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Цъ десятилѣтію вѣротерпимости.

Прошло уже десять лѣтъ, какъ послѣдовалъ 
указъ о вѣротерпимости.

17-го апрѣля 1905 года старообрядческая Русь 
впервые вздохнула полною грудью, свободная отъ 
тяжелаго гнета, продолжавшагося два съ полови
ной вѣка. Въ этотъ день сильною Монаршею ру
кою остановлено стремленіе отцовъ господствую
щей церкви ограничить свободу вѣроисповѣда
нія старообрядцевъ.

Какъ истинные христіане и какъ русскіе люди, 
любящіе свою родину, старообрядцы встрѣтили 
Высочайшій указъ съ неизъяснимой радостью и 
глубокой благодарностыо. 21-го февраля 1906 года 
старообрядчество въ лицѣ своихъ депутацій, пред
стало предъ Государемъ, повергло предъ Нимъ 
искреннюю благодарность, чувства преданности и 
безграничной любви. Депутаціи поднесли Госу
дарю Императору благодарственные вѣрноподдан
ническіе адреса, покрытые подписями лицъ, пріе
млющихъ Бѣлокриницкую Іерархію, и старообряд- 
цевъ-безпоповцевъ. По уполномочію депутаціи, 
одинъ изъ членовъ ея, Д. В. Сироткинъ, обратил-
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ся къ Государю съ рѣчью, выражающею благо
дарность „за тѣ великія незыблемыя начала ре
лигіозной и гражданской свободы", которыя даро
ваны русскому народу въ манифестахъ 17-го ап
рѣля и 17-ю октября, и бы-ло выражено пожела
ніе скорѣйшаго осуществленія непреклонной воли 
Монарха—созыва Государственной Думы.

Дарованіе старообрядчеству указомъ 17-го 
апрѣля религіозныхъ правъ должно считать од
нимъ изъ справедливѣйшихъ историческихъ ак
товъ Вездѣ старообрядчество держится тѣхъ обря
довъ и исповѣдуетъ такъ вѣру, какъ исповѣдыва- 
ли еще бабка Святого Владимира, Св. Ольга, всѣ 
князья, цари, патріархи и всѣ святые и праведные 
и вся Русь до патріарха Никона.

Хотя послѣ 1905 года широкія права, дарован
ныя намъ указомъ, и были сжаты различными разъ
ясненіями, но старообрядчество все же пошло 
по пути свободнаго благоустроенія своей жизни.

Будемъ надѣяться, что недалеко то время, ко
гда русское старообрядчество возродится вполнѣ 
и будетъ пользоваться правами, общими для всѣхъ 
гражданъ нашего отечества.

Леонидъ Горскій.



Изъ прошлаго старообрядчества 
на Уралѣ*).

(77о даннымъ полицейскаго архива}.

Борьба состаробрядчествомъ на Уралѣ, велась право
славнымъ духовенствомъ при дѣятельнѣйшемъ пособничествѣ 
полицейскихъ властей, которыя безпрекословно исполняли 
всѣ требованія миссіонеровъ. Порученія ей миссіонерами и 
вообще православнымъ духовенствомъ давались самыя разно
образныя: полиція составляла переписи старообрядцевъ, преслѣ
довала ихъ, ограничивала гражданскую правоспособность 
старообрядцевъ, лишая ихъ и въ особенности ихъ духовныхъ 
руководителей—священниковъ права свободнаго передвиженія, 
оказывала миссіонерамъ живѣйшее содѣйствіе въ обріцаеніп 
вь лоно господствующей церкви, „особливо при упорствѣ силь
ныхъ раскольниковъСловомъ, министерство внутреннихъ 
дѣлъ вело не менѣе энергичную борьбу съ расколомъ, чѣмъ 
миссіонеры.

Духовное вѣдомство, во главѣ съ правительствующимъ 
синодомъ, очевидно, не надѣясь на свои силы, силы миссіо
неровъ, не стѣснялось обращаться къ услугамъ министерства

*) Приведенные въ настоящей статьѣ полицейскіе документы и 
выдержки изъ таковыхъ-же почерпнуты изъ дѣлъ Верхъ-Исетскаго (Ека
теринбургскаго у., Пермской губ.) заводскаго исправника: 1) О старо
обрядцахъ „(начато 5 августа 1829 г., кончено 21 октября 1831 г.) и 
2) „О сыску старообрядческаго священника Аристарха Шабурова", помѣ
ченное 19 іюля 1828 года

Институтъ заводскихъ исправниковъ, существовавшій на Уралѣ, 
упраздненъ. По характеру и объему своей дѣятельности онъ былъ бли
зокъ къ нынѣшнему институту уѣздныхъ исправниковъ.

Авторъ.
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внутреннихъ дѣлъ, которое, охотно шло на встрѣчу 
просьбамъ святѣйшаго синода и отдавало соотвѣтст
вующія распоряженія своимъ провинціальнымъ чинов
никамъ всѣхъ ранговъ и положеній. Къ послѣднимъ, т. е. 
къ мѣстнымъ полицейскимъ властямъ, по проторенной си
нодомъ дорожкѣ, обращались за содѣйствіемъ духовные па
стыри на мѣстахъ: архіепископы, епископы, миссіонеры—всѣ, 
кго имѣлъ касательство къ дѣлу искорененія раскола. Интерес
но въ этомъ отношеніи письмо преосвященнаго епископа перм
скаго Мелетія отъ 26 марта 1830 г. за № 123—-на имя 
главнаго начальника заводовъ хребта Уральскаго. Вь виду важ
ности письма, привожу его цѣликомъ.

Вотъ оно:
„Милостивый Государь,

Александръ Андреевичъ!
Святѣйшій Правительствующій Синодъ въ слѣдствіе пред

ставленія моего, находя нужнымъ, сверхъ прежде опредѣлен
ныхъ для увѣщанія раскольниковъ Пермской Епархіи трехъ 
Миссіонеровъ, прибавить вновь еще трехъ, и для сего избран
ныхъ мною кандидатовъ: 1) члена Консисторіи здѣшней Ро- 
ждество-Богородицкой Церкви Протоіерея Іоанна Матвѣева, 2) 
Шадринскаго Протоіерея Іоанна Попова, 3) Соликамскаго Прото
іерея Феодора Любимова, и намѣсто уволеннаго отъ сей долж
ности по собственному желанію Протоіерея Дьяконова, 
4) Оханскаго Протоіерея Георгія Пьянкова въ должности Миссіо
неровъ утвердивъ, предписалъ притомъ учинигь надлежащее 
по сему предмету распоряженіе. Въ слѣдствіе чего назначилъ 
и Миссіонерамъ для увѣщанія раскольниковъ Пермской Епар
хіи, находящихся въ уѣздахъ: въ Пермскомъ и Осинскомъ 
Протоіерею Іоанну Матвѣеву, въ Шадрипскомъ и Камышлов- 
скомъ Протоіерею Іоанну Попову, въ Соликамскомъ и Чердын- 
скомъ Протоіерею Феодору Любимову, въ Оханскомъ Протоіерею 
Георгію Пьянкову, а изъ прежде опредѣленныхъ Миссіонеровъ 
Протоіерею Авраамію Оглоблину въ Екатеринбургскомъ, Верхотур 
скомъ и Ирбитскомъ, Протоіерею-же Петру Луканину въ Кун
гурскомъ и Красноуфимскомъ уѣздахъ, коимъ Изъ Пермской 
консисторіи учинены надлежащія предписанія, дабы они въ 
назначенныхъ имъ уѣздахъ немедленно приступили къ дѣйствіямъ 
но предмету- обращенія раскольниковъ и объ оныхъ неупусти-
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тельно рапортовали мнѣ. О семъ опредѣленіи вновь Миссіо
неровъ для увѣщанія раскольниковъ Пермской Епархіи увѣдо
мляя Ваше Превосходительство, покорнѣйше прошу учинить 
кому слѣдуетъ предписанія, дабы со стороны мѣстныхь Гор- 
ныхъ заводскихъ начальствъ онымъ Миссіонерамъ оказываемо 
было надлежащее содѣйствіе по ихъ требованіямъ, особ
ливо при упорствѣ сильныхъ раскольниковъ*), и о послѣдую
щемъ почтить меня увѣдомленіемъ.

Имѣю честь быть съ истиннымъ почтеніемъ и совершен
ною преданностью:

Вашего Превосходительства
Милостиваго Государя

Покорнѣйшій слуга
Мелетій Епископъ Пермскій. “

Если вспомнить, какіе жестокіе нравы существовали въ 
тѣ времена, когда написано это письмо, вспомнить дошедшія 
до насъ свѣдѣнія о мѣропріятіяхъ, отъ которыхъ ста
рообрядцы предпочитали скрываться въ непроходимыхъ лѣ
сныхъ дебряхъ Урала,—то станетъ ясно, о чемъ просилъ 
епископъ Мелетій и чего добивался онъ, ратуя за то, чтобы 
горное заводское начальство оказывало „надлежащее* содѣй
ствіе миссіонерамъ по ихъ „требованіямъ"особливо при 
упорствѣ сильныхъ раскольниковъ*...

Главный начальникъ заводовъ хребта Уральскаго, понят
но, не отказался исполнить просьбу преосвященнаго епископа 
Мелетія. Онъ передалъ его письмо для соотвѣтствующихъ рас
поряженій „по оному" Пермскому Горному Правленію, кото
рое указомъ предписало заводскимъ исправникамъ, въ томъ 
числѣ и Верхъ-Исетскому (указъ отъ 23 Апрѣля 1830 г. за 
№ 99>, оказывать надлежащее содѣйствіе миссіонерамъ „для 
успѣшнаго отправленія возложеннаго на нихъ порученія, 
особливо при упорствѣ сильныхъ раскольниковъ".

И полиція, разумѣется, оказывала миссіонерамъ содѣй
ствіе для обращенія раскольниковъ на путь православія, при-

*) Курсивъ какъ въ данномъ случаѣ, такъ и далѣе—мой. Докумен
ты и цитаты изъ таковыхъ здѣсь и далѣе приводятся съ точнымъ со
храненіемъ орѳографіи подлинниковъ.

Авторъ.
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нимая при этомъ тѣ мѣры, какія, по ея мнѣнію, были необхо
димы при «надлежащемъ» содѣйствіи.

Правда, должно быть, по пословицѣ: нѣтъ правилъ безъ 
исключенія,— среди полицейскихъ чиновниковъ находились 
такіе, которые или недостаточно внимательно и серьезно от
носились къ предписаніямъ своего начальства, или считали 
возлагаемыя на нихъ предписаніями обязанности и порученія 
себѣ, по занимаемой должности, несвойственными, или же, въ 
худшемъ для себя и начальства случаѣ, не были согласны 
съ велѣніями начальства, критически относясь къ нимъ, и 
считали поручаемое дѣло не стоящимъ затраты ни энер
гіи, ни времени. Но ослушники, неисполнители приказаній 
начальства, были рѣдкостью и, конечно, подвергались взыс
каніямъ. Вотъ, напримѣръ, случай такого рода.

Пермскимъ Горнымъ Правленіемъ 7 ноября 1829 г. *) 
было заслушано сообщеніе Пермскаго губернатора отъ 24 ок
тября того же года о томъ, что «красноуфимскій земскій ис
правникъ и уѣздный стряпчій представивъ къ нему, г. Гу
бернатору, произведенное ими дѣло о старообрядческомъ Свя
щенникѣ Іоаннѣ Ларіоновѣ, проживающемъ въ Саранинскомъ 
купца Кнауфа заводѣ, донесли, что для производства дѣла 
сего прибывъ они въ Саранинскій заводъ съ депутатомъ съ 
духовной стороны требовали для совокупнаго производства 
слѣдствія заводскаго исправника, завѣдывающаго заводы куп
ца Кнауфа, но онъ отозвался имъ, что отправляется въ Ку- 
рашинскій заводъ, для удостовѣренія о покосныхъ и спорныхъ 
земляхъ, и потому къ слѣдствію сему прибыть не можетъ, 
почему и просятъ учинить распоряженіе: вопервыхъ чтобы 
заводскіе исправники по требованіямъ ихъ для производства 
подобныхъ дѣлъ не осмедивались отзываться какими нибудь 
маловажными занятіями, и вовторыхъ находящуюся при упо
мянутомъ Священникѣ Мещанскую дѣвку Анисью Безпалову, 
какъ неимѣющую о званіи своемъ и объ отпускѣ изъ преж
няго жительства письменнаго вида, отправить по принадлеж
ности». Разсмотрѣвъ это сообщеніе Пермскаго гражданскаго 
губернатора, Горное Правленіе приказало: „Заводскому ис
правнику Попову равно и всемъ прочимъ по Пермской гу-

*) Указъ Пермскаго Горнаго Правленія отъ 7 ноября 1829 г. за 
№ 105 на имя Верхъ-Исетскаго заводскаго исправника.

Авторъ.
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берніи строжайше подтвѣрдить, чтобы вы потребованіямъ зем
скихъ исправниковъ для совокупнаго производства дѣлъ яв
лялись къ нимъ безъ всякаго замедленія при чемъ Попову 
предписать и въ прочихъ обстоятельствахъ требованіе г. Перм
скаго Гражданскаго Губернатора выполнить и выполнять въ 
точности".

Какое именно разслѣдованіе должно было производиться 
«о старообрядческомъ священникѣ Іоаннѣ Ларіоновѣ> и кто 
такая „мещанская дѣвка Анисья Безпалова", находившаяся 
при немъ,—неизвѣстно. Интересующій насъ фактъ, впрочемъ, 
остается фактомъ: непослушный исправникъ получилъ выго
воръ при чемъ отъ него даже не было затребовано объясне
нія по существу приписаннаго ему обвиненія.

Категорическія требованія начальства и строгія наказа
нія за неисполненіе или за неточное, нерадивое исполненіе 
ихъ пріучали чиновниковъ къ неукоснительному выполненію 
всѣхъ требованіи начальства, въ томъ числѣ и миссіонеровъ, 
хотя бы требованія эти были явно не цѣлесообразны или но
сили слишкомъ громоздкій характеръ, какъ, напримѣръ, про
изводство переписи старообрядцевъ, что нерѣдко требовалось 
миссіонерами, старавшимися обставлять начало своихъ миссіо
нерскихъ работъ въ данной мѣстности нѣкоторой торжествен
ностью Для иллюстраціи послѣдняго положенія, укажу на „от
ношеніе" Кушвинскаго благочиннаго протоіерея миссіонера 
Авраамія Оглоблина отъ 3 августа 1829 г. за № 79 на имя 
заводскаго исправника Верхъ-Исетскихъ заводовъ. Миссіонеръ 
Оглоблинъ „по секрету" писалъ исправнику, что онъ „рас
полагается имѣть нынѣ занятіе въ Верхъ-Исетскомъ заводѣ" 
„относительно обращенія старообрядцевъ въ недра православ
ныя Греко-Россійскія церкви". Сообщая далѣе исправнику, что 
„священно и перковно-служители сего завода отозвались, что 
нынѣ старообрядцевъ въ росписяхь своихъ не пишутъ", мис
сіонеръ Оглоблинъ просилъ „доставить имянныя списки о всехъ 
обоего пола Старообрядцахъ въ ономъ Верхъ-Исетскомъ заводѣ 
находящихся". Иными словами, исправникъ долженъ былъ 
произвести перепись старообрядцевъ. Работа не малая, т. к. 
количество старообрядцевъ въ Верхъ-Исетскомъ заводѣ, какъ 
увидимъ ниже, было довольно значительное. Несмотря на это, 
предписаніе миссіонера исправникомъ было исполнено безъ 
замедленія. Такъ, стало быть, крѣпко было наказано иснрав-
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иику немедленно и въ строгой точности исполнять требованія 
миссіонеровъ.

Въ ряду ііротнвораскольническихъ мѣропріятій видное 
мѣсто занимало, между прочимъ, лишеніе права свободнаго 
передвиженія старообрядческихъ священниковъ, подвергавших
ся, вообще говоря, особенно жестокимъ гоненіямъ и карамъ. 
Вотъ одинъ фактъ изъ этой области.

4 февраля 1828 г. Горный начальникъ Екатеринбург
скихъ заводовъ увѣдомилъ Пермскаго губернатора, что „про
живающій вь городѣ Екатеринбургѣ старообрядческій Священ
никъ Аристархъ Шабуровъ имѣетъ надобность отлучиться для 
исправленія христіанскихъ требъ въ ПІадринскій уѣздъ, а 
потому и испрашивалъ на отлучку сію дозволенія". Разрѣ
шенія «на отлучку,» хотя она вызывалась необходимостью 
исправленія христіанскихъ требъ—причина болѣе, чѣмъ ува
жительная-дано не было. Губернаторъ отвѣтилъ горному 
начальнику Екатеринбургскихъ заводовъ, что „Высочайше 
утвержденнымъ 10 мая 1827 г. положеніемъ Комитета Ми
нистровъ переѣздъ старообрядческимъ священникамъ изъ мѣ
ста въ мѣсто воспрещенъ “.

Вскорѣ послѣ этого Пермскій Епископъ Діонисій обра
тился къ губернатору съ просьбой «о высылкѣ сего священ
ника въ Пермскую духовную консисторію по случаю произ
водящихся объ немъ дѣлъ». Губернатора» сдѣлалъ соотвѣт
ствующее распоряженіе екатеринбургскимъ властямт. Когда 
послѣднія хватились Шабурова, то въ Екатеринбургѣ его не 
оказалось. Долгъ совѣсти, видимо, увлекъ его въ ПІадринскій 
уѣздъ, откуда до него доносились мольбы о духовномъ вра
чеваніи. Неизбѣжныя суровыя кары за самовольную отлучку 
изъ мѣста своего постояннаго жительства, не устрашили Шабу
рова, и онъ ушелъ туда, куда гналъ его нравственный долгъ 
пастыря. Горный начальникъ Екатеринбургскихъ заводовъ со
общилъ Пермскому губернатору, что «Шабуровъ неизвѣстно куда 
скрылся, и что объ отысканіи его производятся розыски». 
Въ отвѣтъ на это сообщеніе горный начальникъ Екатерин
бургскихъ заводовъ получилъ предложеніе Пермскаго губерна
тора, «чтобы священникъ Шабуровъ непремѣнно былъ отыс
канъ и представленъ въ Пермскую Духовную Консисторію». 
Розыски священника Шабурова, между прочимъ, поручены 
были и заводскимъ исправникамъ, не исключая и Верхъ-Исет-
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скаго. Свѣдѣній о томъ, былъ ли найденъ священникъ Ша
буровъ и если найденъ, то какая кара свалилась па него за 
самовольную отлучку—у меня, къ сожалѣнію, нѣтъ. Въ на
чалѣ іюля м-ца 1828 г. Шабуровъ еще не былъ отысканъ, 
и Пермское Горное Правленіе указомъ № 211 отъ 12 іюля 
1828 г., вслѣдствіе распоряженія губернатора, снова предло
жило Верхъ-Исетскому заводскому исправнику „о принятіи дѣя
тельнѣйшихъ мѣръ о непремѣнномъ и немедленномъ отысканіи 
старообрядческаго священника Шабурова11, съ тѣмъ, «чтобы 
онъ по сыску отправленъ былъ за надлежащимъ карау
ломъ въ Пермскую Духовную Консисторію». На этотъ разъ 
Верхъ-Исетскому заводскому исправнику тоже не удалось най
ти священника Шабурова, и опъ вынужденъ былъ донести 
Пермскому губернатору, что при Верхъ-Исетскихъ заводахъ 
Шабурова «по учиненной выправкѣ неоказалось».

