовском 
крае… С. 48–49).
26 Дело, начавшееся по доносу генерал майору Павлу Сергеевичу Потемкину о месте 
укрывательства выпущенного Пугачевым раскольнического старца Филарета у жите-
ля деревни Сухой Реки раскольника Казьмина, зять которого саранский купец Иванов 
говорил Протопопову, что настало время сбыться написанному в сочинениях Диони-
сия Ареопагита относительно царя, коим Иван признавал Пугачева. Далее в деле на-
ходятся допросы как Протопопова так и помянутых в извете его лиц // РГАДА. Ф. 349. 
Оп. 1. Д. 7287. Л. 1.
27 Упоминает об этом освобождении и Н. С. Соколов (Соколов Н. С. Раскол в Саратов-
ском крае… С. 48).
28 Дело, начавшееся по доносу генерал майору Павлу Сергеевичу Потемкину о месте 
укрывательства выпущенного Пугачевым раскольнического старца Филарета… // РГАДА. 
Ф. 349. Оп. 1. Д. 7287. Л. 1, 3 об.
29 А. И. Протопопов на следствии заявил, что он «удалился от раскола», но дальней-
ший его арест свидетельствует скорее об обратном (см.: Там же. Л. 8).
30 Там же. Л. 3.
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в той деревне 10 лет и Филарета лично не знает31. В итоге А. М. Прото-
попов объявил о желании самостоятельно отправиться на поиски Фи-
ларета. В Казани от главного начальника Секретной комиссии гвардии 
майора П. С. Потемкина А. М. Протопопов получил 15 рублей, в случае 
успеха последнему было обещано выплатить еще32. Одновременно с на-
чалом розыскной операции А. М. Протопопова в Поволжье был пойман 
и отправлен в Москву сам Е. И. Пугачев с ближайшими сподвижниками.

Помимо подозрений насчет идейной поддержки со стороны старо-
веров, правительство опасалось возможности получения Е. И. Пугаче-
вым денежных средств от старообрядцев. А. М. Протопопов во время 
допроса указывал, что И. Н. Попову было известно об оставленной Фи-
ларетом Никифору Козмину в сумме 10 000 руб. и купцу Дмитрию Ива-
нову Талыкову — в 2 000 руб. В чем И. Н. Попов не сознавался33. В. Г. Кар-
цов писал о получении Е. И. Пугачевым средств от старообрядцев: Осип 
Коровка с товарищами дали беглому казаку 470 руб., оказывали само-
званцу помощь московский купец И. И. Хлебников и В. Щеглов. Иссле-
дователь считал, что отсутствие упоминаний о спонсировании движения 
старообрядцами во время допросов Е. И. Пугачева объясняется стрем-
лением оградить от следствия тех, кто ему помогал34. Можно предполо-
жить, что после поимки «Петра III» власти хотели избежать столь опас-
ного вопроса, который мог бы привести к неизбежным новым розыскам 
и вероятным волнениям. Сложно представить, чтобы «Петр III» не полу-
31 На протяжении всего следствия И. Н. Попов дает путаные показания (Дело, начав-
шееся по доносу генерал майору Павлу Сергеевичу Потемкину о месте укрыватель-
ства выпущенного Пугачевым раскольнического старца Филарета… // РГАДА. Ф. 349. 
Оп. 1. Д. 7287. Л. 5).
32 Им же было написано рекомендательное письмо некоему «знаменитому расколь-
нику» Волкову в Москву. Вероятно, этот крестьянин Волков, тот же самый, что жил 
с А. М. Протопоповым 2 недели в Малыковке после поимки Пугачева (см.: Дело, на-
чавшееся по доносу генерал майору Павлу Сергеевичу Потемкину о месте укрыватель-
ства выпущенного Пугачевым раскольнического старца Филарета… // РГАДА. Ф. 349. 
Оп. 1. Д. 7287. Л. 8; Дело, начавшееся по словесному объявлению генерал аншефу кня-
зю Михаилу Никитичу Волконскому беглого погонщика Нарвского пехотного полка 
Ивана Цапина… // Там же. Д. 7429. Л. 41 об. – 42).
33 Дело, начавшееся по доносу генерал майору Павлу Сергеевичу Потемкину о месте 
укрывательства выпущенного Пугачевым раскольнического старца Филарета… // РГАДА. 
Ф. 349. Оп. 1. Д. 7287. Л. 5.
34 Карцов В. Г. Религиозный раскол… С. 30–31, 34, 58.
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чал финансовой помощи от сочувствующих, однако все свидетельства 
о спонсировании Е. И. Пугачева старообрядцами являются косвенными.

В сентенции от 10 января 1775 г. помимо объявления смертного 
приговора Е. И. Пугачеву и его ближайшим сообщникам говорилось 
о помиловании некоторых участников восстания. В документе, наря-
ду с фамилиями Гринева, В. Щолокова, И. Седухина и др., упоминались 
«раскольники», которые все подозревались первоначально «в сообще-
нии со злодеями, но по следствию оказались невинными»35. Кто именно 
упоминается в сентенции как «раскольники», не поясняется. Видимо, 
можно согласиться с предположением В. Г. Карцова, что это было на-
меком на то, что весь старообрядческий мир не обвиняется в помощи 
Е. И. Пугачеву36. Таким образом, все следствия по делу об участии в вос-
стании в отношении старообрядцев должны были прекратиться. По-
литический курс Екатерины II после поимки и казни Е. И. Пугачева и 
его сообщников был направлен на скорейшее возобновление мирной 
жизни в регионах, где шли военные действия, — особенно на террито-
рии стратегически важного Уральского войска. Несмотря на это, розыск 
Филарета и Гурия, начатый в Саратовской губернии, был продолжен в 
Центральной части России.

10 января 1776 г. священником села Никольского Загорской воло-
сти Михаилом Дмитриевым и пономарем того же села Егором Михай-
ловым во время хода со святыней в деревне Даниловой был задержан 
Гурий37. Последнего обвиняли в том, что он шел навстречу крестному 
ходу в «шапке». На следствии Гурий представился «Матфеем», а в миру 
крестьянином Михаилом Ивановым сыном Матвеевым Нижегородско-
го уезда дворцовой Городецкой волости с. Городца. Откуда его родители 
ушли на Ветку, где он родился и был крещен в «православную веру по 
старопечатным книгам». Иеромонах Покровского старообрядческого 
монастыря на Ветке Михаил постриг его Матфеем. В 1775 г. он ушел на 
Иргиз для сбора милостыни, на обратном пути зашел в деревню Дани-

35 Сентенция о наказании смертной казнью изменника, бунтовщика и самозванца Пу-
гачева… // ПСЗ. Т. XX. № 14.233. С. 1–12.
36 Карцов В. Г. Религиозный раскол… С. 57.
37 Дело, начавшееся по словесному объявлению генерал-аншефу князю Михаилу Ни-
китичу Волконскому беглого погонщика Нарвского пехотного полка Ивана Цапи-
на… // РГАДА. Ф. 349. Оп. 1. Д. 7429. Л. 19, 20–21 об., 22–23, 24 об., 25.
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ловку для отдыха, где и был пойман за то, что не снял «камилавки»38 пе-
ред святыней39. При «Матфее» были обнаружены просроченный билет 
и письма, которые в конце следствия были ему возвращены. После не-
продолжительного допроса «Матфей» был отправлен в сопровождении 
солдата в Гомельское наместничество, после чего какие-либо сведения о 
нем отсутствуют40. Вероятнее всего, Гурий бежал по пути.

Новый этап поиска старцев начался после явки к главнокоманду-
ющему Москвы генерал-анфешу Михаилу Никитичу Волконскому бег-
лого погонщика нарвского пехотного полка Ивана Цапина 29 марта 
1776 г.41. Последний сообщил, что в лесах подмосковных Селинской и 
Гуслицкой волостей жили беглые. Погонщик утверждал, что в местных 
скитах видел Гурия, Филарета42 и А. М. Протопопова43. После сообщения 
И. Цапина была организована экспедиция, которой удалось обнару-
жить более 100 человек «всякого звания» в подмосковных волостях. На 
допрос по делу Гурия и Филарета были доставлены А. М. Протопопов, 
старцы Иосиф, Тихон, Иоасаф и Герасим. Все они были знакомы с Гури-
ем и Филаретом и в разное время посещали Иргиз44.