Какъ ни широки были осуществляемыя въ изобиліи мѣ
ры воздѣйствія на старообрядцевъ, тѣмъ не менѣе онѣ не удо
влетворяли искоренителей раскола они жаждали новыхъ мѣръ, 
новыхъ способовъ борьбы съ расколомъ, искали, изобрѣтали 
ихъ, и эти труды въ концѣ концовъ увѣнчивались успѣхомъ. 
Послушайте, что говорится въ указѣ Пермскаго Горнаго Пра
вленія заводскимъ исправникамъ отъ 30 мая 1831 г. Указъ 
этотъ вполнѣ заслуживаетъ того, чтобы привести его полно
стью. Содержаніе указа буквально слѣдующее:

«Пермское Губернское Правленіе въ отношеніи отъ 20 
мая пишетъ, что оное Правленіе слушали предложеніе испра
вляющаго должность Гражданскаго Губернатора Господина 
Пермскаго Вице-Губернатора отъ 30 апрѣля сего года, въ 
которомъ изъясняетъ, что въ іюлѣ мѣсяцѣ 1827 года Перм
скаго земскаго суда исправникъ представивъ къ бывшему 
Пермскому Гражданскому Губернатору Господину Дѣйствитель
ному Статскому Совѣтнику Тюфяеву произведенное изслѣдо
ваніе о уклонившихся въ поморскую секту и старообрядче
ство жителяхъ Курашимскаго купца Кнауфа завода, что изъ 
числа отправленныхъ для содержанія въ Пермскомъ тюрем
номъ замкѣ раскольниковъ поморской секты Игнатей Коневъ, 
изъявлявшій иногда желаніе вступить въ старообрядчество 
и въ послѣдствіи переменивши оное, изъ подстражп освобож-



— 12 —

денъ и отданъ въ жительство подъ росписку прикащику Ку- 
рашимскаго завода Ивану Климову; 2-е, что по тщательномъ 
изысканіи исправника н бывшихъ при слѣдствіи чиновниковъ 
и депутата съ Духовной стороны замѣчены ими, что большая 
часть жителей заводовъ купца Кнауфа Курашимскаго и Юго- 
вского, уклоняются въ старообрядчество единственно изъ 
подражанія прикащикамъ тѣхъ заводовъ, кои будучи старо
обрядцами, стараются поощрять къ тому всѣми возможными 
средствами своихъ подчиненныхъ, исповѣдующимъ-же право
славную вѣру и ходящимъ въ церковь оказываютъ небреже
ніе и сколько могли они узнать обременяютъ ихъ противъ 
старообрядцевъ большимъ числомъ работъ, изъ чего земскій 
исправникъ и заключаетъ, что доколѣ въ тѣхъ заводахъ будутъ 
прикащиками старообрядцы, то не только нельзя ожидать, 
чтобъ старообрядцы обратились къ православію, но думать 
надобно, что и ходящіе въ православную церковь жители 
Курашимскаго и Юговского заводовъ коихъ осталось уже 
весьма немного, современемъ обратятся въ старообрядчество. 
Таковую мысль земскаго исправника, чтобы не опредѣлять 
старообрядцевъ заводскими прикащиками Гражданскій Губер
наторъ найдя справедливою и основательною представилъ оную 
на благоразсмотрѣніе Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, по 
сему представленію управляющій Министерствомъ внутрен
нихъ дѣлъ входилъ но принадлежности въ сношеніе съ г. 
Министромъ Финансовъ, который доставивъ въ спискѣ до
несеніе Пермскаго Горнаго Правленія и вѣдомость о расколь
никахъ находящихся на частныхъ заводахъ, увѣдомилъ, при 
томъ, что онъ разсмотрѣвъ по всей подробности донесеніе 
сіе и вѣдомость, и находя, что никакихъ до селѣ жалобъ отъ 
заводскихъ людей на притѣсненія отъ раскольниковъ въ виду 
не имѣется, и что напротивъ нѣкоторыя управляющія заводами 
будучи раскольниками, содѣйствуютъ православнымъ къ испол
ненію ихъ христіанскихъ обязанностей, не видитъ съ своей 
стороны твердаго основанія стѣснять волю владѣльцевъ заво
довъ по внутреннему ими управленію; почему Его Сіятель
ство о таковомъ отзывѣ г. Министра Финансовъ увѣдомивъ 
Гражданскаго Губернатора съ препровожденіемъ списковъ съ 
означенныхъ бумагъ, поручилъ съ возвращеніемъ оныхъ до
ставить свѣдѣніе, какія именно были случаи уклоненія право
славныхъ въ старообрядчество изъ подражанія къ заводскимъ
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прикащикамъ Г. Гражданскій Губернаторъ съ донесенія Перм
скаго земскаго исправника учиненнаго съ отзыва священ
ника Юговскаго купца Кнауфа завода Хлоппна донесъ, что 
большая часть православныхъ обращаются въ поморскую и 
старообрядческую секты, исповѣдывающихъ — же Грекорос
сійскую вѣру остается малое число, священникъ замѣчаетъ, 
что когда бываетъ высылка заводскими прикащиками людей для 
господскихъ работъ, какъ-то: для поставки дровъ, сженія 
ѵгля и сенокошенія, то наряжаютъ они старообрядцевъ въ 
ближайшія, а православныхъ въ отдаленнѣйшія отъ завода мѣс
та, когда-же случается быть тѣмъ и другимъ вмѣстѣ, то во 
время приготовленія пищи старообрядцы ихъ пренебрегаютъ, 
называя мерзительными и есть-ли, что перейдетъ христіанамъ 
изъ посуды, то старообрядцы считая за оскверненіе бросаютъ 
оную съ ругательствами; межіу ними нерѣдко случаются 
язвительныя ссоры, о которыхъ православнаго исповѣдыванія 
приносятъ жалобы заводскимъ прикащикамъ и требуютъ за
щиты, но они будучи сами старообрядцы не дѣлаютъ имъ 
разбирательства и подражая единовѣрцамъ своимъ оставляютъ 
претензіи безъ удовлетворенія, послѣдніе видя себя обижен
ными и бывъ совершенно унижены отстаютъ отъ православія 
и присоединяются къ старообрядцами и иоморянамь въ на
деждѣ, что не будутъ ихъ отягощать противу раскольниковъ; 
заводскія же прикащики бывъ уполномочены на управленіе 
заводами и людьми, имѣютъ средство дѣлать раскольни
камъ облегченіе и улучшать ихь благосостояніе, а
православныхъ угнетать и поселять тѣмъ въ нихъ расколъ. 
Нынѣ г. Управляющій Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ, 
извѣщаетъ, что по сему послѣднему донесенію Гражданскаго 
Губернатора, входилъ онъ съ представленіемъ въ Комитетъ 
г. г. Министровъ и по положенію онаго Государь Императоръ 
въ 24-й день февраля сего года Высочайше повелѣть со
изволилъ: не стеснять заводчиковъ въ выборѣ управляющихъ 
и прикащиковъ по заводамъ ихъ изъ старообрядцевъ, но да
бы люди сіи находясь въ подобныхъ должностяхъ притѣсне
ніемъ пли обольщеніями не совращали изъ православія, то 
при самомъ выборѣ или опредѣленіи ихъ въ означенные долж
ности дѣлать имъ чрезъ кого слѣдуетъ внушеніе, что въ 
такомъ случаѣ они какъ злоупотребители ввѣренной имъ вла
сти тѣмъ въ большей мѣрѣ подвергнуты будутъ положенно-
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му въ законахъ на совратителей изъ православія въ "расколъ 
взысканію. О таковомъ Высочайшемъ повелѣніи исправляющій 
должность Гражданскаго Губернатора Господинъ Вице-Губер
наторъ извѣщая Губернское Правленіе для зависящихъ по 
оному распоряженій, предлагаетъ о послѣдующемъ къ дѣламъ 
канцеляріи Гражданскаго Губернатора доставить свѣденія. Опре
дѣлило: въ Пермское Горное Правленіе но I Департаменту 
сообщить, дабы благоволило о приведеніи изложеннаго выше 
сего Высочайшаго Его Императорскаго Величества повелѣнія 
въ исполненіе учинить зависящее съ его стороны распоряженіе 
и о послѣдствіи Губернское Правленіе увѣдомить. Приказали: 
съ изъясненіемъ сего отношенія о приведеніи изложеннаго въ 
ономъ Высочайшаго Его Императорскаго Величества повелѣ
нія въ исполненіе управляющему заводами купца Кнауфа 
Оберъ—Гиттенъ Фервалтеру Вечеслову сообщить, съ тѣмъ, 
чтобъ онъ по исполненіи означеннаго Высочайшаго повеленія 
увѣдомилъ Горное Правленіе немедленно; а дабы и по прочимъ 
частнымъ заводамъ, гдѣ находятся старообрядцы Высочайшее 
Его Императорскаго Величества повеленіе исполняемо было 
въ точности, о именіи за симъ непременнаго наблюденія 
всѣмъ заводскимъ исправникамъ предписать указали.»

Все хорошо, что хорошо кончается. Хорошо, что завод
скихъ приказчиковъ и управляющихъ взяли только подъ 
подозрѣніе, но могло быть и иначе. Не скажи разумнаго сло
ва министръ финансовъ противъ вожделѣній зарвавшихся 
искоренителей раскола, и быть можетъ еще одной нелѣпой 
мѣрой пополнился-бы синодикъ противораскольническихъ мѣръ 
и способовъ. Казенные ревнители православія съ своими воз
дѣйствіями на старообрядцевъ вломились-бы въ сферу дѣя
тельности частныхъ лицъ, въ сферу управленія частными гор
нозаводскими округами. Возможно, конечно, допустить, что рас
кольники вообще и старообрядцы въ частности, состоя на пос
тахъ приказчиковъ и управляющихъ заводами, дѣйствительно, 
были несправедливы по отношенію къ православнымъ, такъ 
сказать, нѣсколько нажимали на нихъ. Ожесточенная рели
гіозная распря безусловно существовала между старообрядцами 
и великороссійскими, какъ неизбѣжное слѣдствіе малокультур
ное™ тѣхъ и другихъ. Но вѣдь тѣ же нажимы на почвѣ 
религіозной нетерпимости, ту же несправедливость, какъ 
свидѣтельствуюсь историческіе документы, проявляли и пра-
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вославные приказчики и управляющіе заводами по отношенію 
къ раскольникамъ. Возникаетъ, слѣдовательно, вопросъ, кто- 
же могъ быть болѣе несправедливъ къ инако вѣрующимъ: ста
рообрядцы или великороссійк.? Религіозная нетерпимость есть, 
главнымъ образомъ, слѣдствіе малокультурности враждующихъ 
сторонъ. Сравнивая позднѣйшія данныя о культурности ста
рообрядческаго и православнаго населенія въ Россіи, мы ви
димъ, что на каждые 100 душъ старообрядцевъ приходится 
грамотныхъ около 11 человѣкъ (10,9), тогда какъ на 100 
душъ православныхъ приходится грамотныхъ лишь около 9 
челов. (8,6). Отсюда видно, что старообрядцы составляли 
населеніе болѣе культурное, чѣмъ православное населеніе, и 
судя по этому приходится предполагать, что они не могли 
проявлять по отношенію къ православнымъ такую религіоз
ную нетерпимость, какую сами испытывали со стороны 
послѣднихъ. Иного логическаго вывода сдѣлать нельзя.

Къ чему-же, значитъ, сводились мѣропріятія 
поборниковъ православія, чего стремились они достичь, 
беря подъ подозрѣніе заводскихъ приказчиковъ и уп
равляющихъ изъ среды старообрядцевъ? Отвѣтъ ясенъ... Пред
полагать, что великороссійское населеніе въ культурномъ отно
шеніи стояло выше старообрядцевъ нѣтъ рѣшительно никакихъ 
основаній. Достаточно вспомнить, что незадолго до даты при
веденнаго выше указа, а именно въ 1827 г., было 
приказано, чтобы «повсюду предметы ученія и самые спосо
бы преподаванія были, по возможности, соображаемы съ бу
дущимъ вѣроятнымъ предназначеніемъ обучающихся», причемъ 
рекомендовалось, чтобы каждый «не былъ ниже своего 
состоянія, также не стремился чрезъ мѣру возвыситься 
надъ тѣмъ, въ коемъ ему суждено оставаться». И господ
ствующее населеніе топталось на одномъ мѣстѣ, а старо
обрядцы, не имѣя школъ, тѣмъ не менѣе все время 
шли по грамотности впереди населенія. Даже теперь, 
въ XX вѣкѣ, наканунѣ всеобщаго обученія, старообрядцы 
оказываются культурнѣе православной части населенія.

Хотя „ревнители" православія, жестоко, съ энергіей, 
достойной лучшей участи, боролись съ расколомъ, но... 
напрасно: примѣнявшіеся мѣры и способы борьбы въ 
результатѣ приходилось признавать несостоятельными. Не
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такъ-то, оказывалось, легко вытравить «расколъ,» т. е. про
извести перестройку духовнаго склада массы старообрядческаго 
населенія. Закаленные въ борьбѣ за свои вѣрованія, свык
шіеся съ ней, старообрядцы, не взирая на правительственный 
гнетъ, гоненія и притѣсненія, жестокости, не оставляли своя 
«святая святыхъ» и сравнительно въ очень ограниченномъ 
числѣ переходили въ госп. церковь. То, что было выстрадано, 
изъ за—-чего находились въ горнилѣ страданій и тяжкихъ 
мукъ—старообрядцы не могли забыть и свято, цѣною соб
ственныхъ мученіи, охраняли и передавали изъ поколѣнія въ 
поколѣніе. Но были случаи, что отдѣльные члены многочис
ленной старообрядческой семьи не выдерживали напора 
разнообразныхъ нажимовъ и воздѣйствій и только съ цѣлью 
избавиться отъ нихъ, формально, на бумагѣ переходили въ 
госп. церковь оставаясь въ глубинѣ души, недоступной для 
начальственныхъ нажимовъ, тѣми же, кѣмъ были, старооб
рядцами. Казенные миссіонеры были рады и этому. Пропи
тавшіеся плѣсенью канцелярщины они считали. что 
разъ старообрядецъ заявилъ о своемъ желаніи перей
ти въ православіе—значитъ цѣль достигнута. На ту атмос
феру, при наличности которой послѣдовало это заявленіе, 
миссіонеры не обращали вниманія, надо полагать, не понимая 
ея роли и значенія. Не мудрено, что при такомъ положеніи 
нерѣдко создавались курьезы: по миссіонерскимъ книгамъ, 
допустимъ, Сидоръ Петровъ числится обращеннымъ на 
самомь-же дѣлѣ эготъ Сидоръ Петровъ продолжаетъ быть 
старообрядцемъ: въ церковь не заглядываетъ и не пригла
шаетъ священниковъ для исполненія требъ. Кромѣ подоб 
ныхъ курьезовъ возможны были и злоупотребленія, если 
только можно назвать злоупотребленіемъ, напримѣръ, слѣ
дующій фактъ. За какой-то пустячный проступокъ на 
старообрядца должны обрушиться жестокія кары. Чтобы из
бѣжать ихъ, старообрядецъ заявляетъ миссіонеру о своемъ 
желаніи перейти въ госп. церковь и, по ходатайству мис
сіонера, освобождается отъ грозившаго ему наказанія. Мис
сіонеръ записываетъ старообрядца въ число обращенныхъ въ 
лоно госнодств. церкви, поручаетъ мѣстному духовенству 
совершить чинъ обращенія, а самъ уѣзжаетъ. Послѣ отъѣзда 
миссіонера, старообрядецъ, переименованный въ книгахъ сво
его начальства, согласно миссіонерскаго заявленія, въ «пра-
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вославнаго», не показывается па глаза мѣстному духовенству, 
которое, въ концѣ концовъ, забываетъ о немъ. Старообряд
цу, такимъ образомъ, удается избѣжать наказанія и сохра
нить своя «святая святыхъ». Аналогичные факты, вѣроятно, 
и послужили причиной къ тому, что миссіонеры, видимо, по
терявъ довѣріе своего начальства, отбирали черезъ полицію 
подписки отъ старо брядцевъ, изъявившихъ желаніе покинуть 
«расколъ». Приведу одинъ случай отобранія такой подписки. 
Упомянутый уже выше миссіонеръ Оглоблинъ «отношеніемъ» 
отъ 12 августа 1829 г. за № 82 сообщилъ Всрхъ-Исетско- 
му заводскому исправнику, что «одно семейство а именно 
Михѣя Павлова Стародаиова располагаются расколъ поповщи
ны совершенно оставить, а въ мѣсто того желаютъ сопри
числяться къ Приходу Екатеринбургской Старообрядческой 
Спасской Церкви. А дабы таковое илъ расположеніе для 
Вышняго Начальства могло бытъ удостовѣрительно', то 
долгомъ я себѣ поставилъ отнестись къ Вашему Благородію, 

( и покорнѣйше просить какъ отъ самаго его Михіъя Ста- 
роданова, такъ и отъ семейства его, которое въ совер
шенномъ возрастѣ, отобрать надлежащее обязатель- 

С'С'Уство въ томъ, что они обращаются отъ раскола чи- 
^С^стосердечно и пребудутъ при святѣй церкви до конца 

.своей жизни неотступно». Обязательство отъ семейства 
С—Стародаиова, состоявшаго изъ 8-ми человЬкъ, и отъ него са- 
~~мого было отобрано. Въ эгомь обязательствѣ говорится, меж

ду прочимъ, слѣдующее: «мы дѣйствительно расположились 
чистосердечно расколъ поповщины совѣршенно оставить, а 
въ мѣсто того желаемъ присоединиться къ приходу Екатерин
бургской старообрядческой Спасской церкви и прибудемъ при 
оной до копна своей жизни неотступно, что утверждаемъ по 
самой сушей справедливости».

Но ни обязательства, ни гнетъ и притѣсненія—ничто 
не дѣйствовало радикально на старообрядцевъ, оказываясь 
безсильнымъ сломить ихъ религіозную убѣжденность. Старо
обрядцы не страшились опалы п съ рѣдкой мужественностью, 
съ исключительной стойкостью и терпѣніемъ выносили тяжесть 
положенія.

Чтобы не быть голосл івнымь, ниже привожу цифровыя 
данныя о числѣ старообрядцевъ обоего пола въ нынѣшнемъ 
Верхъ-Исетскомъ горномъ округѣ. При составленіи нижепри-

А’здхджрі твеанял публечам 
библиотека 

ия. В. Г. Бълинског» 
г. Свердловск
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водимыхъ таблицъ я пользовался вѣдомостями о числѣ старо
обрядцевъ Верхъ-Исетскаго заводскаго исправника, который 
представлялъ ихъ черезъ Екатеринбургскій Земскій Судъ 
„г. Пермскому Гражданскому Губернатору и Кавалеру

По свидѣтельству Верхъ-Исетскаго заводскаго исправ
ника, раскольниковъ разныхъ согласій, не пріемлющихъ свя
щенства, но поклоняющихся иконамъ, затѣмъ духоборовъ, 
молоканъ и иконоборцевъ, не пріемлющихъ священства и не 
поклоняющихся иконамъ и, наконецъ, субботниковъ или, какъ 
называетъ ихъ исправникъ, «жидовъ», пріемлющихъ вмѣсто 
крещенія обрѣзаніе, и скопцовь—въ перечисленныхъ ниже за
водахъ не проживало.

Старообрядцевъ же, пріемлющихъ бѣглое священство, въ 
Верхъ-Исетскомъ округѣ было:

на 15 Ноября 1829 г.

6408

ЗАВОДЫ.

Дворовыхъ, 
крѣпостныхъ' 
и вѣчно-от

данныхъ

Государств.