На следствии А. М. Протопопов пересказал историю об отправле-
нии его на поиски Филарета П. С. Потемкиным. Во время допроса Алексей 
Матвеевич описал маршрут поисков старца, включавший в себя деревню 
38 Видимо, здесь имелась в виду скуфья.
39 Дело, начавшееся по словесному объявлению генерал-аншефу князю Михаилу Ни-
китичу Волконскому беглого погонщика Нарвского пехотного полка Ивана Цапи-
на… // РГАДА. Ф. 349. Оп. 1. Д. 7429. Л. 25, 26–26 об., 27–27 об.; О раскольниках стар-
цах Иосифе, Иоасафе и Герасиме и о малыковском раскольнике Алексее Протопопо-
ве // РГАДА. Ф. 7. Оп. 2. Д. 2467. Л. 65 об. – 66.
40 Дело, начавшееся по словесному объявлению генерал-аншефу князю Михаилу Ни-
китичу Волконскому беглого погонщика Нарвского пехотного полка Ивана Цапи-
на… // РГАДА. Ф. 349. Оп. 1. Д. 7429. Л. 31–32.
41 О раскольниках старцах Иосифе, Иоасафе и Герасиме и о малыковском раскольнике 
Алексее Протопопове // РГАДА. Ф. 7. Оп. 2. Д. 2467. Л. 3.
42 Позже оказалось: это был не тот Филарет, что был на Иргизе (см.: Там же. Л. 7).
43 О раскольниках старцах Иосифе, Иоасафе и Герасиме и о малыковском раскольнике 
Алексее Протопопове // РГАДА. Ф. 7. Оп. 2. Д. 2467. Л. 1–1 об., 3; Дело, начавшееся по 
словесному объявлению генерал-аншефу князю Михаилу Никитичу Волконскому бе-
глого погонщика Нарвского пехотного полка Ивана Цапина… // РГАДА. Ф. 349. Оп. 1. 
Д. 7429. Л. 1–5 об.
44 Там же. Л. 2, 4 об., 7 об., 12, 43–43 об., 52, 60–61 об.
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Сухая Река Саратовской губернии, Нижний Новгород, Городецкую во-
лость, Ростовскую ярмарку, Москву и Гуслицкую волость. На 6 неделе Ве-
ликого поста 1775 г. в Иосифовом ските в Гуслицкой волости А. М. Прото-
попов встретил Гурия, своего брата Герасима (в миру Григория Матвеевича 
Протопопова) и настоятеля Иосифа. Но осенью, после отлучки в Москву и 
после возвращения в Иосифов скит, Гурия там уже не застал. Во время по-
сещения Леонтиевого скита А. М. Протопопов встретил Иоасафа. По воз-
вращении в Иосифов скит настоятель показал Алексею Матвеевичу письмо 
от Гурия к духовному отцу последнего Матвею. В доказательство своих по-
казаний А. М. Протопопов предъявил следствию аттестат и подорожные45.

В ходе следствия по делу А. М. Протопопова, старцев Иосифа, Тихо-
на, Иоасафа и Герасима предпринимались попытки определить не толь-
ко местонахождение Филарета и Гурия, но и степень причастности до-
прашиваемых к восстанию под предводительством Е. И. Пугачева. Стало 
известно, что Алексей Матвеев сын Протопопов (33 лет) познакомился с 
Филаретом и Гурием на Иргизе, почему и вызвался искать старцев46. Ио-
сиф (Иван Семенов сын Горбунов, 55 лет) в допросе сообщил, что Гурия 
знал, но с Филаретом не был знаком и не слышал о том, что обоих старцев 
разыскивают47. Иоасаф (Иван Лаврентьев сын Горбунов, 50 лет) с 1762 г. 
жил на Иргизе в Исакиевом скиту48 у настоятеля Пахомия. В 1774 г. на Узе-
нях49 Иоасаф вместе с чернецами Паисием, Прохором, Никифором, игу-
меном Макарием50 и еще двумя чернецами, чьи имена не были указаны 
в документе, были взяты под караул Г. Р. Державиным. Иоасаф знал Гу-
рия и Филарета, с которыми «имел дружбу»51. Герасим (Григорий Матвеев 
45 О раскольниках старцах Иосифе, Иоасафе и Герасиме и о малыковском раскольнике 
Алексее Протопопове // РГАДА. Ф. 7. Оп. 2. Д. 2467. Л. 16 об., 17–18 об., 19, 20–20 об., 
21–21 об., 22–23, 24 об.
46 В деле указано, что он искал Филарета и Гурия, в то время как из Казани он был от-
правлен на поиски только Филарета (Там же. Л. 7, 12, 13–13 об.).
47 Там же. Л. 6, 28–28 об., 49.
48 В документе фигурирует Исакиев скит, в то время как Пахомий руководил Пахоми-
евым скитом.
49 Область между реками Большой Узень и Малый Узень в Саратовской губернии.
50 Какого монастыря — не указано.
51 О раскольниках старцах Иосифе, Иоасафе и Герасиме и о малыковском раскольнике 
Алексее Протопопове // РГАДА. Ф. 7. Оп. 2. Д. 2467. Л. 9–9 об., 50, 52–52 об. Видимо, 
все задержанные были отпущены.
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сын Протопопов, 52 лет, брат А. М. Протопопова) сообщил, что знал Гу-
рия, с Филаретом был знаком еще в Польше и получал от него письма52. В 
первом допросе старец Тихон (Тимофей Кузьмин сын Зименков, 60 лет) 
назвался крестьянином с. Мячкова Мячковской волости Коломенского 
уезда. 35 лет назад он бежал в Никольский Радонежский монастырь око-
ло Коломны, где его отказались постричь без указа. По совету монаха 
данного монастыря Макария сошел в Гуслицкую волость в д. Старую. 
Там год жил с сибирским старцем Дионисием, после чего они оба сошли 
на Ветку, где Т. К. Зименков был пострижен схимником Аврамием. С 7 
на 8 мая 1776 г., во время содержания всех проходивших по делу о Фи-
ларете и Гурии в Заиконоспасском монастыре, Тихону удалось бежать 
из-под караула в Гуслицкую волость. Оттуда с Сергеем Егоровым инок 
пытался уйти на Иргиз, но в Переяславле-Рязанском был взят под ка-
раул и возвращен в Тайную экспедицию, где был подвергнут наказанию 
кнутом53. В ходе дальнейшего допроса выяснилось, что на самом деле 
Т. К. Зименков был пострижен в 1749 г. на Яике приехавшим из слободы 
Дубовки на Дону черным попом Аврамием54. На территории войска Ти-
хон жил в одном из скитов до 1753 г., когда, узнав о направленной на Яик 
из Оренбурга следственной экспедиции, бежал с другими скитниками на 
Иргиз. После чего через Гуслицкую волость пришел в московский Симо-
нов монастырь. Здесь был пойман и отправлен в Синод в 1757 г. Тихон 
был признан «раскольничьим злым учителем», ему остригли волосы и 
бороду и переправили в Сыскной приказ. Несмотря на то, что монах был 
«пытан три раза», он отказывался оставить староверие, почему был со-
слан в Рогервик. Из-за слишком тяжелой работы старец ложно объявил 
о желании перейти в лоно официальной Церкви, после чего в 1761 г. был 
52 О раскольниках старцах Иосифе, Иоасафе и Герасиме и о малыковском раскольнике 
Алексее Протопопове // РГАДА. Ф. 7. Оп. 2. Д. 2467. Л. 6 об. – 7, 59, 62 об., 63 об.
53 Там же. Л. 40–42 об., 105 об. – 115.
54 Видимо, имеется в виду керженский черный поп Аврамий, служивший на Яике в 
40-е — начале 50-х гг. XVIII в., и уехавший в 1752 г. через Малороссию на Ветку (По до-
ношению Синодального члена преосвященного Арсения, митрополита Ростовского, о 
раскольниках // РГИА. Ф. 796. Оп. 35. Д. 322. Л. 3). См. о нем: Витевский В. Н. Раскол в 
Уральском войске и отношение к нему духовной и военногражданской власти в поло-
вине XVIII в. Казань, 1877. С. 35; Он же. Раскол в Уральском войске и отношение к нему 
духовной и военногражданской власти в конце XVIII и в XIX в. Казань, 1878. С. 10, 13 
(сноска); Лилеев М. И. Новые материалы для истории раскола на Ветке и в Стародубье 
XVII–XVIII вв. Киев, 1893. С. 239.
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определен Псковской духовной консисторией в Крепецкий монастырь. 
Откуда бежал через два месяца, так как «монашествующие в житии сво-
ем имеют невоздержанность и пьянствуют, а потому в том монастыре и 
стало быть ему соблазнительность». После побега Тихон явился в Санкт-
Петербург в Синод, где был определен в Соловецкий монастырь. По пути 
старцу удалось уйти из-под караула. Через Новгород, Тверь и Москву 
Тихон прибыл на Ветку. По указу 1762 г. «О позволении раскольникам 
выходить и селиться в России на местах, означенных в прилагаемом у 
сего реестре»55 старец вернулся на Иргиз. Летом 1767 г. Тихон вновь был 
пойман в Москве в Новоспасском монастыре, куда, по его словам, зашел 
посмотреть на Апокалипсис. По решению Синода старец был отправлен 
вновь на Иргиз, откуда из-за набегов киргизов сошел в Керженские ски-
ты, а после в Гуслицкую волость, где и был схвачен с остальными старца-
ми, пойманными во время розыска Филарета и Гурия56.