мастеровыхъ

Непремѣн
ныхъ работ

никовъ
ВСЕГО

Мужч. Жен. Мужч. Жен. Мужч. Жен. Мужч. Жен.

Верхъ-Исетскій . 67 80 16 21 20 17 103 118

Режевской . . . 363 384 — — — — 363 384

Верхъ-Нейвинскій 1200 1176 — — — — 1200 1176

Верхне-Тагильскій 357 440 — — — 357 440

Шуралинскій . . 58 61 — — — — 58 61

Шайтанскій . . 749 737 — — — — 749 737

Уткинскій . . . 4 5 4 11 7 7 15 23

Сылвинскій . . . 18 23 131 146 141 165 290 334

2816 2906 151 178 168 189 3135 3273
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Въ теченіе года, по 15 Октября 1330 г., колебанія въ 
числѣ старообрядцевъ были незначительныя и при томъ въ 
сторону, неблагопріятную для миссіонеровъ и искоренителей 
раскола вообще. Въ нѣкоторыхъ заводахъ число старообряд
цевъ хотя уменьшилось, но уменьшеніе это уступаетъ возра
станію числа старообрядцевъ.

11а 15 октября 1830 г. старообрядцевъ было:

ЗАВОДЫ.

Дворовыхъ, 
крѣпостныхъ 
и вѣчно-от
данныхъ.

Государств 

мастеровыхъ

Непремѣн
ныхъ работ

никовъ
ВСЕГО

Мужч. Жен. Мужч. Жен. Мужч. Жен. Мужч Жен.

Верхъ-Исетскій .
' 67

80 16 21 11 9 94 110

Режевской . . . 326 362 — — — — 326 362

Верхъ-Нейвинскій 1252 1359 11 12 — — 1263 1371

Верхне-Тагильскій 361 418 — ■ — — 364 418

Шуралипекій . . 60 62 — — __ 60 62

Шайтанскій . . 753 741 — — — 753 741

Уткинскій . . . 2 3 4 12 3 2 9 17

Сылвинскій . . . 18 24 132 146 140 172 290 342

2842 3049 103 191 - 183 3099 3423
, 1

6522

По сравненію съ 1829 г., количество старообрядцевъ, какъ 
видно изъ таблицъ, увеличилось на 114челов.: въ 1829 г.— 
6408 чел., въ 1830 г.—6522 чслов. Незначительно умень
шеніе количества старообрядцевъ видно лишь по отдѣльнымъ 
заводамъ: Режевскому и др.

Взятые мною года 1829 и 1830—не исключительные . 
Въ слѣдующемъ, 1831 г., видимъ тотъ же ростъ количества
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старообрядцевъ. Такъ, на 15 Октября 1831 г. старообрядцевъ 
было:

6755

ЗАВОДЫ

Дворовыхъ, 
крѣпостныхъ 
и вѣчно-от
данныхъ.

Государств, 

мастеровыхъ

Непремѣн
ныхъ работ

никовъ
ВСЕГО

Мужч. Жен. Мужч. Жен Мужч. Жен Мужч. Жен.

Верхъ-Исетскій 64 74 11 17 18 20 93 111

Режевской . . . 324 359 — — , — — 324 359

Верхъ-Нейвинскій 1320 1433 11 8 — — 1331 1441

Верхне-Тагильскій 355 404 - — -— — 355 404

Шадринскій 62 65 — — — — 62 65

Шайтанскій . . 755 770 — — — — 755 770

Уткинскій . . . 10 10 5 7 6 5 21 22

Сылвиискій . . . 19 25 ’ 35 146 145 172 299 343

2909 3140 162 178 169 197 3240 3515

Сравнивая приведенныя цифровыя данныя, видимъ, что 
миссіонерскія и полицейскія усилія имѣли очень слабый ус
пѣхъ, и при томь только вь нѣкоторыхъ заводахъ; вообще же 
по Верхъ-Исетскому округу въ теченіе указанныхъ трехъ 
лѣтъ они не только не имѣли благопріятныхъ результатовъ, 
а, наоборотъ, вызвали обратное дѣйствіе: число старообряд
цевъ за эти три года увеличилось.

Выяснимъ наглядно, гдѣ и въ какой степени имѣли ус
пѣхъ противораскольническія мѣропріятія и гдѣ они вызвали 
обратное дѣйствіе и также въ какой степени.

Слѣдующая таблица показываетъ, насколько уменьшилось 
число старообрядцевъ за время съ 15 Ноября 1829 г. по 15 
Октября 1831 г. отдѣльно по каждому заводу:
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129

ЗАВОДЫ:

Дворовыхъ, 
крѣпостныхъ 
и вѣчно от 

данныхъ

Государств.

мастеровыхъ

Непремѣн
ныхъ работ

никовъ
ВСЕГО

Мужч. Жен. Мужч. Жен. Мужч. Жен. Мужч. Жен.

Верхъ-Исетскій 3 6 5 4 2 — 10 10

Режевской . . 39 25 — — — — 39 25

Верхне-Тагильскій 2 36 — — — — 2 36

Уткинскій . . . - — — 4 1 2 1 6

44 67 5 8 3 2 52 77

Если вь такой же таблицѣ прослѣдимъ ростъ коли
чества старообрядцевъ, то получимъ слѣдующую картину:

ЗАВОДЫ.

Дворовыхъ, 
крѣпостныхъ 
и вѣчно-от

данныхъ

Государств.

мастеровыхъ

Непремѣн
ныхъ работ

никовъ
ВСЕГО

Мужч. Жен. |Мужч. Жен. Мужч. Жен. Мужч. Жен.

Верхъ-Исетскій . — — — — — 3 — 3

Верхъ-Ней винскій 120 257 11 8 — . — 131 265

Шуралинскій 4 4 — — — — 4 4

Шайтанскій 6 33 — — — — 6 33

Уткинскій . . . 6 5 1 4 1 — 8 9

Сыл ВИНСКІЙ 1
/

2 4 — 4 7 9 9

137 301 16 12 5 10 158 323

481
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Такимъ образомъ, ростъ старообрядчества былъ почти въ 
4 раза болѣе интенсивенъ, чѣмъ сокращеніе. Иными слова
ми, за два года количество старообрядцевъ увеличилось на 
352 челов., а не уменьшилось.

Мы имѣемъ основанія съ увѣренностью предполагать, что 
полицейская статистика, данными которой мы пользовались 
выше, касается только взрослаго старообрядческаго населенія, 
и изъ двухъ естественныхъ факторовъ, неизмѣнно вліяющихъ 
на численность населенія, она имѣла дѣло лишь съ однимъ, 
и при томъ отвѣчающимъ желаніямъ гонителей старообряд
чества: показать прогрессирующее уменьшеніе числа старо
обрядцевъ—именно съ ихъ смертностью; естественнаго еже
годнаго прироста старообрядческаго населенія статистика не 
учитывала. Въ виду этого къ даннымъ приведенной выше 
таблицы объ уменьшеніи количества старообрядцевъ слѣ
дуетъ относиться съ осторожностью, ибо здѣсь, по наше
му убѣжденію, допустимо предположеніе, что среди обращен
ныхъ въ лоно господствующей церкви значатся и ум'ршіе, 
ушедшіе въ иной міръ, гдѣ нѣтъ ни миссіонеровъ, пи ихъ 
помощниковъ... Весьма вѣроятно, что процессъ уменьшенія 
количества старообрядцевъ на самомъ дѣлѣ совершался еще 
болѣе медленно, медленнѣе, чѣмъ то слабое движеніе, о кото
ромъ говорятъ цифры таблицы.

Но если даже условно допустить мысль, что полицей
ская статистика охватывала все старообрядческое населеніе, 
«отъ мала да велика», и учитывала какъ его смертность, 
такъ и рождаемость, то и въ этомъ случаѣ основной выводъ 
изъ всего сказаннаго выше не измѣняется. Естественный при
ростъ старообрядцевъ, жившихъ въ В.-Исетскомъ округѣ, за 
два года, съ 1829 по 1831 г., могъ достигнуть, приблизи
тельно, 200 человѣкъ, тогда какъ по полицейской статистикѣ 
число ихъ за эти два года возросло на 481 человѣка. Ста
рообрядчество, несмотря на рогатки, которыми былъ усѣянъ 
его путь, ширилось, росло.

Таковы плоды миссіонерскихъ трудовъ... Таковы плачев
ные результаты, стремленіи, при помощи всяческихъ воздѣй
ствіи возвратитъ въ лоно господствующей церкви поборни
ковъ древняго благочестія—старообрядцевъ...

Ив. Коневскій.
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Памяти подви;цниц0въ.

Уралъ больше половины года погруженъ въ дол
гій зимній сонъ.

Больше полугода подъ глубокими сугробами въ гу
стыхъ лѣсныхъ дебряхъ покоятся .могилы тѣхъ, име
на которыхъ дороги старообрядчеству.

Такихъ могилъ много.
И будущій историкъ, создавая полную безпри

страстную исторію прошлаго старообрядческаго движе
нія на Уралй, несомнѣнно, скажетъ обо всѣхъ забытыхъ 
борцахъ за устои старой вѣры.

Уралъ съ своей дѣвственной природой представ
лялъ такое мѣсто, куда сотнями и тысячами бѣжали 
отъ гонителей гонимые старообрядцы.

Здѣсь они хоронились въ такихъ мѣстахь, куда 
часто и человѣческая нога не ступала; здѣсь они до
живали свой вѣкъ и умирали.

-Сколько ихъ? Какъ ихъ зовутъ? Никто не знаетъ. 
Имена же ихъ—Ты, Господи, вѣси.

Забыты многіе, но среди нихъ были такіе люди, 
которые своимъ подвигомъ, своей простотой жизни, не
посредственнымъ отношеніемъ къ природѣ и людямъ, 
любовью къ ближнимъ, сумѣли сыскать къ себѣ ува
женіе и почитаніе среди своихъ братьевъ.

Такіе люди переживаютъ время. Прошли сотни 
лѣтъ, а они не забыты.

Сбѣгутъ съ вершинъ горъ снѣга, зазвенятъ ручьи, 
вскроются рѣки, оживетъ лѣсъ-и снова благодарные 
потомки спѣшатъ на могилы «чтимыхъ старцевъ».

Начинается весна, а вмѣстѣ съ ней и рядъ па
ломничествъ на могилы.

Могилы эти разсѣяны по разнымъ угламъ Урала. 
Прошлымъ лѣтомъ мнѣ пришлось побывать и слы
шать разсказы о двухъ могилахъ.

Одна могила расположена въ верстѣ отъ дер. 
Сажиной, Ревдинск. вол. Екатеринбургскаго у. въ 
лѣсу, въ сторонѣ отъ проѣзжей дороги.
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Къ могилѣ ведутъ нѣсколько тропинокъ. Легко 
можно здѣсь заблудиться, такъ какъ тропинки расхо
дятся—однѣ ведутъ на крестьянскіе покосы, другія 
обрываются, третьи же идутъ къ могилѣ стгрца —скит
ника Аввакума.

Лѣсъ здѣсь, нельзя сказать, чтобы былъ очень 
густой, но онъ какой-то „корявый“—ель, пихта, от
части сосна съ искривленными вѣтвями создаютъ жут
коватое настроеніе.

По дорогѣ попадаются болотныя трясины, черезъ 
которыя старательной рукой положены переходы. Цѣ
лыя поляны усѣяны незабудками. Онѣ нѣсколько ожив
ляютъ видъ и сглаживаютъ тягостное впечатлѣніе 
грустнаго лѣса. Здѣсь же, какъ отпрыски далекаго 
юга, тянутся къ солнцу красненькіе цвѣточки —„божьи 
слезки", или иначе еще крестьяне ихъ называютъ 
«младенческой травой».

Самая могила расположена неподалеку отъ об
рыва. Небольшое расчищенное отъ лѣса мѣсто окру
жаетъ могилу, а то все обступили ее—ель, сосна, 
пихта. Здѣсь неподалеку отъ обрыва вѣчно гуляетъ 
вѣтеръ, и качаетъ онъ старые исполниы-деревья— 
«поютъ они однообразную пѣснь». А тамъ надъ мо
гилой къ простой доскѣ прибитъ образъ Божіей Ма
тери.

— <Утоли моя печали».

И кажется, что по почернѣвшей старинной живо
писи текутъ незримыя слезы.

Скорбитъ Пречистая вмѣстѣ съ природой.
Надъ могилой былъ когда-то на столбахъ сдѣ

ланъ навѣсъ. Вѣроятно, онъ долго стоялъ, и теперь 
столбы подгнили, и вѣтеръ снесъ навѣсъ. Самый мо
гильный земляной холмъ насыпанъ высоко, и чтобы 
земля не разсыпалась, онъ обшитъ досками. Передъ 
могилой устроенъ аналой. Сюда въ день св. Петра и 
Павла сходятся помолиться изъ Ревдпнскаго, Шай- 
танскаго заводовъ и другихъ мѣстъ. Тогда мѣст
ность здѣсь оживляется—людской говоръ, горячая 
молитва и пѣніе стихиръ создаютъ проникновен-
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ное настроеніе. Только разъ , въ году старый 
скорбный лѣсъ принимаетъ въ свои объятья вѣрую
щихъ людей, чтобы, переживъ короткое лѣто, погру
зиться въ зимній сонъ и охранять подъ бѣлымъ 
снѣжнымъ серебристымъ саваномъ, покой скитника 
Аввакума.

Богомольцы бываютъ здѣсь по суткамъ и двое, за
ночевывая въ лѣсу.

Тогда темный лѣсъ ночною порой освѣщается 
яркими кострами. И весь день и всю ночь пѣніе и 
молитва не прекращаются.

Старецъ-скитникъ Аввакумъ похороненъ здѣсь 
очень давно. Такъ давно, что даже старики дер. Са
жиной говорятъ:

— Наши дѣды не знали, «съ коихъ поръ могила 
эта здѣсь находится».

Преданіе говоритъ, что чтимый старецъ жилъ въ 
лѣсу и питался только тѣмъ немногимъ, что можетъ 
дать сѣверный лѣсъ, —ягодами и грибами. Онъ про
водилъ время въ молитвѣ.

Сложилась легенда, что всякаго одинокаго 
человѣка, направляющагося къ могилѣ, старецъ лю
бовно встрѣчаетъ на перекресткѣ тропинокъ и про
вожаетъ до могилы, т. к. иначе можно заблудиться.

Другая могила находится въ нѣсколькихъ вер
стахъ отъ с. Красноярскаго, Екатеринбургск. у.

Могила—старицы «матери Платониды».
Сюда на поклоненіе чтимой старицы собираются 

18 августа—уже во второй половинѣ того мѣсяца, 
когда начинаются дожди.

И эта осенняя пора особенно подходитъ къ тому 
настроенію, которое переживаютъ паломники.

Здѣсь молятся и плачутъ, плачутъ, вспоминая 
прошлыя невзгоды, плачутъ вмѣстѣ съ природой.

Такъ же, какъ и старецъ Аввакумъ, старица Пла- 
тонида жила уединенно въ лѣсу. Ея память особенно 
чтится. На поклоненіе стекается масса народа. Она, 
по народному преданію, помогала въ горѣ и нуждѣ.

—Встанетъ мать Плато вида, говорятъ богомольцы, 
рано-рано, когда на покосахъ ни единой души. Она
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ужъ знала —кто нуждается въ помощи. Осиротѣвшая 
ли вдова, или выбившійся изъ силъ мужикъ. Нако 
ситъ, накоситъ сѣна, да и приберетъ. И сдѣлаетъ 
это—все такъ, чтобы никто не видалъ, что она рабо
тала. Чуть замѣтитъ, что появились на покосѣ люди, 
она сейчасъ уходитъ въ лѣсъ.

Такъ разсказываютъ богомольцы.
Слушалъ я все это и думалъ и дивился только 

одному—какъ въ то далекое время эти люди, о кото
рыхъ говорятъ теперь съ благоговѣніемъ, могли такъ 
просто терпѣть невзгоды, вынося на своихъ плечахъ 
цѣлость и святость того идеала, которому они слу
жили до самой смерти.

Ихъ стойкость, ихъ какая-то внутренняя убѣж
денность, идущая глубоко изъ «нутра», какъ корни 
лѣсные изъ самаго „сердца земли", достойны пре
клоненія.

Они умѣли жить, страдать и бороться!
В Судогорскій.

ДА о и воспоминаніе.

Пересматривая свои записи о прошломъ, я не
вольно остановился на замѣткахъ о Единовѣрческомъ 
съѣздѣ, бывшемъ въ Генварѣ мѣсяцѣ 1912 г. въ 
Петроградѣ. Перечитавъ всѣ мною записанныя впе
чатлѣнія этого съѣзда, я перенесся мыслію « нова къ 
тому, что пришлось мнѣ слышать и видѣть на этомъ 
съѣздѣ.

Счастливая судьба меня случайно забросила на 
этотъ съѣздъ, куда я былъ допущенъ съ правомъ 
голоса. Въ моей памяти ярко воскресли тѣ настрое
нія, какими были проникнуты почти всѣ Единовѣр
цы: ихъ душа горѣла пламеннымъ желаніемъ имѣть
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своего самостоятельнаго епископа, и они вполнѣ были 
увѣрены, что этого достигнутъ. Такъ-же были увѣ
рены и въ томъ, что клятвы соборовъ 1656 г. и 1667 
годовъ, тяготѣющія на нихъ и мучительно безпокоя
щія пхъ уже второе столѣтіе, будутъ сняты. Смотря 
на пхъ лица и ихъ заботы обо всемъ этомъ, нельзя 
было не повѣрить, что Синодъ Русской церкви не 
отзовется на ихъ просьбы и мольбы.

Передъ открытіемъ съѣзда повсемѣстно Единовѣр
ческіе приходы оживились, начались совѣщанія, на 
которыхъ единогласно рѣшалось, что пора Единовѣр
цамъ самостоятельно руководить своей церковью и 
имѣть во главѣ ея своего полноправнаго Епископа. 
Уполномоченнымъ на съѣздъ приходы вручали на
казы, наставленія и инструкціи, въ которыхъ глав
нымъ образомъ говорилось о своемъ епископѣ и о 
снятіи клятвъ съ обрядовъ, совершаемыхъ ими по 
старообрядчески.

У меня подъ руками имѣется рядъ копій съ 
такихъ наказовъ, одинъ изъ которыхъ и помѣщаю 
здѣсь.

„Наказъ уполномоченнымъ".
Мы, Нижеподписавшіеся священнослужители, 

староста и прихожане града Екатеринбургской Свято- 
Троицкой Единовѣрческой церкви, избравши своими 
представителями на Петроградскій Всероссійскій Едино
вѣрческій съѣздъ: о. Андр. Новикова, Н. С. Смородин- 
цева, Самарцева и Памфилова, просимъ ихъ употребить 
всѣ силы къ тому, чтобы, во первыхъ, съ обрядовъ, пали 
содержимыхъ, были сняты клятвы большаго Московскаго 
собора (1667 г.) и разныя жестокословныя порицанія и что
бы, во-вторыхъ, Единовѣрцамъ дарованы были особые 
Епископы. Если же паче чаянія рѣшеніе о Епископахъ 
послѣдуетъ въ неблагопріятномъ для Единовѣрцевъ смы
слѣ, то мы уполномочиваемъ нашихъ представителей 
высказаться на съѣздѣ, чтобы Высочайшій Указъ отъ 
5-го апрѣля 1845 года исполнялся Епархіальными 
преосвященными въ точности, и внести на разсмотрѣ
ніе того же съѣзда изъ нашей программы, выработан
ной для предполагавшагося въ Екатеринбургѣ Еди-
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новѣрческаго съѣзда пунктовъ 8 9 и 16-й и просить 
учини'іь должныя постановленія. Сверхъ сказаннаго, 
поручаемъ нашимъ представителямъ ходатайствовать 
черезъ съѣздъ передъ св. Синодомъ о томъ, чтобы 
а) лицъ до присоединенія къ Единовѣрію живущихъ 
своднымъ бракомъ, не рукополагать ни во діаконы 
ни во священники и б) не возлагать но Единовѣрче
скихъ священниковъ миссіонерскія обязанности. По воз
вращенію въ Екатеринбургъ уполномоченные должны 
представить намъ подробный отчетъ о своихъ заня
тіяхъ. В е изложенное закрѣпляемъ своими подписями. 
Января 1912 года. Г. Екатеринбургъ (подписи).

Съ какой пламенной вѣрой и надеждой на свѣт
лое будущее Единовѣрцы наказываютъ своимъ упол
номоченнымъ добиться того, зачѣмъ они ѣдутъ, упо
требить всѣ силы, чтобы были сняты съ нихъ клят
вы. Въ этотъ соборъ-съѣздъ вѣрили даже ихъ 
передовые Протоіереи, каковымъ, напр. былъ извѣст
ный всей Россіи миссіонеръ Крючковъ. Еще за 
шесть лѣтъ до этого собора онъ утвердительно пи
салъ, что клятвы будутъ сняты. Вотъ его письмо, 
подлинникъ котораго находится у меня.

«Многоуважаемый .... Очень сожалѣю, что 
я не видѣлся съ Вами, когда былъ въ Екатеринбургѣ, 
а поговорить съ Вами-бы нужно кое о чемъ; можетъ 
быть Вы не пріѣдете ли въ Нижній на ярмарку. 
Я около 6 августа надѣюсь туда пріѣхать и прожи
ву тамъ до 25 августа; у насъ тамъ предполагается 
устроить совѣщаніе, совмѣстно со старообрядцами. 
О снятіи клятвъ и о дарованіи единовѣрцамъ епископа 
было сужденіе. Наша комиссія 6-го отдѣла рѣшила 
просить соборъ будущій, чтобы клятвы были отмѣнены и 
въ Уральскую область дать особаго единовѣрческаго 
епископа. Все это осуществится, когда соберется со
боръ', нужно-бы имѣть и голосъ отъ старообрядцевъ. 
Вотъ по этому мы и рѣшили въ Нижнемъ поговорить 
съ Вами объ этихъ предметахъ................................ Прото
іерей К. Крючковъ. 1906 г. іюля 17-го.»

Изъ вышеприведенныхъ искреннихъ, откровен
ныхъ признаній единовѣрческихъ приходовъ и даже
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самого главы ихъ миссіонеровъ, о. Крючкова, видно, 
что клятвы всецѣло тяготѣютъ на единовѣрцахъ и 
отмѣна ихъ обязательно должна быть соборнѣ и что 
соборъ это долженъ неукоснительно сдѣлать.

Наступилъ тотъ день, котораго такъ долго ждали, 
это 22 января 1912 года.

Послѣ торжественной службы былъ открытъ 
соборъ. Первымъ говорилъ привѣтственную рѣчь 
Митрополитъ Московскій Владимиръ, послѣ—него, 
Оберъ-Прокуроръ Синода В. К Саблеръ, а затѣмъ 
цѣлый рядъ и другихъ представителей, всѣ они же
лали успѣха съѣзду. Также былъ оглашенъ рядъ 
привѣтственныхъ телеграммъ, изъ которыхъ харак
терна была телеграмма изъ Курска, гдѣ единовѣрцы 
жаловались, „что ихъ Епархіальное начальство отка
зало избраннымъ единовѣрцами представителямъ 
явиться на съѣздъ" (труды съѣзда единовѣрцевь, 
стр. 51). Общая радость какъ будто на время у 
всѣхъ исчезла, многіе заговорили,—«какъ-же это такъ, 
вѣдь мы желаемъ лучшаго, а не худшаго». Послѣ 
этой оглашенной телеграммы повѣяло какпмъ-то хо
лодомъ, чувствовалось, что всѣ свѣтлыя мечты еди
новѣрцевъ останутся только мечтами. Соборъ открыл
ся и не успѣлъ еще ничего сдѣлать, какъ противъ 
него уже вооружилась цѣлая группа миссіонеровъ, 
во главѣ со Скворцовымъ и Гринякинымъ. Миссіонер
ская газета „ Колоколъ" помѣстила статью, гдѣ съѣздъ 
назывался „Западней". Бывшіе на съѣздѣ миссіонеры: 
Александровъ, Акуипетровь и Козловъ открыто вы
ступили противъ соборныхъ рѣшеній. Мрачная память 
о дѣйствіяхъ этихъ миссіонеровъ осталасъ неизгла
димымъ пятномъ и на страницахъ книги Единовѣр
ческаго съѣзда», гдѣ говорится, что «Надолго останет
ся съѣздъ въ памяти и по тѣмъ испытаніямъ и нападкамъ 
какія приходилось выносить членамъ Единовѣрческа
го съѣзда отъ нѣкоторыхъ о. о. миссіонеровъ, тоже 
присутствовавшихъ на съѣздѣ... Всѣ лучшіе пред
ставители, бывшіе на съѣздѣ... вь подавляющемъ боль
шинствѣ были не сь миссіонерами».
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Миссіонеры заклеймили себя позорнымъ пятномъ 
на этомъ съѣздѣ и своимъ противленіемъ и нападками 
еще разъ доказали, что все старозавѣтное имъ не 
нужно. ,Они омрачили,—говорится въ „Дѣяніяхъ, этого 
съѣзда,—и продолжаютъ омрачать память этого съѣзда 
своими дѣйствіями на съѣзцѣ и писаніями въ Мис
сіонерскомъ Обозрѣніи4 „(Дѣянія Единов. съѣзда," стр “ 
272-я). Пламенная рѣчь, произнесенная секретаремъ 
съѣзда Шлеевымъ, была полна жалобъ на миссіоне
ровъ и ихъ дѣйствія.

„Единовѣрцамъ, — говорилъ О. Шлеѳвъ,— на про
тяженіи 100 лѣтъ говорятъ: вы еще не единовѣрцы, 
а раскольники: у васъ нѣтъ единенія... Насъ назы
ваютъ раскольниками якобы за то, что мы будтобы 
поклоняемся буквѣ обрядовъ... Поймите тѣ наши 
условія, при которыхъ мы живемъ: у насъ нѣтъ, какъ 
оказывается, ни архипастырей, ни руководителей, мы 
подчинились тѣмъ, которые, какъ вчерашній день Пре
освященный владыка Антоній сказалъ не принадле
жатъ къ единовѣрію... Замѣчательно, когда начинается 
разговоръ объ Единовѣріи, архипастыри отмежевы
ваются отъ насъ, и мы остаемся одни, поэтому не
вольно является стремленіе себя отстаивать... Въ са
мый день съѣзда является чиновникъ (миссіонеръ 
Гринякинъ) и говоритъ: „что ты, раскольникъ, заду
малъ здѣ^ь дѣлать?. Затѣмъ въ газетѣ „Колоколъ" 
въ день открытія съѣзда была напечатана статья, 
озаглавленная „Западня4. Единовѣріе значитъ запад
ня. Наконецъ, наканунѣ открытія съѣзда въ «Коло
колѣ» была напечатана другая статья, которая воз
мутитъ всякаго православнаго христіанина... Вотъ 
эти отцы-.миссіонеры,—повѣствуетъ далѣе о. Шлеевъ, 
— присутствующіе здѣсь на собраніи, они собственно 
допущены нами не потому, чтобы мы могли недо- 
пустить, а потому, что Преосвященный предсѣдателъ 
говорилъ: „надо допустить", и мы уступили. Когда 
миссіонеры ѣхали на съѣздъ, такъ они сами не 
вѣрили, что ихъ допустятъ, потому что они сами знаютъ, 
что имъ здѣсь—не мѣсто, имъ нужно больше слушать,
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а не вести миссіонерскія^бесѣды, они должны помнить, 
что здѣсь-не миссіонерская бесѣда, а разговоръ Еди
новѣрцевъ между собой; поэтому я просилъ бы этихъ 
о.о. миссіонеровъ, больше слушать и меньше говорить 
(голоса: „Правильно)." (Стенографическій отчетъ о 
съѣздѣ стр. 10 и 11-я, въ приложеніи).

„Эти миссіонеры на мѣстахъ сотни лѣтъ толко- 
вали-клятвы на обряды не положены. Мы слышали 
это сотни разъ... Поэтому въ такой историческій 
день было бы весьма оскорбительно слышать «бесѣду» 
со стороны этихъ отцовъ: Мы просимъ ученую ко
миссію изъ профессоровъ. И ученые люди скажутъ, 
заблуждались-ли 250 лѣтъ въ томъ, что когда-то 
русскій народъ былъ весьма оскорбленъ тѣми прошлыми 
патріархами, іерархами изъ Греціи, когпорые не поняли 
всего этого дѣла, всѣ православные обряды обличили 
и предали такимъ клятвамъ, которыя черезъ 250 лѣтъ 
читать безъ ужаса нельзя". (Тамъ же, стр. 113-я).

Съѣздъ показалъ, насколько далеки отъ старины 
и старыхъ преданій миссіонеры. Эти люди не могли 
спокойно просидѣть на засѣданіяхъ этого съѣзда, 
чтобы не. вооружиться тѣмъ или инымъ способомъ 
противъ лицъ, держащихся старыхъ преданій. Миссіо
неры еще разъ подтвердили, что для нихъ Едино
вѣріе нетерпимо и если они и мирятся съ нимъ, то 
только лишь потому, что смотрятъ на него какъ на 
переходное, временное явленіе. Единовѣріе для нихъ 
только терпимо, но не законно. І(акими же глаіами 
должны теперь взглянуть Единовѣрцы на миссіоне
ровъ? какъ на защитниковъ или какъ на угне
тателей? Объ этомъ самъ съ ѣздъ сказалъ, что имъ 
„нужно больше слушать да меньше говорить". От
вѣтъ мудрый и справедливый, да иначе участники 
съѣзда и не могли сказать. Они видѣли, что миссіо
неры являлись не выразителями ихъ стремленій, 
а скорѣе ихъ угнетателями. Наступить и тотъ мо- 
моменть, когда заговорили о снятіи клятвъ; всѣ раз
говоры ни къ чему не привели, такъ и осталось все 
по старому. Не только поговорить, а и доклады чи
тать не всѣмъ было возможно. Даже такія лица, какъ
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Шлеевъ, были лишены возможности прочитать вторую 
половину своего доклада. При такихъ условіяхъ, разу
мѣется, вопросъ остался неразрѣшеннымъ. Всѣ свѣт
лыя мечты участниковъ съѣда смѣнились мрачною 
скорбью. Нѣкоторымъ не вѣрилось, что это можетъ 
снова остаться по-старому и что клятвы снова будутъ 
тяготѣть на единовѣрцахъ, пытались вновь поднять 
этотъ вопросы Но предсѣдательствующій былъ твердъ 
въ своемъ рѣшеніи. Начался отливъ участниковъ 
съѣзда, которые открыто заявляли: „Мы пріѣхали за 
тѣмъ, чтобы были сняты клятвы сь иасъ, а намъ и 
поговорить объ этомъ какъ слѣдуетъ не дали.“ Вѣдь 
мы-не дѣти,—заявляли другіе,—чтобы насъ миссіо
неры убаюкивали, что клятвы лежатъ „не на васъ, а 
на непокорникахъ44. А въ чемъ эта „непокорность44, 
да именно въ томъ, что мы не приняли новшества, 
а держимся старины44. „Какъ мы явимся домой,— 
заявляютъ третьи,—когда не добились того за чѣмъ 
насъ посылали. Вѣдь мы отлично понимаемъ, что 
клятвы соборовъ лежатъ па насъ, а не на комъ-либо 
другомъ". Всѣ мечты единовѣрцевъ, которыми они 
горѣли, желая достигнуть самостоятельности, не осу
ществились. Надежда ихъ рухнула, и они снова оста
лись ни тамъ ни здѣсь. Отъ старообрядчества ушли, 
а къ господствующей церкви не пришли Между Еди
новѣріемъ и господствующимъ „Православіемъ44 нѣтъ 
единенія. Если сынъ господствующей церкви захо
четъ перейти въ единовѣріе, то требуется формаль
ное присоединеніе. Это наглядно доказывается Ука
зомъ консисторіи:

„Копія. Причту Екатеринбургской Св. Троицко- 
Единовѣрческой церкви.

„Во исптлненіе указа изъ Екатеринбургской ду
ховной консисторіи оть 19 апрѣля с/г. за № 5'224, 
симъ дается Вамъ знать, для свѣдѣнія и исполненія, 
что на рапортъ по дѣлу о врачѣ Н. С. Смородин- 
цовѣ, Его Преосвященствомъ 4 апрѣля сего года за 
№ 2755 положена такая резолюція: „Консисторія сдѣ
лаетъ распоряженіе причту и старостѣ Троицкой 
церкви о недопущеніи Смородинцева, какъ не-при-
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хожанина и не Единовѣрца, къ участію и вмѣшатель
ству въ приходскія дѣла Единовѣрцевъ, пока онъ фор
мально не присоединится къ Единовѣрію".

Благочинный свящ. М. Сушковъ. № 483-й мая 
15-го дня 1912 года.

Съ подлиннымъ вѣрно Свящ. А. Новиковъ".
Этотъ указъ съ очевидностію доказываетъ намъ, 

что Единовѣріе только терпимо, и что переходящіе 
въ Единовѣріе изъ „Православныхъ" должны быть 
приняты и присоединены формально. Спрашивается, 
-—какимъ же чиномъ Единовѣрцы принимаютъ этихъ 
лицъ? Да при томъ намъ извѣстно, что большинство 
Единовѣрческихъ священниковъ-не коренные едино
вѣрцы, а сыны господствующей церкви, и когда они 
приходятъ къ своей паствѣ въ единовѣрческіе при
ходы, то кто ихъ и какимъ чиномъ принимаетъ. Вѣдь 
согласно приведеннаго указа, если они формально не 
присоединены къ Единовѣрію, то они не имѣютъ 
права вмѣшиваться въ приходскія дѣла.

Будемъ надѣяться, что придетъ то время, когда 
Единовѣрцы серьезно подумаютъ о своемъ спасеніи, а 
это имъ даОтъ возможность выпутаться изъ этого 
положенія. Отъ души желаю Единовѣрцамъ, чтобы 
они пришли къ свѣту познанія истины, а не нахо
дились бы подъ тѣми клятвами, которыя и до сихъ 
поръ тяготѣютъ на нихъ.

Аѳ. Кузнецовъ.

Бесѣды съ читателями.

Ни нашимъ отцамъ, ни нашимъ дѣдамъ не выпадало 
на долю пережить то, что переживаетъ теперь наша роди
на, а съ нею и всѣ мы, живущіе въ ней. Да не только на
ша родина, но и вся Европа на знавала такого страшнаго 
часа, что проходитъ теперь у всѣхъ на глазахъ.
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Великая война, въ которую втянуто почти десятокъ 
разныхъ государствъ,-это бѣдствіе, въ сравненіи съ кото
рымъ всякія другія бѣды—наводненіе, пожаръ, градъ, не
дородъ, эпидеміи,-только капля въ морѣ.

Коситъ она тысячи, сотни тысячъ жертвъ, уноситъ 
молодыхъ и сильныхъ, одинокихъ и семейныхъ; беретъ 
безъ разбору отцовъ и дѣтей, сыновей и братьевъ, дале
кихъ и близкихъ. Война нарушаетъ хозяйственный поря
докъ, вызываетъ массу государственныхъ расходовъ, опу
стошаетъ цѣлые города и села, цѣлыя губерніи и даже 
царства. Бельгія, напримѣръ, отдѣльное небольшое государ
ство, потерпѣла отъ жестокихъ враговъ непоправимый уронъ. 
Тамъ не только много жертвъ людьми, но и самыя земли 
бельгійскаго народа—съ городами, селами, съ многочислен
ными фабриками, заводами и цвѣтущими полями —все это 
теперь захвачено и разграблено нѣмецкими войсками. Ко
варный врагъ ничего и никого не пощадилъ. Также жесто
ко пострадала наша Польша, Галиція и другія области, 
гдѣ происходитъ война.

И такова война всегда, а особенно нынѣшняя. Всегда 
она несла народу горе и разореніе, но эта особенно тяжела.

Тяжела она еще и потому, что очень много ею отор
вано людей отъ мирной работы и жизни. Отъ этого въ го
родахъ сократилось производство не только предметовъ 
роскоши, но и самаго необходимаго. Во всемъ чувствуется 
недостатокъ, а оптовые и розничные торговцы, пользуясь 
случаемъ, иногда безъ всякой посторонней причины под
нимаютъ цѣны на товары и продукты, взвинчивая ихъ ис
кусственно.

Въ селахъ и деревняхъ полное безлюдье: остались 
старъ да малъ. Полосы, которыя раньше вспахивались и 
сѣялись заботливой рукой хозяина, теперь обрабатываются 
чужими руками. Да и чужихъ-то рукъ не въ достачу. Хо
рошо, хоть мѣстами міръ помогаетъ справить сиротскія 
нужды, а то бы и того было хуже.

А съ полей брани идутъ вѣсти, что многіе уже ране
ны или убиты и многія родныя полосы не дождутся сво
ихъ пахарей, и только осиротѣвшія семьи будутъ оплаки
вать и вспоминать своего кормильца...

Но отъ войны не уйти, разъ она пришла и стоитъ 
предъ всѣми, пугая своими ужасами. И это нужно созна
вать. Кровь нашихъ отцовъ, сыновей и братьевъ, проливае
мая теперь на войнѣ, пусть не пропадетъ даромъ, а послу
житъ залогомъ къ побѣдѣ надъ врагомъ. Эта побѣда при
несетъ и нашей родинѣ желанное обновленіе; для того же, 
чтобы будущему обновленію родины не было лишней по 
мѣхи, необходима побѣда надъ Германіей, которая, потра
тивъ на вооруженіе огромныя суммы—цѣлые милліарды



— 35 —рублей,—доневолѣ заставляла и другія государства, въ томъ числѣ и Россію, тратить массу народныхъ денегъ на усиленіе государственной обороны.Самая же главная задача всѣхъ, оставшихся дома,— это стремиться всѣми силами легче справиться съ хозяйственными нуждами, а также идти впередъ по пути культурнаго развитія. То есть всячески нужно стараться развивать въ народѣ грамотность, содѣйствовать образованію дѣтей, и вообще способствовать тому, чтобы народъ былъ раз витой и сознательный. Лучшими средствами для этого являются школы, библіотеки, народныя чтенія, курсы.Было время, когда грамотность была рѣдкостью, и народъ въ массѣ былъ теменъ, вѣрилъ въ домовыхъ и вѣдьмъ, ходилъ по знахарямъ, а народились и такіе, которые грамоту считали ненужной и чуть ли не признавали ее за дьявольское навожденіе.Находились просвѣщенные и ученые люди, которые старались разъяснять народу пользу въ образованіи, въ школьномъ ученіи; но ихъ голосъ или не доходилъ до народа или заглушался умышленно. Какъ въ темную ночь среди мрака и ненастья трудно находить дорогу, такъ и въ ту стародавнюю пору тяжело было прокладывать путь къ развитію народа.Великій поэтъ Некрасовъ, болѣвшій душою за горькую народную долю, не смотря на то, что самъ происходилъ изъ помѣщичьей семьи, такъ же, какъ и другіе, глубоко понималъ, почему народъ бѣденъ и почему онъ забитъ и теменъ. Видя непосильный трудъ и всяческую зависимость, онъ мечталъ: Эхъ, эхъ, придетъ ли времячкоТо времячко счастливое, Когда мужикъ не Блюхера И не Милорда глупаго, Бѣлинскаго и Гоголя Съ базара понесетъ...Онъ вмѣстѣ съ другими лучшими людьми своего времени вѣрилъ, что только школа и книга могутъ вывести народъ изъ темнаго состоянія.Съ тѣхъ поръ много прошло лѣтъ, много воды утекло, и многое въ русской жизни измѣнилось. Грамотныхъ стало больше, и даже условія для насажденія въ народѣ грамотности и другихъ культурныхъ мѣропріятій стали нѣсколько вольготнѣе. Хотя, какъ грустные пережитки прошлаго, и теперь встрѣчается еще много глухихъ угловъ, гдѣ темнота и невѣжество продолжаютъ еще царить во всю. Вотъ, напримѣръ, какую грустную исторію расказываетъ сибирская газета .Алтай“ (въ Бійскѣ) о томъ, какъ жители де ревни Усть-Козлуха, Бійскаго уѣзда, по темнотѣ своей отка-
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зывались прививать оспу только потому, что прививку 
оспы почему-то приняли за печать антихриста.