По окончании следствия было решено «для отвращения от рас-
кола отослать к московскому архиепископу Платону, или к кому он 
прикажет… доколе оставить их (Иосифа, Тихона, Иоасафа, Герасима 
и А. М. Протопопова. — Т. Р.) пока не обратятся под стражей в Тайной 
экспедиции. После обращения пусть решает, что с ними делать Платон». 
Для исправления их было велено оставить в ведении Платона (Левши-
на) на год. Всех старцев по решению Екатерины II было приказано име-
новать мирскими именами. После столь длительного розыска, 19 мая 
1776 г. следствие было вынуждено дать заключение, что «от поступле-
ния с ними по закону Гурий и Филарет избавлены», так как по мани-
фесту от 17 марта 1775 г. «все прошедшее предано забвению». После 
увещаний пойманных староверов по решению Екатерины II от 4 октя-
бря 1776 г. Иосифа и Иоасафа должны были отправить в Саровскую пу-
стынь, А. М. Протопопова — в Савин монастырь. Им было разрешено 
через год вернуться на прежние места жительства. Герасим был опреде-
лен в Успенский Далматов монастырь, «пока не обратится». Следствие 
же над Тихоном и Сергеем Егоровым продолжалось в Тайной экспе-
диции. Как значилось в документе, старца «должно в каторгу вечную 

55 О позволении раскольникам выходить и селиться в России на местах, означенных в 
прилагаемом у сего реестре // ПСЗ. Т. XVI. № 11.725. С. 129–132.
56 О раскольниках старцах Иосифе, Иоасафе и Герасиме и о малыковском раскольнике 
Алексее Протопопове // РГАДА. Ф. 7. Оп. 2. Д. 2467. Л. 116–124 об., 127 об.
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ссылку, но не молод и, к тому же, никакое телесное наказание испра-
вить его не может, держась благоразумно и подражая человеколюбию и 
милосердию», императрица освободила его от телесного наказания. Так 
как было известно о многочисленных случаях побегов старца, его было 
решено оставить в Москве в исправительном доме. При этом самому 
Тихону было велено сказать, что «посажен в тюрьму не как раскольник, 
а как тюремный утеклец, подговорщик к побегу и пристанодержатель 
и за паспорт». В ноябре 1776 г. стало известно о побеге А. М. Протопо-
пова из монастыря. Тогда же его брат Герасим обратился к официаль-
ной Церкви, почему с него были сняты оковы. Через несколько месяцев, 
10 марта 1777 г. его было решено оставить еще на полгода в монастыре, 
но после этого не позволять ему вернуться на Иргиз57. Дальнейшая судь-
ба старцев и А. М. Протопопова по источникам не прослеживается.