Въ деревнѣ, населенной преимущественно старообряд
цами, вспыхнула эпидемія натуральной оспы, уносящая 
десятки жизней и накладывающая неизгладимое обезобра
женіе на тѣхъ, кто избѣжалъ смерти. Вѣдь нужно бы 
самимъ даже искать возможности привить оспу, однако 
фанатически настроенные люди отнеслись недовѣрчиво къ 
оспопрививательницѣ. Когда она пріѣхала въ деревню для 
прививки оспы не только малолѣтнимъ, но и взрослымъ, 
старообрядцы отказались дѣлать прививку. Свой отказъ 
они мотивировали нежеланіемъ носить „клеймо антихриста". 
Никакіе доводы не могли поколебать ихъ упорства.

Этотъ примѣръ доказываетъ, насколько теменъ еще 
народъ и какъ ошибочно смотритъ онъ на такое разумное 
и нужное дѣло, какъ прививка оспы.

Или вотъ еще одинъ фактъ, рисующій народную тем
ноту не гдѣ-нибудь въ сибирской тайгѣ, а по близости отъ 
столицъ —въ Смоленской губ. „Смоленскій Вѣстникъ" пи
шетъ, что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Сычевскаго уѣзда, Смо
ленской губ., въ особенности среди старообрядцевъ, насе
леніе воскресило обычныя легенды, появляющіяся въ дни 
великихъ историческихъ событій,—легенды „о преставленіи 
міра". Мѣстами появляются темные люди, которые доказы
ваютъ, что настоящій „видимый тлѣнный міръ доживаетъ 
послѣдніе дни**.

Предъ „преставленіемъ міра"—говорятъ они—долженъ 
появиться въ образѣ звѣря Левъ, который сниметъ съ неба 
третью часть звѣздъ. Такой левъ, по мнѣнію „вѣщателей**, 
уже былъ—это Левъ Толстой. А теперь настали дни царства 
Антихриста, который представляется въ образѣ германскаго 
царя Вильгельма. Въ борьбѣ съ Антихристомъ и его вой
скомъ спасены и пощажены будутъ только вѣрующіе. Всѣ 
же остальные, имѣющіе дьяволову печать,—погибнутъ. Ихъ не 
защитятъ ни пушки, ни пулеметы, ни штыки.

На пришествіе Антихриста указываютъ, по мнѣнію 
этихъ „пророковъ", и другія явленія. Напримѣръ, ранняя 
нынѣшняя Пасха которая на такія числа приходится только 
разъ въ 500 лѣтъ. Они думаютъ, что это неспроста все. Міръ 
погрязъ въ грѣхахъ, распутствахъ, и Богъ, посредствомъ 
огня и меча, какъ сказано въ Писаніи, хочетъ очистить 
этотъ міръ. Никакіе доводы не могли убѣдить этихъ фа
натиковъ.

Мы остановились на этихъ двухъ сообщеніяхъ для 
того, чтобы показать, какъ темнота и невѣжество въ нѣко • 
торыхъ мѣстахъ держатъ въ своей власти народныя массы. 
Это доказываетъ, какъ свѣтъ знанія медленно до сихъ поръ 
проникалъ въ народъ. Много было для этого причинъ и во
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многомъ народъ совершенно неповиненъ. Часто вмѣсто ду
ховнаго хлѣба ему давали камень

Особенно въ этомъ отношеніи много пришлось пере
жить русскому старообрячеству. Было время, когда старо
обрядцамъ запрещалось даже молиться Богу, какъ они же
лали. Исторія знаетъ, какихъ мукъ и пытокъ стоила ревни
телямъ древляго благочестія ихъ вѣра.

ЗдЕсь мы не будемъ ссылаться на примѣры тѣхъ не
справедливостей, которыя въ теченіе долгихъ лѣтъ при
шлось испытывать старообрядцамъ. Мы укажемъ лишь, что 
стойкое въ своей вѣрѣ и своихъ религіозныхъ убѣжденіяхъ 
старообрядчество сумѣло до сихъ поръ сохранить чистоту 
своего быта. Какъ драгоцѣнность, хранили люди старой 
вѣры то лучшее и свѣтлое, что освѣщало жизненныя по 
темки Благодаря этой стойкости и прямолинейности, ста
рообрядчеству удалось сохранить въ большей, чѣмъ у 
другихъ, чистотѣ семейные нравы.

На цѣльность семейнаго быта показываетъ такой 
напримѣръ, случай;

Въ вагонѣ третьяго класса привлекла къ себѣ внима
ніе группа человѣкъ въ десять молодыхъ дѣвушекъ кресть
янокъ и съ ними сѣдой старикъ. Со стороны можно было 
замѣтить, что старикъ очень заботливо относится къ дѣ
вушкамъ. Онѣ были молоды, здоровы, нѣкоторыя—красивы. 
Онъ являлся для нихъ какъ бы вожакомъ. Пассажиры дол
го недоумѣвали: что это за люди ѣдутъ на Дальній Востокъ 
и какое отношеніе имѣетъ къ дѣвушкамъ этотъ широкобо
родый старецъ?

А молодежь весело и оживленно бесѣдовала между 
собою, и звонкій смѣхъ наполнялъ вагонъ молодымъ весель
емъ Старикъ заботливо поглядывалъ на своихъ спутницъ, 
и лицо его озарялось старческой улыбкой.

Пассажиры заподазривали уже недоброе. Одинъ изъ 
нихъ не вытерпѣлъ и спросилъ у старика:

— Скажи, дѣдушка, пожалуйста, куда ты везешь этихъ 
красавицъ?

— А вишь-ли, родимый, далеконько везу: на Амуръ... 
Тамъ на желѣзной дорогѣ работаютъ эвойные женихи, ну 
и везу туда имъ невѣстъ. Пріѣдемъ,—пиркомъ да и за 
свадебку.

Оказывается, эти дѣвушки—старообрядки, а старикъ— 
ихній односельчанинъ, которому отцы и матери довѣрили 
своихъ дѣтей.

— Мало-ли какихъ соблазновъ въ дорогѣ...
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— Но развѣ онѣ сами не найдутъ дороги къ своимъ 
женихамъ? - спрашиваютъ старика.

— Какъ не найти? Найдутъ. Только такъ-то оно спо
дручнѣе. У насъ строго насчетъ всего А извѣстно дѣло— 
молодежь. Жениховъ-то нѣкоторыя не видѣли по нѣсколь
ку годовъ, а таперича вишь какъ рады, что ѣдутъ къ сво
имъ суженымъ...

Вышеприведенное говоритъ за цѣльность и непосред
ственность старообрядческой молодежи. Характерно еще то, 
что наряду съ простыми сарафанами среди дѣвушекъ 
были одѣты чуть не по послѣдней городской модѣ. Зна
читъ, внѣшне стремясь не отстать отъ моды, внутренне 
онѣ сохранили простоту народной души, чистой и откры 
той, не зараженной вреднымъ дыханіемъ города.

Можетъ быть нѣкоторые скажутъ, что при сохранно
сти этой простоты уживается и останется невѣжество, вро
дѣ вѣры въ вѣдьмъ и т. н и что тутъ есть противорѣчіе: 
при книжномъ развитіи невозможна простота, а при про
стотѣ неизбѣжно суевѣріе

Нѣтъ, отвѣтимъ мы,—противорѣчія тутъ не окажется. 
Нужно только разграничить, что къ чему.

Мы думаемъ, что при самомъ высокомъ развитіи мож
но сохранить чистоту душевную и быть нравственнымъ че
ловѣкомъ. Образцовъ этого въ жизни сколько угодно. На
оборотъ, чѣмъ сознательнѣе и развитѣе человѣкъ, тѣмъ онъ 
долженъ быть возвышеннѣе и благороднѣе. Поэтому упор
ствовать въ старыхъ предразсудкахъ отнюдь не слѣдуетъ. 
Народное невѣжество и безъ того принесло много вреда и 
родинѣ и самому народу, поэтому нужно стараться какъ 
можно скорѣе побѣждать тьму и стремиться къ свѣту. 
А тьму можно побѣдить только свѣтомъ знанія, культур
нымъ развитіемъ, образованіемъ.

Достигнуть этого можно, отнюдь не измѣняя своимъ ре
лигіознымъ убѣжденіямъ. Вѣра—вѣрой, а развитіе—разви
тіемъ. Мы знаемъ, какъ отдѣльные мужи благочестія сохра
нили до конца дней своихъ незыблемость вѣры и одновре
менно достигли высокой учености. Такъ что старая вѣра 
нисколько не противорѣчитъ самому высокому развитію. 
Вѣра вѣдь является дѣломъ каждаго, а образованіе и раз
витіе культурное нужно всѣмъ.

Чѣмъ больше будетъ развитыхъ и образованныхъ лю
дей, тѣмъ скорѣе и успѣшнѣе пойдетъ дѣло обновленія 
родины.

Взять хотя бы теперешнее время. Благодаря войнѣ, 
запретили продажу спиртныхъ напитковъ По привычкѣ 
дѣлать все по указкѣ, и тутъ русскій народъ не избѣжалъ



— 39этого. Были открыты казенки—народъ валомъ валилъ туда, несъ послѣднее, отравлялся, причинялъ зло себѣ и семьѣ и обществу. Закрыли-и вдругъ тотъ же народъ сначала сказалъ: фу, какая скверная штука была водка. Но прошло немного времени-стали придумывать другія отравы: домашнее пиво, брагу, .ханжу* и т. д. А нѣкоторые отравляются даже политурой, денатурованнымъ спиртомъ и прочими вредными для здоровья веществами А будь народъ сознательнѣе, онъ бы разумнѣе относился къ своей судьбѣ и не дѣлалъ бы того, что ему вредно.Конечно, мы должны оговориться, что зло народнаго хотя бы пьянства лежитъ глубже, чѣмъ это кажется на первый взглядъ. Принято, напримѣръ, думать, что все зло отъ пьянства, что пьянство разорило народное благосостояніе и породило нищету и т. д. Но когда мы присмотримся поближе къ жизни, какъ ее изучаетъ наука, - мы увидимъ, что, наоборотъ, во многомъ потому-то и пьянствуетъ народъ, что онъ бѣденъ, что его духовнымъ силамъ нѣтъ рэзверту, что на его путяхъ развитія лежало и лежитъ множество помѣхъ.Народъ поневолѣ идетъ въ кабакъ и пропиваетъ тамъ послѣднее. Наука дозналась, что какъ только крестьянамъ или рабочимъ являлась возможность заняться хорошимъ дѣломъ—читать вольготно книжки, стремиться къ развитію, слушать лекціи, бывать среди культурныхъ и развитыхъ людей, такъ пьянство сокращалось' Но когда этихъ благъ народъ лишали—онъ больше пьянствовалъ. Или еще: принято было думать, что если у крестьянина или рабочаго больше въ карманѣ денегъ, онъ и пропиваетъ больше. Теперь же наука путемъ изученія народной жизни при помоши статистики и другихъ средствъ установила, что чѣмъ лучше жизненныя условія, чѣмъ выше заработокъ, тѣмъ меньше какъ крестьянинъ, такъ и рабочій пропиваютъ, но съ уменьшеніемъ заработка- опять увеличивается пьянство. Изъ этого слѣдуетъ, что видно не отъ радости пьетъ русскій народъ. Главными при чинами пьянства являются бѣдность и отсутствіе благопріятныхъ условіи для всесторонняго развитія личности.Когда эти условія настанутъ, народъ самъ перестанетъ пить, и дорога къ кабаку совсѣмъ поростетъ травой, какъ бы его туда ни заманивали. Онъ найдетъ и помимо, гдѣ разумно провести время. Вмѣсто кабака онъ пойдетъ въ народный домъ—послушать чтеніе полезной лекціи, прочтетъ умную книжку, побесѣдуетъ о нужныхъ дѣлахъ.Въ русскомъ пародѣ заложена огромная духовная сила. Недаромъ тотъ же народный печальникъ, поэтъ Некрасовъ, вѣрилъ въ эти народныя силы. Онъ зналъ, что русскій трудовой народъ выйдетъ побѣдителемъ изъ всѣхъ
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испытаній. Онъ, вѣря въ народъ и обращаясь къ образо
ваннымъ классамъ, говорилъ:

Благослови же работу народную
И научись мужика уважать.

А уважать онъ призывалъ его за то, что онъ на сво
ихъ плечахъ выносилъ и выноситъ всѣ трудности государ
ственной и общественной жизни и является самымъ необ
ходимымъ участникомъ въ созданіи новой жизни. Поэтъ, 
указывая, что вѣдь желѣзныя дороги строитъ тотъ же на
родъ, говоритъ:

Да не робей за отчизну любезную... 
Вынесъ достаточно русскій народъ 
Выэесъ и эту дорогу желѣзную, 
Вынесетъ все, что Господь ни пошлетъ! 
Вынесетъ все- и широкую, ясную 
Грудью дорогу проложитъ себѣ .

Теперь для культурной работы и самообразованія на 
стало подходящее время. Всѣ заговорили о томъ, что на
роду нужно давать просторъ для творческой работы, для 
насажденія въ городахъ и селахъ народныхъ домовъ и дру 
гихъ очаговъ просвѣщенія, гдѣ простой народъ получалъ 
бы духовную пищу.

Сознавая, что только культурный народъ разумнѣе 
сумѣетъ устроить свою жизнь, нужно напрячь всѣ духов
ныя силы, чтобы скорѣе пріобщиться къ источникамъ зна
нія. Народный домъ въ этомъ отношеніи—одно изъ луч
шихъ учрежденій, гдѣ при хорошей постановкѣ можно до 
стичь прекрасныхъ результатовъ. Устройство народныхъ 
домовъ можно производить при помощи кооперативовъ и 
земствъ. Пермское губернское земство и рядъ другихъ 
земствъ очень охотно приходятъ въ этомъ дѣлѣ на помощь 
населенію. Особенно, если иниціатива исходитъ отъ какого- 
нибудь кооператива.

О народныхъ домахъ и культурной работѣ въ дерев
нѣ мы побесѣдуемъ въ будущемъ.

К. Черноземцевъ.



Хроница старообрздчесцой ;цизни.

Молебствіе. Въ Міасскомъ заводѣ 12 мая 
состоялось торжественное молебствіе на могилѣ подвижницы, 
матери Вѣры. Молебствіе это совершается ежегодно. Къ это
му времени въ заводъ съѣзжается масса богомольцевъ изъ 
окрестныхъ селеній, и въ день торжества всѣ они собирают
ся на дорогой могилѣ, находящейся въ нѣсколькихъ верстахъ 
отъ завода, на островѣ озера Тургоякъ.

Мать Вѣра нѣкогда жила въ Шарташскомъ монастырѣ 
(близъ Екатеринбурга), но послѣ разоренія этого скита по
селилась вмѣстѣ съ матер. Таисіей въ поселкѣ Погорѣльскомъ, 
Челябинскаго уѣзда. Здѣсь также не дали имъ жить и мать 
Таисія ушла въ другую мѣстность, а м. Вѣра въ 1835 году 
поселилась на островѣ озера Тургоякъ. Какъ самое озеро, такъ 
и окрестности его представляютъ живописнѣйшій уголокъ 
Урала. Обычно на могилу подвижницы богомольцы отправля
ются на лодкахъ. Близъ могилы до настоящаго времени хра
нится келія-пещера печальницы древляго благочестія.

Крестный ходъ. 23 апрѣля, въ Егорьевъ день, въ Чер- 
ноисточинскомъ заводѣ старообрядцами, нынѣ не имѣющими 
священства, совершенъ торжественный Крестный ходъ 
на могилу чтимаго инока, схимника Георгія. Могила эта на
ходится въ одной верстѣ отъ завода—молебствія 23 апр. 
здѣсь совершаются ежегодно.

Высочайшая благодарность. Въ февралѣ мѣсяцѣ жи
телями Міасскаго завода (Оренбургской губерніи) часовен
ными старообрядцами было послано Государю Императору 
привѣтствіе съ выраженіемъ вѣрноподданническихъ чувствъ и
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пожеланіемъ скорѣйшей блестящей побѣды надъ врагами. Въ 
мартѣ черезъ г. Оренбургскаго губернатора старообрядцамъ 
была объявлена Высочайшая благодарность, гласящая:

Государь Императоръ Высочайше повелѣть соиз
волилъ сердечно благодарить членовъ Міасскаго обще
ства старообрядцевъ часовеннаго согласія за вѣрнопод
данническія чувства, выраженныя по поводу военныхъ 
дѣйствій*.

Телеграмма Министру Народнаго Просвѣщенія. 
Екатеринбургскіе старообрядцы (нынѣ не имѣющіе священ
ства,) возбудили передъ г Министромъ Народнаго Просвѣщенія 
ходатайство о преобразованіи своихъ школъ и отмѣненіи 
извѣстнаго циркулярнаго разъясненія Министерства Народнаго 
Просвѣщенія 17 ноября 1910 г. Ходатайство свое старообряд
цы выразили въ слѣдующей телеграммѣ, посланной 14 апрѣля:

Петроградъ.
Его Сіятельству

Министру Народнаго Просвѣщенія
Графу Игнатьеву.

«Группа передового Уральскаго старообрядчества, объ
единившаяся около молодого журнала «Уральскій Старообрядецъ» 
счастлива привѣтствовать Ваше высокопросвѣщенное стремле
ніе къ раскрѣпощенію народной школы отъ стѣсненія тормо
зящихъ проведеніе въ широкія трудовыя массы истинныхъ 
началъ просвѣщенія. Молимъ Бога о полномъ успѣхѣ Вашего 
строительства.

Недавняя отмѣна циркуляровъ, стѣснявшихъ дѣло на
роднаго образованія, и рѣшеніе Ваше на совѣщаніи попечи
телей дать начальному обученію родной языкъ и приблизить 
школу къ потребностямъ жизни даютъ намъ надежду на сня
тіе стѣсненій со старообрядческой школы, какъ циркулярное 
разъясненіе министерства народнаго просвѣщенія 17 ноября 
1910 года.

Оставаясь хранителями старой вѣры отцовъ, мы горячо 
вѣримъ, что только при свѣтѣ знаній и просвѣщенія своихъ 
сыновъ, безъ различія вѣры и національности, наша родина 
выйдетъ на свѣтлый путь культурнаго самоопредѣленія».

Слѣдуютъ подписи.
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Вѣрноподданническая телеграмма. По случаю взя
тія Перемышля въ мартѣ мѣсяцѣ часовенными старообряд
цами Черноисточинскаго завода было совершено торжествен
ное благодарственное молебствіе, и послана вѣрноподданничес
кая телеграмма Государю Императору и Верховному Главноко
мандующему съ выраженіемъ горячихъ пожеланій скорѣйшей 
побѣды надь упорными врагами.

Обслѣдованіе старообрядческихъ монастырей. Де
партаментъ духовныхъ дѣлъ министерства внутреннихъ дѣлъ 
разослалъ губернаторамъ циркуляръ, въ которомъ проситъ вы
яснить: число имѣющихся въ предѣлахъ губерніи мужскихъ 
и женскихъ старообрядческихъ монастырей, скитовъ и обите
лей; съ какого, приблизительно, времени существуютъ означен
ныя старообрядческія установленія и къ какимъ именно тол
камъ и согласіямъ старообрядцевъ они принадлежатъ; ма
теріальное положеніе ихъ и размѣры движимаго имущества; 
численность и сословный и возрастный составъ ихъ братій; 
характеръ ихъ внутренней организаціи и распредѣленіе ихъ 
братіи по духовно-іерархической степени; отношеніе упомя
нутыхъ установленій къ старообрядческимъ общинамъ и при
ходамъ и взаимное отношеніе ихъ между собою; количество 
церковныхъ, молитвенныхъ и прочихъ зданій, принадлежа- 
щихъупомянутымъ старообрядческимъ установленіямъ, и нахо
дящіяся при нихъ благотворительныя и просвѣтительныя учре
жденія; значеніе каждаго изъ указанныхъ старообрядческихъ 
монастырей, обителей и скитовъ, какъ центровъ старообряд
ческой духовной жизни и пунктовъ старообрядческаго палом
ничества.

Десятая годовщина. 17-го апрѣля исполнилось деся
тилѣтіе со дня объявленія Высочайшаго Указа о вѣротерпи
мости, давшаго возможность русскимъ старообрядцамъ свобод
но исполнять всѣ религіозные обряды. Съ этого достопамят
наго дня тяготы подневолія и гоненій ушли въ область исто
ріи, и старообрядчество, вздохнувъ свободно, стало жить на 
началахъ, равныхъ съ другими гражданами нашего отечества.
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Памятникъ на мѣстѣ казни протопопа Аввакума. 
Старообрядцами рѣшено возбудить ходатайство о пересмотрѣ 
дѣла о памятникѣ на мѣстѣ сожженія протопопа Аввакума. 
Исторія этого памятника такова. Въ 1910 году съѣздъ 
старообрядцевъ постановилъ построить на мѣстѣ сожженія 
протопопа Аввакума въ Пустозерскѣ памятникъ. Уполно
моченный совѣта старообрядческихъ съѣздовъ въ Архангель
ской губ. Жмыховъ возбудилъ соотвѣтствующее ходатайство- 
и отправилъ въ министерство внутреннихъ дѣлъ металлическую- 
дощечку съ надписью, прося разрѣшить помѣстить эту 
дощечку па крестй и построить самый памятникъ. Министерство 
внутреннихъ дѣлъ черезъ департаментъ духовныхъ дѣлъ 
отвѣтило слѣдующее:

„Принявъ во вниманіе, что означенное лицо было под
вергнуто казни независимо религіознаго воззрѣнія, какъ 
государственный преступникъ, за великія хулы, и признавъ 
приведенное ходатайство неподлежащимъ удовлетворенію,-пре
провожденная доска разбита на 13 частей и препрово
ждается обратно Жмыхову"

Какъ оказывается, дощечка была разбита на 13 частей 
въ самомъ министерствѣ. Такъ до сихъ поръ могила Авва
кума представляетъ собою пустое мѣсто. Болѣе посчастли
вилось двумъ другимъ мученикамъ старовѣрія: боярынѣ Мо
розовой и княгинѣ Урусовой; надъ ихъ могилами въ городѣ 
Боровскѣ поставлена часовня.

Въ Успенскомъ братствѣ. 31-го мая состоится собра
ніе членовъ совѣта Екатеринбургскаго Успенскаго Братства 
старообрядцевъ часовеннаго согласія. На собраніи будетъ раз
работана программа для общаго собранія членовъ Братства, 
каковое предположено созвать въ іюнѣ мѣсяцѣ.



Что намъ пишетъ.

Нижній-Т аги лъ.

Какъ извѣстно, центромъ старообрядчества на 
Уралѣ въ началѣ 18-го вѣка былъ Н.-Тагильскій за
водъ. Около этого селенія въ глухихъ, непроходимыхъ 
лѣсахъ ютились отъ зоркаго глаза преслѣдователей 
маленькіе старообрядческіе скиты. Основателями, ру
ководителями этихъ скитовъ были стяжавшіе себѣ 
славу иноки-схимники, проводившіе жизнь въ стро
гомъ постѣ и молитвѣ.

Эти иноки были тогда единственнымъ свѣточемъ 
многострадальнаго старообрядчества. Къ нимъ прихо
дили ищущіе отдыха и покоя отъ мучительной трав
ли гонителей, у нихъ находили поддержку колебав
шіеся—ослабѣвавшіе въ неустанной борьбѣ... Когда 
же иноки-подвижники скоротали свой вѣкъ, ихъ по
хоронили около ихъ келіи, и эти могилы стали мѣстомъ 
паломничества, куда начали приходить на поклоненіе 
благодарные потомки. Истинно-вѣрующіе ревностно 
охраняли дорогія могилы и обрѣтали здѣсь въ скорб
ныя минуты великое утѣшеніе. И по настоящее вре
мя на многія могилы отцовъ-учителей совершаются 
старообрядческіе крестные ходы.

Но къ сожалѣнію нѣкоторыя дорогія уральскому 
старообрядчеству могилы постигла печальная участь — 
«мерзость запустѣнія»...
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Вотъ напримѣръ въ какомъ положеніи находится 
теперь могила инока-схимника о. Феофилакта, по
хороненнаго «на внѣ» на берегу рѣки Тагилъ.

Всего десять лѣтъ назадъ на этой могилѣ совер
шались ежегодно богослуженія при громадномъ сте
ченіи молящихся, а потомъ сюда стали ходить все 
рѣже и рѣже, и наконецъ кладбище съ могилой од
ного изъ великихъ печальниковъ древляго благочестія 
стало постепенно превращаться въ пустырь. Городьба 
кладбища пала, кресты многіе поломались, и заводскія 
коровы и овцы (быть можетъ, принадлежащія и почи
тателямъ могилъ) начали свободно разгуливать по 
мѣсту, освященному преданіями, и довершать разру
шеніе кладбища.

Тяжело смотрѣть на эту «мерзость запустѣнія» — 
на послѣдствія человѣческой нерадивости...

Должны-же, наконецъ, старообрядцы-нижнета- 
гильцы устыдиться своей безпечности, видимо усып
ляющей ихъ лучшія чувства и мѣшающей имъ испол
нять долгъ даже передъ святынями, находящимися на 
ихъ попеченіи ..

__________ Проѣзжій.

Быньговскій заводъ.
Екатеринбургскаго уѣзда.

Въ нашемъ заводѣ на берегу пруда стоитъ вет
хій деревянный старообрядческій храмъ, построенный 
еще въ 1775 году.

Прихожане давно уже намѣревались перенести и 
расширить этотъ храмъ въ виду того, что съ увели
ченіемъ населенія въ большіе праздники въ него не 
стало вмѣщаться и половины молящихся, а скучен
ность въ этой части завода деревянныхъ построекъ 
постоянно вызываетъ опасенія за цѣлость и сохран
ность этой древнЬйіпей святыни.

Мысль о переустройствѣ храма уже была близка 
къ осуществленію.
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На приходскомъ собраніи 8 сентября 1913 года 
(на которомъ участвовали и попечители храма) было 
окончательно рѣшено (262-мя голосами противъ 35) 
перенести и расширить храмъ. Одинъ изъ попечите
лей храма, Ив. Степ. Крюковъ, сочувствуя доброму 
начинанію соприхожанъ, пожертвовалъ для постройки 
храма участокъ земли. Жертвователя поддержали дру
гіе прихожане, и къ участку, пожерт. г. Крюковымъ, 
на собранныя суммы было еще прикуплено земли, 
такъ что получилась весьма пространная площадь, 
вполнѣ соотвѣтствующая размѣрамъ предполагаемой 
постройки. Дѣло налаживалось безпрепятственно и 
скоро.

29-го апрѣля 1914 года было получено утвержде
ніе плана, разрѣшеніе на переносъ храма, и прихо
жане бодро приступили къ постройкѣ. Спустя корот
кое время, когда были уже готовы срубы—вдругъ со
вершенно неожиданно на пути добрыхъ обществен
ныхъ начинаній появилось препятствіе, и всѣ работы 
пришлось остановить.

Дѣло въ томъ, что предназначавшійся къ переносу 
старый храмъ, по обстоятельствамъ временъ давно
прошедшихъ, былъ построенъ на задахъ усадьбы част
наго лица, нѣкоего Мягкова. Нынѣшніе Мягковы, ви
димо, считая старый храмъ своимъ достояніемъ, затор
мозили его переносъ. Они пригласили изъ Екатерин
бурга архитектора для осмотра стараго храма.

Архитекторъ нашелъ положеніе храма безопас
нымъ въ пожарномъ отношеніи, и г.г. Мягковы, соб
равъ 114 подписей прихожанъ, подали г. губернатору 
заявленіе объ оставленіи стараго храма на прежнемъ 
мѣстѣ. Какъ собирались эти подписи, мы не будемъ 
здѣсь говорить, но только можемъ сообщить, что къ 
величайшему сожалѣнію прихожанъ г.г. Мягковы по
лучили разрѣшеніе—-оставить храмъ на прежнемъ 
мѣстѣ.

Какъ же должны теперь поступить прихожане?
Г.Г. Мягковы, владѣльцы усадьбы, не даютъ въ 

распоряженіе соприхожанъ ни иконъ, ни книгъ изъ
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стараго храма для новаго. Строить новый храмъ, слѣ
довательно, нѣтъ возможности.

Вѣдь все цѣнное, что было въ древней святынѣ 
и видѣло всѣ скорби и невзгоды нашихъ предковъ, 
не будетъ уже въ новомъ храмѣ.

Въ старомъ-же совершать богослуженія скоро бу
детъ совершенно нельзя изъ-за его ветхости; расши
рять его на прежнемъ мѣстѣ (на усадьбѣ Мягковыхъ) 
не представляется возможности, ибо слишкомъ малъ 
разрывъ между храмомъ и строеніями.

Печальныя думы и заботы волнуютъ теперь бынь- 
говцевъ и у очевидцевъ всей этой распри невольно 
возникаетъ вопросъ: неужели г.г. Мягковы, заводя 
ссоры со своимъ обществомъ изъ-за храма, не созна
ютъ, что эта древняя святыня является достояніемъ 
всего прихода, ибо подъ сѣнью ея воспитались сотни 
поколѣній нашихъ предковъ.

Печально, если г.г. Мягковы не сознаютъ и того, 
что, поднимая споръ изъ-за переноса святыни въ дру
гое мѣсто, они совершаютъ великій грѣхъ.

Вѣдь храмъ-не просто помѣщеніе, какъ жилой 
домъ или т. и., а «домъ Божій»; при всякихъ-же пе
реустройствахъ храмовъ совершаются торжественныя 
богослуженія, могущія умилить вѣрующихъ . не споры 
и раздоры сопровождаютъ такія добрыя дѣла.

Храмъ — святыня общая, подобно солнышку, за
жженному Госпотомъ для радостей, общихъ всѣмъ его 
созданіямъ.

Будемъ надѣяться на Господа —быть можетъ, Онъ 
вразумитъ виновниковъ здѣшняго раздора.

Иргинскій заводъ.
Красноуфимскаго уѣзда.

4-го апрѣля прихожанами обѣихъ старообрядчес
кихъ часовенъ нашего завода былъ совершенъ крест
ный ходъ на площадь, гдѣ бы іо отслужено торжест-
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венное молебствіе о дарованіи русскому оружію по
бѣды надъ врагами.

Крестные ходы вышли изъ часовенъ каждый от 
дѣльно и затѣмъ, соединившись, двинулись далѣе при 
пѣніи стихиры:

Днесь благодать Свягаго Духа насъ собра“.
По прибытіи на площадь началось молебствіе.
Въ концѣ богослуженія былъ произведенъ кру

жечный сборъ въ пользу ратниковъ ополченія наше
го завода и ихъ семействъ.

При возвращеніи нашего крестнаго хода въ се
леніе, былъ встрѣченъ крестный ходъ единовѣрцевъ, 
также шедшихъ совершать молебствіе о побѣдѣ.

При встрѣчѣ какъ нашъ, такъ и единовѣрческій 
ходъ, остановившись благоговѣйно склонили хоругви 
и затѣмъ прослѣдовали дальше.

Подобное молебствіе съ крестнымъ ходомъ такъ 
торжественно у насъ совершается еще въ первый разъ. 
Особенно отрадно было свободно возносить молитвы 
и слышать пѣніе подъ открытымъ небомъ, а не въ 
стѣнахъ потаенныхъ молеленъ, гдѣ въ силу необходи
мости приходилось молиться нашимъ предкамъ.

Часовенный старообрядецъ.

Лая (Государева).
Въ мѣстечкѣ Государевой-Лаѣ, находящемся въ 10 

верстахъ отъ ст. Лая, Перм. ж. д., населенной почти 
сплошь старообрядцами, еще до сихъ поръ царитъ не
вѣжество. Какъ говоритъ агрономъ этого участка, жи
тели, занимающіеся преимущественно хлѣбопашествомъ, 
категорически отказываются примѣнять плугъ при об
работкѣ земли. Странно то, что они сѣютъ и жнутъ 
при помощи земледѣльческихъ машинъ, а вотъ пахать 
никакъ не хотятъ плугомъ и пашутъ сохой, да еще 
самымъ примитивнымъ способомъ. Свой отказъ они 
объясняютъ тѣмъ, что „Писаніе запрещаетъ взрывать 
землю глубоко11. Г. агрономъ сообщаетъ, что онъ самъ 
неоднократно говорилъ имъопользѣ плуговъ, говорилъ его
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помощникъ, и наконецъ они вмѣстѣ съ помощни
комъ старались убѣдить мужиковъ; однако къ желан
нымъ результатамъ не пришли: мужики молча покачиваютъ 
головами и только изрѣдка кто-нибудь „постарше", 
произноситъ, «нѣтъ... Писаніе запрещаетъ...»

Скоро-ли же наконецъ, свѣтлый лучъ заглянетъ 
въ этотъ темный уголокъ, освѣтитъ его и разсѣетъ тя
желую тьму?!

 Л Горскій.

Деревня Шамары.
Наша деревня съ прекращеніемъ пьянства значи

тельно измѣнилась. Во всемъ начинаетъ сказываться 
достатокъ домохозяевъ,являющійся результатомъ спокой
ной трудовой жизни. О семейномъ бытѣ шамаринцевъ 
можно сообщить только утѣшительное. О прежнихъ 
ссорахъ, дракахъ, сутяжничествѣ остались лишь вос
поминанія. Особенно благотворно отразилось отрезвле
ніе на долѣ женщинъ. Имъ не приходится больше вы
носить незаслуженные упреки и брань и не надо 
унижаться передъ охмѣлѣвшими, выкидывающими все
возможныя „колѣна" мужьями.

Однако, несмотря на установившуюся здѣсь мир
ную жизнь, ей уже угрожаетъ новый врагъ, готовый 
отнять тѣ немногія блага, какія начало пріобрѣтать 
населеніе въ періодъ отрезвленія. Враги нашей дерев
ни-бражники: они пытаются соблазнять слабыхъ—быв
шихъ заядлыхъ запивакъ. Послѣдніе подчасъ подда
ются соблазну, затягивая съ собой въ пьянство и соз
нательно относящихся къ тѣмъ добрымъ измѣненіямъ, 
какія наступили въ ихъ жизни съ началомъ отрезвленія.

Необходимо дружно бороться съ новымъ зломъ, уг
рожающимъ деревнѣ, начавшей было отдыхать отъ своей 
многовѣковой „пьянственной" болѣзни. Нужно со
дѣйствовать всѣми доступными способами раскрытію 
и прекращенію гнуснаго ремесла бражниковъ, которыхъ 
видимо прельщаетъ появляющійся у мужиковъ доста
токъ.



о воинъ.

Еоеваз страда.
Съ марта по 4 мая.Прошло еще два мѣсяца кровавой борьбы пародовъ.И оба эти мѣсяца—мартъ и апрѣль—дали намъ возможность еще убѣдиться въ безнадежности расчетовъ—нѣмецкихъ завоевателей, мечтающихъ растоптать благополучіе почти всѣхъ сосѣднихъ съ Германіей народовъ. Въ этотъ двухмѣсячный періодъ весь міръ восхищался непоколебимостью нашихъ и союзническихъ армій и глубоко возмущался дикой жестокостью, тупой безчеловѣчной озлобленностью, какія проявили за это время наши .культурные* враги.Если въ началѣ войны для нѣмцевъ не существовало никакихъ правъ, во имя которыхъ многое хранится и оберегается отъ разрушенія, то за послѣднее время для нихъ стало „нипочемъ" совершать подъ видомъ воинскихъ подвиговъ гнусныя уголовныя преступленія. Въ мартѣ они особенно рьяно практиковали воздушные налеты на мирные города Англіи и Франціи. Много погибло трудолюбивыхъ французскихъ и англійскихъ поселянъ отъ разрыва бомбъ нѣмецкихъ авіаторовъ. Не мало было разрушено воздушными разбойниками прекрасныхъ зданій въ городахъ и мѣстечкахъ Франціи и Англіи.Всѣ чинимыя нѣмцами жестокости нельзя считать частными случаями, виновниками которыхъ являются толькое начальствующіе отдѣльныхъ воинскихъ частей, проявляющіе свои личныя звѣрскія наклонности.Нѣтъ!..Жестокости нѣмцевъ—это нѣчто „стратегическое*, видимо признаваемое ихъ верховными руководителями за „цѣлесообразные способы", могущіе доставитъ „славныя1* побѣды. И эти жестокости теперь уже примѣняются все въ большемъ масштабѣ какъ на сушѣ, такъ и на морѣ.Стремясь путемъ метанія бомбъ въ беззащитные города вызвать панику въ населеніи и внушить этимъ неотразимый страхъ предъ своимъ военнымъ могуществомъ, пруссаки съ неменьшимъ стараніемъ въ этихъ-же
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цѣляхъ занимаются теперь потопленіемъ судовъ не только 
своихъ враговъ-англичанъ и французовъ,—но и принадле
жащихъ нейтральнымъ странамъ.

Въ этихъ случаяхъ они не брезгаютъ и мелкими 
суденышками тружениковъ-рыбаковъ. За мартъ и апрѣль 
нѣмецкими подводными лодками было потоплено нѣсколько 
десятковъ англійскихъ, французскихъ, шведскихъ и голланд 
скихъ судовъ.

Считая внушеніе паническаго ужаса способомъ, „по
лезнымъ" и въ моменты самыхъ боевъ, прусскіе воители 
стали примѣнять для этого все, что только предлагается 
германской услужливой „патріотической" наукой. Удуш
ливые газы, дымовые заслоны, снаряды, начиненные эфиромъ, 
—все это стало принадлежностью нѣмецкихъ боевыхъ 
средствъ. Мало того—раболѣпные слуги „великаго" кайзера, 
надѣющіеся на помощь „Стараго Бога“, въ своихъ стрем
леніяхъ внушать ужасъ врагамъ дошли даже до мучи
тельствъ, до пытокъ, какія примѣнялись только въ сѣдую 
старину дикарями завоевателями.