Таким образом, правительство потерпело неудачу в деле розыска 
Филарета и Гурия, почему было вынуждено прекратить поиски, аргумен-
тируя это действующим законодательством. Стоит отметить, что столь 
продолжительные попытки установить непосредственную причаст-
ность старообрядческих старцев к организации восстания под предво-
дительством Е. И. Пугачева со стороны правительства свидетельствуют 
о значительной роли старообрядческого мира в жизни государства. В то 
же время правительство опасалось спровоцировать еще большее недо-
вольство староверов новыми розысками, на что указывают и отмечен-
ная выше скорость проведения допросов, и почти полное игнорирова-
ние вопроса о религиозной принадлежности восставших в следствен-
ных документах58. Как и показательная жестокая казнь Е. И. Пугачева, 
так и следствие и наказание пойманных во время розыска Филарета и 
Гурия старцев и А. М. Протопопова не укладываются в рамки так назы-
ваемой политики «просвещенного абсолютизма» Екатерины II.
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57 О раскольниках старцах Иосифе, Иоасафе и Герасиме и о малыковском раскольнике 
Алексее Протопопове // РГАДА. Ф. 7. Оп. 2. Д. 2467. Л. 71, 72–72 об., 141–145, 147–148, 
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Tatiana S. Romaniuk

CONTACTS OF E. I. PUGACHEV WITH OLD-BELIEVERS’ IRGIZ 
MONASTERIES AND SEARCH OF THE RUNAWAY ELDERS 

PHILARET AND GURIY

Abstract. The article is to investigate such a little-studied aspect in history of the uprising led 
by E. I. Pugachev as the relationships of «Peter III» with the Irgiz monasteries (his contacts 
with elders Philaret and Guriy) and attitude of the authorities to the problem of complicity of 
the Old Believers’ world to the impostor. The need to conduct a comprehensive study on this 
question had been voiced by N. S. Sokolov as early as 1888, but it was never done. The only re-
maining information about Philaret and Guriy suggested that the authorities suspected them 
not only of contacts with the impostor, but also of helping the latter in organizing the upri-
sing. In addition, all the Old Believers who were in contact with the Irgiz monasteries and 
the territories covered by military actions came under suspicion. Documents of 1773–1777 
indicate a high degree of concern of the government and Catherine II personally about pos-
sible participation of Old Believers in the preparation and sponsorship of the uprising. It 
is confirmed by the sending of G. R. Derzhavin to the Saratov province in order to prove 
the involvement of the Irgiz Old Believers in the organization of the uprising. As a result, 
elders Philaret and Guriy came under suspicion. The investigation into their contacts with 
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E. I. Pugachev continued even after the publication of the sentence, which declared all of the 
Old Believers innocent of the uprising. The search, begun in the Saratov province, continued 
in the central part of Russia and resulted in the capture of Old Believers in the Selinsky and 
Guslitsky volosts. During interrogations it was established that all of them had contacts with 
Philaret and Guriy. However, their involvement in the uprising was never proven. Those pass-
ing through the investigation were sent to the monasteries under the pretext of “aversion from 
schism”, and one of the elders was taken to a correctional home in Moscow. The government’s 
actions were at odds with the sentence of 1775, which indicated the extreme concern of the 
government about the involvement of the Old Believers in organizing the uprising. Despite 
the fact that the search for Philaret and Guriy was stopped, as it turned out to be impossible 
to capture them, the actions of the government and Catherine II went against the proclaimed 
liberal course of the policy of “enlightened absolutism”.

Keywords: Uprising led by E. I. Pugachev, Old Belief, Old Believers, E. I. Pugachev, Irgiz Old 
Believers’ Monasteries, Philaret, Guriy, Yaik Cossack troop.
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