Нашего старшаго унтеръ-офицера Панасюка нѣмецкіе 
офицеры пытали, желая узнать расположеніе нашихъ 
частей. У представителя нашего доблестнаго воинства, рукой 
западно-европейскаго офицера, были обрѣзаны ушныя ра
ковины и поврежденъ носовой хрящъ. Только счастливая 
случайность помогла Панасюку избѣжать дальнѣйшихъ 
мученій. Нашъ рядовой В. Т. Водянной подвергся еще 
болѣе жестокой пыткѣ—ему отрѣзали часть языка. Пере
бѣжчики на англо-французскомъ фронтѣ передаютъ, что 
многихъ плѣнныхъ англичанъ, по распоряженію нѣмецкаго 
начальства, разстрѣливаютъ. Но здѣсь невозможно перечис
лять всѣхъ звѣрствъ, какими ознаменованъ нѣмцами второй 
періодъ европейской войны.

Число этихъ звѣрствъ—«Ты, Господи, веси»...
Чего-же достигли прусскіе военноначальники, при

мѣняя жестокости?
Ничего существеннаго.
Какъ не устрашилась маленькая Бельгія нѣмецкихъ 

сорока-двухъ сантиметровыхъ чудовищъ, также не могли 
поколебать наши и союзническія силы ни воздушные на
леты, ни удушливые газы, ни дымовые заслоны, ни пытки 
и разстрѣлы.

Съ австро-нѣмцами и турками арміи тройственнаго 
согласія въ мартѣ и апрѣлѣ бились такъ же доблестно 
какъ и въ предыдущіе мѣсяцы.

На нашихъ фронтахъ послѣ паденія Перемышля 
начали усиленно развиваться бои на Карпатахъ.

Здѣсь на каждомъ шагу наша армія встрѣчаетъ упор
ное сопротивленіе австро-германцевъ.



— 53 —Бои на Карпатахъ длятся и сейчасъ, все усиливаясь и разгораясь. Отъ исхода этихъ боевъ зависитъ нашъ спускъ въ Венгерскую долину и быть можетъ движеніе, обходомъ черезъ Австрію; въ Германію.По мнѣнію нашихъ стратеговъ, вступленіе нашихъ силъ въ Германію цѣнно именно съ австро-венгерской стороны, ибо въ этой части Германіи пѣтъ такихъ укрѣпленій и препятстій, какія созданы воинственной страной по всей границѣ отъ Балтійскаго моря вдоль нашей территоріи. Тамъ считается даже нѣсколько поясовъ укрѣпленій. Первое—это три линіи Мазурскихъ озеръ со всевозможно укрѣпленными проходами; далѣе слѣдуетъ Кенигсбергъ съ І2-ю фортами и тремя промежуточными укрѣпленіями, съ 1270 орудіями и болѣе 50-титысячнымъ гарнизономъ Затѣмъ идетъ вторая линія крѣпостей—Данцигъ, Маріен- бургъ, Грауденцъ, Фордонъ, Кульмъ и Торнъ. Крѣпости Маріенб., Грауд., Фордовъ и Кульмъ находятся между крѣпостями Данцигомъ и Торномъ и служатъ прикрытіемъ мостовъ черезъ Вислу, протекающую .здѣсь именно между Данцигомъ и Торномъ. Далѣе находится крѣпость Познанъ и двѣ незначительныя крѣпости—Глогау и Кюстринъ.Въ этомъ раіонѣ сильнѣйшимъ естественнымъ укрѣпленіемъ является рѣка Одеръ, ширина которой доходитъ до ста саженъ. Глубина Одера настолько велика, что не допускаетъ прохода въ бродъ.Въ виду линіи такихъ укрѣпленіи и живой огромной стѣны—нѣмецкой арміи, расположенной въ нашихъ прилегающихъ къ прусскойг раницѣ губерніяхъ,—по мнѣнію стратеговъ, болѣе удобнымъ путемъ для вторженія въ Пруссію является путь черезъ Австрію въ Силезію (часть Германіи).Хотя это-—путь длинный, но въ Силезіи есть только одна крѣпость—Бреславль. Дѣйствительно, нѣмцы укрѣпили уже во время войны эту часть страны, но она все же не представляетъ такую трудно-проходимую линію какъ верхнія границы Германіи.Внушая Карпатскими боями вторженіе, черезъ Австрію, въ Германію, мы вызываемъ также притокъ на Карпаты германскихъ силъ и тѣмъ ослабляемъ сосредоточеніе пруссаковъ въ нашихъ пограничныхъ губерніяхъ. Одни австрійцы давно уже не въ силахъ оказывать сопротивленіе давленію нашего наступленія.Кого теперь больше дерется на Карпатахъ —нѣмцевъ или австрійцевъ—трудно сказать; но предполагается—больше послѣднихъ Привлеченіе къ Карпатамъ нѣмцевъ—это также подготовленіе нашего наступленія на ихъ расположеніе въ пограничныхъ губерніяхъ,



— 54 —Ослабленію нѣмецкаго фронта въ апрѣлѣ не мало способствовали и успѣхи англо-французскихъ армій. Послѣ продолжительной позиціонной борьбы, французская армія начала удачное наступленіе и въ первыхъ числахъ мая прорвала нѣмецкій фронтъ близъ Арраса.И въ настоящее время продолжается ожесточенное наступленіе англо-французско бельгійскихъ армій. Во многихъ пунктахъ нѣмцы отступаютъ, тѣснимые хорошо сорганизованными арміями союзниковъ.Въ продолженіе всего разсматриваемаго нами періода на Ближнемъ Востокѣ—въ Дарданелльскомъ проливѣ—совершался и совершается по настоящее время величайшій подвигъ англо-французскими морскими и сухопутными арміями Военная исторія почти не знаетъ такого подвига.Исполняя до крайности рискованпную, сложную опе рацію вылавливанія минъ изъ водъ пролива и ожесточенно бомбардируя береговыя укрѣпленія, флотъ союзниковъ достигъ этимъ возможность высадки десанта своихъ войскъ на Галлипольскій полуостровъ. Высадку десанта этого ученые стратеги считаютъ выдающимся подвигомъ, который займетъ одну изъ лучшихъ страницъ въ исторіи Великой Европейской войны.Съ высадкой союзныхъ войскъ на турецкую территорію мысль о форсированіи Дарданеллъ и занятіи Царьграда приблизилась къ осуществленію.Нашъ черноморскій флотъ также участвуетъ въ этой операціи, бомбардируя Босфоръ и азіатское побережье. Благодаря обстрѣлу яашимъ флотомъ азіатскаго побережья, наша кавказская армія успѣшно продвигается впередъ къ Босфору, всюду тѣсня турокъ. Движеніе же союзныхъ войскъ на Галлипольскомъ полуостровѣ совершается настолько успѣшно что іптабъ турецкой арміи изъ Галлиполи уже переведенъ въ Родосто, а изъ офиціальныхъ сообщеній этого-же штаба видно, что потери турокъ въ Дарданеллахъ достигли 80000 человѣкъ. Въ одномъ Царьградѣ размѣщено раненыхъ германо турокъ болѣе 25000 человѣкъ.Дѣйствительно, за время бомбардировки Дарданеллъ у союзниковъ погибли броненосцы: „Воиѵеі", „ІггевізІіЫе“ и „Осеап", но эта потеря ничто передъ той огромной задачей, которую уже наполовину рѣшили наши отважные союзники.Что конецъ дарданелльскихъ операцій уже близокъ,— на это указываетъ такое характерное сообщеніе:„По свѣдѣніямъ изъ Константинополя, командующій арміей въ Дарданеллахъ Лиманъ-фонъ-Сандеръ сообщилъ правительству, что вслѣдствіе тяжелыхъ потерь положеніе его крайне серьезно, и проситъ подкрѣпленія. Въ совѣтѣ министровъ фонъ-деръ-Гольцъ-паща поддержалъ просьбу



— 55 —Лиманъ-фонъ-Сандерса. Часть свободныхъ войскъ изъ Фра кіи отправлена въ Дарданеллы. Лиманъ-фонъ-Сандерсъ требовалъ замѣны командующаго Дарданелльскими фортами Джевада-паша германскимъ офицеромъ, ссылаясь на его неспособность. Однако правительство не рѣшается остранить Джевада, пользующагося симпатіями младотурокъ".Для заключенія нашего краткаго обзора, необходимо указать на значеніе послѣдняго маневра германцевъ.Совершенно неожиданно, въ концѣ апрѣля, въ районѣ нашего портоваго прибалтійскаго города Либавы появились нѣмецкіе отряды и послѣ короткаго сраженія съ нашими ополченцами заняли Либаву и перехватили участокъ нашей ж.-дорожной линіи. Сраженіе около Либавы происходило при участіи небольшого числа нѣмецкихъ военныхъ судовъ, обстрѣливавшихъ наше побережье На нашу публику вторженіе нѣмцевъ произвело сильное впечатлѣніе.Строились самыя мрачныя предположенія и догадки; даже говорили о какихъ-то громадныхъ хлѣбныхъ запасахъ, будто-бы находившихся въ Либавѣ и теперь захваченныхъ нѣмцами. Въ дѣйствительности оказалось, что число нѣмцевъ. пробравшихся въ Либаву, не такъ велико, а въ Либавѣ никакихъ особыхъ запасовъ нѣтъ.Въ настоящее время участокъ нашей ж. дороги, захваченной было нѣмцами, освобожденъ отъ вражескихъ отрядовъ, и путевое сообщеніе на Митаву возстановлено.Что же побуждало прусскихъ стратеговъ гнать небольшой отрядъ въ прибалтійскій раіонъ?Да то же самое, что побуждаетъ ихъ примѣнять всякія жестокости, т. е. желаніе произвести панику— внушить ужасъ врагу и кромѣ того вызвать перестановку нашихъ частей для ослабленія фронта въ польскомъ раіонѣ.Нашъ штабъ объясняетъ, что въ Прибалтійскомъ краѣ у насъ не было значительныхъ силъ въ виду того, что по новой стратегіи не признается цѣлесообразнымъ держать подъ ружьемъ тысячи солдатъ па второстепенныхъ и третье- степенныхъ участкахъ театра войны. Прибалтійскій-же край таковымъ второстепеннымъ участкомъ и должно считать.Расчитывать на дальнѣйшее движеніе нѣмцы не могли, а за внушеніе страха мирному населенію они вѣдь уже начали дорого расплачиваться.Наши силы атаковали противника весьма удачно, заняли его хорошо укрѣпленную позицію около Янишки и заставили нѣмецкіе отряды отойти къ Шавлямъ.Развивающіеся теперь близъ Шавлей бои должны рѣшить участь вторгнувшихся въ Либавскій раіонъ прусскихъ отрядовъ. . _
г А. Озерный.
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Пророчества и преданіе о Цон= 
стантинололѣ

Предъ послѣднимъ временемъ—говорили и говорятъ 
старые русскіе люди—будетъ всемірная кровопролитная 
война. Царьградъ, столицу древней Византіи, отъ турокъ от
воюютъ, и онъ опять, какъ и прежде, будетъ царствующимъ 
христіанскимъ городомъ. На св. Софіи, бывшемъ каѳедраль
номъ храмѣ Царьграда, снова вмѣсто полумѣсяца, знамени 
ислама, водрузится побѣдное знаменіе христіанства—Жи
вотворящій Крестъ Господень.

Въ настоящее время мы видимъ, что на земномъ по
лушаріи идетъ ожесточенная кровопролитная война Кровь 
льется почти что на всѣхъ моряхъ, омывающихъ земной 
шаръ. Кромѣ Японіи, страны „восходящаго солнца'—импе
ріи, расположенной на самомъ крайнемт^ востокѣ Азіи, вою
ютъ восемь европейскихъ державъ и одна полуазіатская — 
Турція. Послѣдняя держава вовлечена въ войну кровожад
нымъ прусскимъ кайзеромъ, затѣявшимъ эту ужасную че
ловѣческую бойню съ тѣмъ собственно расчетомъ, чтобы ст> 
помощью ея получить возможность поднять противъ вою
ющихъ съ нимъ европейскихъ государствъ весь мусуль
манскій міръ и при помощи этого выйти изъ этой войны 
побѣдителемъ. Однако разгромъ и паденіе Турціи неизбѣж
ны. Въ виду этого у многихъ и нарождается любопытный 
вопросъ относительно Царьграда: кто его отъ турокъ от
воюетъ, и кто имъ будетъ обладать?

По нѣкоторымъ даннымъ, обнародованнымъ въ печати 
(„Славная исторія Царя-града*, по 4-му изданію, стр. 65-я, 
въ подстр. прим.), до сего времени существуетъ между тур
ками пророчество, которому они вѣрятъ и страшатся его. 
Въ этомъ пророчествѣ говорится: „Такъ какъ Константино
поль начался и кончился Константиномъ, то снова же онъ 
долженъ Константиномъ начаться, т.-е. что въ Константи
нополѣ, по взятіи его христіанами, первый государь будетъ 
именоваться Константиномъ*. Есть даже указъ (фирманъ) 
Порты, которымъ строго запрещено грекамъ давать своимъ 
дѣтямъ при св. крещеніи имя Константинъ. Такимъ запре
щеніемъ турки желали уничтожить въ греческомъ народѣ 
воспоминаніе о греческихъ императорахъ Константинѣ І-мъ 
и XII, изъ которыхъ при первомъ основался Константино 
ноль, а при второмъ кончился. Такое же пророчество, по 
словамъ одного изъ русскихъ путешественниковъ по Тур
ціи, существуетъ и между грековъ, населяющихъ Турец
кую имперію. Нѣкто Краснокутскій передаетъ, что у гре-
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ковъ сохраняется преданіе, основанное, по ихъ словамъ, на 
пророчествѣ святыхъ отцовъ, что по всѣмъ правамъ пре
столъ Константинопольскій долженъ принадлежать царю 
Константину. «Мы,—утверждали Краснокутскому греки,— 
имѣемъ надежду на Всемогущаго Творца въ томъ, что сіе 
пророчество когда-нибудь совершится» (. Дневныя записки 
поѣздки въ Константинополь" Краснокутскаго. IIзд. Мос
ква, 1815 года, стр. 89).

Точно такое же или подобное предсказаніе суще
ствуетъ и среди русскихъ.

На чемъ же основаны эти пророчества или предска
занія и должно ли имъ вѣрить?

Извѣстно, что о Царьградѣ въ частности или о Визан
тійской имперіи вообще существуетъ очень много предска
заній, легендъ и преданій. Одни изъ нихъ относятся ко 
времени его основанія, другія —ко времени порабощенія 
его турками и, наконецъ, третьи къ новому основанію въ 
немъ христіанскаго владычества или государства. Приве
демъ здѣсь первоначально нѣсколько преданій, относящих
ся ко времени основанія Царьграда или, какъ принято во
обще называть его въ настоящее время, Константинополя:

„ Когда Константинъ Великій задумалъ создать городъ 
въ свое имя и выбиралъ для этого мѣсто, онъ услышалъ 
во снѣ голосъ: въ Византіи подобаетъ Константиню граду 
создатися. Императоръ лично явился на указанное мѣсто 
и велѣлъ уравнивать холмистую мѣстность. Вдругъ изъ 
норы выползъ на площадь змій, а на небѣ взвился орелъ; 
послѣдній спустился на змія, схватилъ его и, поднявшись 
на воздухѣ, скрылся изъ глазъ. Чрезъ нѣсколько времени 
орелъ показался снова, стремясь внизъ, и упалъ на томъ 
же мѣстѣ, откуда поднялся. Люди побѣжали, освободили 
орла отъ змія, который крѣпко обвился около него, и уби
ли змія“. („По пути отъ Константинополя въ Палестину", 
Александрова. СПБ. 1858 г., стр. 4). Видя сіе, царь при
шелъ въ ужасъ и, созвавъ книжниковъ и мудрецовъ, про
силъ ихъ объяснить это знаменіе. Они, поразмысливъ, объ
яснили царю: „Мѣсто это наречется Седмпхолміемъ и прос
лавится и возвеличится во всей вселенной, паче всѣхъ 
иныхъ городовъ. Но такъ какъ оно между двумя морями, 
то будетъ біемо морскими волнами и поколебимо будетъ, 
т.-е. будетъ доступно и поколеблется Орелъ есть знаменіе 
христіанское, а змій—знаменіе бусурманское. II такъ какъ 
змій одолѣлъ орла, то это означаетъ, что бусурмане впос
лѣдствіи одолѣютъ христіанъ; но такъ какъ христіане уби
ли змія и освободили орла, то это предзнаменуетъ, что на
послѣдокъ христіане одолѣютъ бусурманъ и возьмутъ Сед- 
михолміе и въ немъ воцарятся" („Симъ побѣдити1, по из
данію 1898 г., ст. 9).



— 58 —Въ другомъ сказаніи говорится, что когда опредѣлялась окружность города, царь шелъ пѣшкомъ съ копьемъ въ рукѣ. Когда онъ прошелъ большое разстояніе, тогда одинъ изъ спутниковъ спросилъ его: „далеко ли еще, го- сударь?“ Константинъ отвѣчалъ: „до того мѣста, гдѣ остановится тотъ, кто идетъ впереди меня“. Этими словами онъ далъ понять, что имъ предводила высшая небесная сила и научала его, что надлежало дѣлать (тамъ же, стр. 9, въ подстрочи, примѣчаніи). Послѣ же основанія и заселенія города императоръ Константинъ, платя дань существовавшимъ въ его время народнымъ предразсудкамъ, въ силу которыхъ и города имѣли своихъ „геніевъ-покровителей“ (риЬісоз §епіо8) и состояли подъ вліяніемъ звѣздъ и планетъ, приказалъ, на четвертый день послѣ обновленія Константинополя, астрологу Валенту опредѣлить по звѣздамъ будущую судьбу города, и тотъ объявилъ, что городъ будетъ существовать 696 лѣтъ, однако, это въ 1026-мъ году не оправдалось. Константинополь, какъ извѣстно, палъ въ 1453 году. Впрочемъ, Зонорасъ не безъ остроумія замѣчаетъ по поводу этого вопроса, что Валентъ разумѣлъ существованіе Константинополя въ продолженіе 696 ти лѣтъ только подъ управленіемъ законныхъ государей, а не самозванцевъ" („Путеводитель по Константинополю", Одесса, 1884 г., стр. 11).Когда султанъ Магометъ II порѣшилъ овладѣть Константинополемъ и подчинить себѣ Византійскую имперію, въ это время въ Византіи царствовалъ Константинъ XII Палеологъ. Чтобы удержать за собой имперію, Константинъ обращался за помощью къ западнымъ государямъ и къ могущественному въ то время въ Римѣ папѣ Николаю V, но всюду получалъ отказъ. Недолго столица Византійской имперіи могла выдержать осаду противъ нашествія оттоманскихъ полчищъ, такъ какъ все населеніе столицы составляло до 500,000 душъ, а собственно войска было не болѣе десяти тысячъ человѣкъ. Въ апрѣлѣ 1453-го года Магометъ началъ правильную осаду Константинополя одновременно и съ суши, и съ моря. Но такъ какъ входъ въ гавань Золотого Рога былъ'загроможденъ, то Магометъ велѣлъ перетащить суда въ гавань сухимъ путемъ по доскамъ, смазаннымъ саломъ. Положеніе Царьграда сдѣлалось критическимъ. Осада города сдѣлалась ожесточенной. Защищая свою столицу, императоръ Константинъ показалъ чудеса мужества и храбрости. Онъ геройски сражался въ передовыхъ рядахъ своихъ войскъ, но это мало способствовало защитѣ города. 29-го мая всему населенію стало извѣстно, что спасти городъ отъ натиска турецкихъ полчищъ нѣтъ никакой возможности. Гибель его была неизбѣжна. Однако императоръ не терялъ еще надежды удержать городъ за со-



— 59 —

бой. Онъ еще разъ рѣшился выступить на защиту своей 
столицы. Константинъ отправился на молитву въ храмъ 
св. Софіи. Здѣсь греческій императоръ всенародно исповѣ
далъ свои грѣхи, причастился святыхъ тайнъ, и, простив
шись съ царицею, своею супругою, двумя дочерьми, быв
шими тогда еще дѣвицами, съ патріархомъ и всѣмъ кли
ромъ церковнымъ, съ вельможами, при немъ находивши
мися, и со всѣмъ народомъ, вышелъ изъ храма „при ве
ликомъ воплѣ и стенаніи провожавшихъ его особъ, такъ 
что плачъ, соединяясь съ рыданіемъ и воплемъ безчислен
наго множества обоего пола людей, казалось, какъ будто 
бы восколебалъ и самый храмъ. Послѣ сего, вышедъ изъ 
храма, Константинъ сѣлъ на коня и произнесъ: „ежели кто 
хочетъ умирать за Церковь и христіанскую вѣру, тотъ да 
послѣдуетъ за мной . Сказавъ это, онъ полетѣлъ, какъ мол
нія, къ „Златымъ вратамъ съ тремя тысячами ратоборцевъ, 
возжелавшихъ умереть вмѣстѣ съ своимъ государемъ*1. 
Очень скоро отважные воины, во главѣ съ своимъ госуда
ремъ, встрѣтились лицомъ къ лицу съ смертью. Ворвав
шіеся въ городъ турки, увидя впереди себя лихо мчав
шихся воиновъ, ринулись имъ навстрѣчу. Произошла ужас
нѣйшая кровопролитная сѣча Императоръ Константинъ, 
смертельно раненый, палъ послѣднимъ въ этой отчаянной 
битвѣ. Съ смертью его рушилась и славная Византійская 
имперія. По приказанію Магомета, тѣло Константина было 
разыскано въ грудѣ павшихъ воиновъ. Его опознали по 
богатымъ, роскошно вышитымъ золотомъ съ черными ор
лами башмакамъ. Павшему въ кровавой сѣчи императору 
варвары отрубили голову и представили ее Магомету. Сул
танъ былъ очень радъ этому, но еще сомнѣвался въ томъ, 
дѣйствительно ли это голова императора. Подозвавъ къ 
себѣ находившихся при этомъ греческихъ сановниковъ, 
Магометъ спросилъ у нихъ: „точно ли это голова ихъ быв
шаго монарха? „Вельможи, страшась султанова гнѣва, 
смиренно отвѣчали, что точно сія глава греческаго монар
ха. Магометъ принялъ ее и, поцѣловавши, сказалъ: „счаст
ливы твои подданные, что имѣли такого государя, каковъ 
былъ ты: а потому весьма сожалѣю, что ты погубилъ себя 
напрасно".

Существуетъ преданіе, что потомъ Магометъ отдалъ 
голову Константина патріарху и приказалъ похоронить ее 
съ честію по обряду православной Церкви и что патріархъ, 
вложивъ ее въ ковчегъ серебряный, похоронилъ въ храмѣ 
св. Софіи подъ престоломъ. Но такое преданіе не можетъ 
быть истиннымъ, потому что болѣе вѣрные источники со
общаютъ, что глава императора была прибита къ колоннѣ, 
извѣстной подъ именемъ „Августовой*, и оставлена тамъ 
до вечера. Послѣ сего она была набальзамирована и от-
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правлена въ разныя страны мусульманскія: Персію, Аравію 
и иные многіе турецкіе города какъ трофей побѣды. О тѣ
лѣ же императора Константина историки разсказываютъ, 
что послѣ того, какъ убитому императору турки отрубили 
голову, нѣкто изъ бывшихъ при этомъ грековъ поднялъ 
оставшееся брошенымъ тѣло и скрылъ его въ сокровенномъ 
мѣстѣ. Что же касается царицы, супруги императора, то 
она, простившись съ своимъ августѣйшимъ супругомъ и 
взявъ съ собой своихъ дочерей съ находившимися при ней 
благородными греческими женщинами, отправлена была на 
корабляхъ князя Генуэзскаго на Амморійскіе острова, къ 
ея сродникамъ.

„И сбылось тогда,—говорятъ историки Крамеръ и Стри- 
ковскій,—по волѣ Творца вселенныя, предсказанное древ
ними разумнѣйшими мужами, что Константиномъ первымъ 
обновится скипетръ самодержавія въ Царьградѣ, также въ 
царствованіе Константиново разорится оный городъ за то, 
что греки, утопая въ беззаконіяхъ и предавшись гордости, 
раздражали всеблагого Бога. А потому злодѣйство ихъ и 
превратило оный сильный престолъ въ ничто. Итакъ, кто 
не возжалѣетъ о паденіи этой преславной въ свѣтѣ монар
хіи, видя, что уже оною обладаетъ народъ пребеззаконный, 
предписывающій жестокіе законы грекамъ, христіанскую 
вѣру исповѣдающимъ. Вотъ сколь велика сила грѣховнаго 
жала, и сколь много творитъ зла законопреступленіе и гор
дость. Горе тебѣ, Седьмихолмный градъ, что еще тобою и 
по сіе время иноплеменные обладаютъ народы!"

Итакъ, существовавшая болѣе XI вѣковъ славная Ви
зантійская имперія послѣ кровопролитной отчаянной защи
ты со стороны грековъ, подъ натискомъ мусульманскихъ 
полчищъ, была уничтожена. Императоръ ея, Константинъ 
Палеологъ, былъ умерщвленъ въ кровопролитномъ бою, 
защищая свой тронъ. Столица Византіи—Царьградъ изъ 
христіанскаго города былъ обращенъ въ мусульманскій. 
Св. Софія изъ христіанскаго храма была превращена въ 
турецкую мечеть. На ней вмѣсто эмблемы христіанства— 
Животворящаго Креста Христова турки поставили свое зна
меніе лжепророка—полулуніе. О послѣднихъ минутахъ св. 
Софіи, какъ христіанскаго храма, существуетъ нѣсколько 
преданій и очень разнорѣчивыхъ между собою. Разсказы
ваютъ: „когда Магометъ, завоеватель Византіи, въѣхалъ вер
хомъ на конѣ въ храмъ св. Софіи, духовенство служило въ 
немъ литургію и клиръ пѣлъ херувимскую пѣснь. Маго
метъ хотѣлъ проникнуть въ алтарь того придѣла, гдѣ со
вершалось богослуженіе, но невидимая рука затворила цар
скія врата алтаря, превративъ ихъ въ непроходимую стѣ
ну. Съ тѣхъ норъ,—говорится въ преданіи,—никто не смѣ
етъ проникнуть за ту стѣну въ томъ алтарѣ, а литургія та



— 61будто бы продолжается и до сихъ поръ и будетъ продолжаться до самого того времени, въ которое христіане снова обладать будутъ Константинополемъ. Тогда святыя врата отворятся сами и выйдетъ священнодѣйствовавшій архипастырь со святыми дарами внутрь храма и послѣ того отойдетъ на вѣчный покой вмѣстѣ съ священнодѣйствовавшими пресвитерами11. По другимъ источникамъ, къ этому преданію, ничѣмъ существенно отъ вышеизложеннаго не отли чающемуся, добавляется слѣдующее: „Благочестивые греки, приходившіе въ соборъ на святую Пасху, разсказываютъ, что въ этотъ великій день заложенныя невидимымъ и необъяснимымъ образомъ двери сами собой растворяются и въ придѣлѣ идетъ христіанское богослуженіе" („Изъ Петрограда въ Римъ... Іерусалимъ, Константинополь и Батумъ", изд. Петроградъ 1888 г., стр 141). Греки-христіане убѣждены въ справедливости этого преданія и съ твердою вѣрою ожидаютъ того великаго, свѣтлаго и святого дня, въ который они услышатъ въ храмѣ св. Софіи вновь торжественное христіанское богослуженіе. „Придетъ же, наконецъ, такое счастливое время,—говорятъ они,— когда по волѣ Божіей, возстанетъ св. Софія, свергнетъ съ своей златой главы поруганіе христіанства полулуніе—знаменіе лжепророка, и водрузитъ на мѣстѣ его побѣдное знаменіе христіанъ — Животворящій Крестъ Господень". Вышесказанное преданіе до такой степени укоренилось не только въ греческомъ, но и въ турецкомъ народѣ, что въ 1849 году, „когда возобновляли Софійскую мечеть, никто не рѣшился выломать завѣтную дверь, страшась четырехсотлѣтняго духовенства".Другое преданіе говоритъ: „По взятіи Константинополя, Магометъ, собравъ всѣхъ своихъ сановниковъ, въ сопровожденіи многихъ тысячъ воиновъ, вступилъ въ городъ вратами св. Романа, ведущими къ храму св. Софіи, въ которомъ находился патріархъ съ безчисленнымъ множествомъ народа. Прибывъ на площадь и приближаясь къ святому храму, онъ сошелъ съ коня; послѣ чего, повергшись на землю и взявъ горсть оной, Магометъ посыпалъ ею на свою голову, потомъ, вставши и взирая съ удивленіемъ на величественный храмъ и великолѣпныя городскія зданія, его окружавшія, произнесъ къ окружавшимъ его слѣдующее: „Весьма достойны великой похвалы греки за то, что они съ особливою храбростію, защищая сей удивляющій своимъ великолѣпіемъ и огромностью вселенную городъ, на браняхъ проливали свою кровь, и, съ радостію умирая за отечество, доказали тѣмъ, что по нихъ не будетъ имѣть Константинополь такихъ гражданъ, каковыми они были"... Сказавши это, султанъ вступилъ въ храмъ св. Софіи и тамъ, когда всталъ на „мѣстѣ святѣ", тогда огорченный этимъ патріархъ и весь народъ, повергшись передъ султа-



— 62 —номъ, со слезами просили его, чтобы онъ какою-либо нечистотою не осквернилъ святаго храма. Магометъ, давши знакъ рукою, приказалъ умолкнуть грекамъ; когда же это ими было исполнено, тогда онъ, обратясь къ патріарху, сказалъ громкимъ голосомъ: „Увѣрь царскимъ моимъ словомъ собратью твою и весь народъ, что отнынѣ да не страшатся ни малѣйшаго гнѣва моего, ни убійства, ни плѣненія". Потомъ, обратясь къ своимъ военачальникамъ, сказалъ имъ такъ: „А вы запретите воинству моему, дабы съ сего часа ни одинъ ратоборецъ не дерзалъ чѣмъ-либо оскорблять грековъ. Въ противномъ же случаѣ всякъ, явившійся преслушникомъ воли моей, лишится жизни наимучительнѣйшимъ образомъ". Сказавъ это, Магометъ приказалъ грекамъ выйти изъ храма. Греки, исполняя волю побѣдителя, вышли изъ храма. Они заняли не только все пространство площади, но и многія улицы, находящіяся около храма".Еще одно изъ древнѣйшихъ преданій говоритъ: „Когда злѣйшій врагъ имени Христова, завоеватель Византіи— Магометъ послѣ битвы ворвался въ храмъ св. Софіи, уже ограбленный и обнаженный, то при.пелъ отъ великолѣпія его въ невыразимое удивленіе Изумясь, онъ стоялъ нѣсколько времени, какъ оцѣпенѣлый, опустивъ голову въ благоговѣйномъ молчаніи, и строго запретилъ грабителямъ продолжать ихъ гнусное дѣло".Выше мы отмѣтили, что среди турокъ существуетъ пророчество, что какъ Константинополь начался и кончился Константиномъ, такъ и снова онъ долженъ Константиномъ начаться, т.-е., что въ Константинополѣ, по взятіи его христіанами, первый государь будетъ именоваться Константиномъ. Но существуетъ и другое преданіе, по которому Константинополь будетъ взятъ обратно отъ турокъ русскими.По кончинѣ равноапостольнаго царя Константина въ 337-мъ году воцарился сынъ его именемъ тоже Константинъ. Онъ перенесъ тѣло своего родителя изъ Никодиміи въ Царьградъ и положилъ его въ храмѣ свв. апостоловъ. До сего времени въ Константинополѣ показываютъ саркофагъ изъ цѣльнаго порфира, имѣющій около полуторы сажени въ длину; на немъ нѣтъ никакой надписи; но верхняя порфирная плита, на которой безъ сомнѣнія была надпись, потеряна. Общее повѣріе приписываетъ эту древнегреческую гробницу (саркофагъ) Константину Великому, и турки съ гордостью завоевателей показываютъ гробъ святого императора, какъ трофей, и охотно вѣрятъ греческому сказанію о немъ. Въ то время, когда тѣло Константина было привезено въ Царьградъ, нашлись нѣкоторые благочестивые и прозорливые мужи, которые на крышкѣ гроба его начертали по гречески письмена, пророчествующія о будущей судьбѣ и разрушеніи турецкой имперіи. Чтобы со-



-- 63 —крыть до нѣкотораго времени смыслъ этой надписи, они въ словахъ, опуская гласныя буквы, написали только однѣ согласныя. Надпись эта долгое время казалась непонятною, но впослѣдствіи, въ царствованіе императора Іоанна Палеолога, премудрый патріархъ Геннадій, добавивъ къ согласнымъ буквамъ, пропущенныя гласныя, истолковалъ значеніе этого пророчества. Вотъ письмена эти въ переводѣ на русскій языкъ:
В прв идкт, црст змил звмг маме Длжствт пбдт рд. Пллгв 

сдмхлм рзрт в Кнстнтпл в цртс прмгм блдт нрдм и ВС пстш 
стрв дж д Вксн пт рзрв и смх блжнх ссд.

В см идкт Плпнс блдт.
В двт идкт в сврн срнх длжнст ввт.
В дст идкт Длмт пбдт и мл врм прбдт бз брн п см с 

ДЛМТ ПК вздвгнт влк вн, и чст нк скрштс; мнг нрд свкпс с 
зпднм, сбрт плчн и мр и сш и измл пбдт. нслд. г пцрствт 
всм мл. Рск ж нрд сднс с всм экм, жл щм мстт Измл. г пбдт 
втрчн; сдмхлм взмт с вм г прн длжнстм. В с врм мждсбн 
взствт бтв дж д двтг чс; тдг глс взпт тжд: стнт, стнт с стрхм! 
бгт скр, в дснх стрх брщт мж знмнтг, чднг и мжствннг; г мтт 
влдк; дрг б м ст, и взвш г, вл м силнт.При сложеніи этихъ буквъ съ буквами гласными пророчество это гласитъ: „Въ первый индиктъ царства Измаила, зовомаго Маомеѳа, долженствуетъ г) побѣдить родъ Палеологовъ. Седмохолміе разорить, въ Константинополѣ воцариться, премногими будетъ обладать народами, и всѣ опустошить острова, даже до Евксинскаго понта, разоривъ и самыхъ ближнихъ сосѣдей.Ьъ осьмой индиктъ Пелопонисомъ обладаетъ.Въ девятый индиктъ въ Сѣверныхъ странахъ долженствуетъ воевать. іВъ десятый индиктъ далматовъ побѣдитъ и малое время пребудетъ безъ брани; по семъ съ далматами паки воздвигнетъ великую войну, и часть нѣкая (далматовъ) сокрушится. Многіе народы, совокупись съ западными, соберутъ ополченіе на морѣ и сушѣ и Измаила побѣдятъ. Наслѣдіе его поцарствуетъ весьма мало. Русскій же народъ, соединясь со всѣми языками, желающими мстить Измаилу, его побѣдятъ вторично; Седмихолміе возьмутъ со всѣми его принадлежностями. Въ сіе время междоусобную возставятъ битву 2) даже до девятаго часа; тогда гласъ возопіетъ триж-!) Въ одной старыхъ изданій печатной книги вмѣсто „долженствуетъ" читается: „иматъ“.а) Въ упомянутой нами книгѣ это мѣсто читается такъ: .петровыхъ сосѣдей разорить*.



— 64 —ды: стяните, станите со страхомъ! Бѣгите скорѣе, въ десныхъ странахъ обрящете мужа знаменитаго, чуднаго и мужественнаго; его имѣйте владыкою: другъ бо Мой есть, и, взявши его, волю Мою исполните".Послѣ изложенія сего пророчества въ рукописи, откуда мы его заимствовали, имѣется приписка, написанная одной и той же рукою слѣдующаго содержанія: „Здѣ индикты и часы не якоже обычай числятся (ибо это пророчество), но мню быти въ подобіе Седминъ Даніиловыхъ". Само собой разумѣется, что мы должны принять подъ именемъ Палеологовъ греческихъ императоровъ, а подъ именемъ Измаила—турецкій народъ. Несторъ-Искандеръ, насильственно омусульманенный грекъ, очевидецъ паденія Царьграда, а по нѣкоторымъ даннымъ даже и участникъ въ послѣдней битвѣ при защитѣ Константинополя, въ своей .Повѣсти о Царьградѣ" г) говоритъ слѣдующее „И тако пострада благовѣрный царь Константинъ за церкви Божія и за православную вѣру, мѣсяца маія въ 29 й день... и сбыстьсяреченное: Константиномъ създася и паки Константиномъ и скончася. Зане согрѣшеніемъ осужденіе судомъ Божіемъвременемъ бываютъ, злодѣяніе бо, рече, и беззаконіе превратитъ престолы сильныхъ"... Далѣе историкъ говоритъ:„И симъ еще бываемымъ, и тако съвершаемымъ, грѣхъради нашихъ, беззаконный Магуметъ сѣдѣ на престолѣцарствія благороднѣйша, суща всѣхъ иже подъ солнцемъ, и изообладаша владѣющихъ двѣма части вселенныя и одо-лѣ одолѣвшихъ гордаго Артаксерксіа невмѣстима пучинами морскими и воеводя шире земля и потреби потребившихъ Троію предивну и семьюдесятми и четырма крали обороняему"... „Но убо да разумѣвши, окаянне, сице вся прежереченная Меѳодіемъ Патаромскимъ и Львомъ Премудрымъ и знаменіе о градѣ семъ сверьшишася то и послѣдняя не прейдутъ, но такоже свершитися имутъ. Пишетъ бо: Русіи же народъ съ прежде создательными всего Из- маилта побѣдятъ и Седмохолмаго пріимутъ съ прежде законными его, и въ немъ воцарятся и судрьжатъ Седмохолмаго Русы, языкъ шестый и пятый, и насадятъ въ немъ зеліе и снѣдятъ отъ него мнози въ отмщеніе святымъ. II пакы въ послѣднемъ видѣніи Даніиловѣ"... Послѣ вышеизложеннаго Несторъ-Искандеръ въ отрывочныхъ фразахъ приводитъ нѣсколько мѣстъ изъ пророчества или видѣнія монаха Даніила, и заканчиваетъ слѣдующими словами: „Сія убо вся и ина многая прорицанія и знаменія съдрьжатъ о тебѣ, градѣ Божій, ихже всемудрый и всеблагій Богъ да соврьшитъ на премѣненіе и на попраніе скверныя и без-1 Въ одной изъ повѣстей, бывшихъ у насъ подъ руками, здѣсь прибавляется: „Которая продолжится".
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божныя сея вѣры атаманскыя, и на обновленія и укрѣпле
нія православныя и непорочныя вѣры христіянстѣй, нынѣ 
и присно и во вѣкы вѣкомъ, аминь".

Несторъ-Искандеръ, какъ выше упомянуто, говоритъ 
въ своей „Повѣсти о Царьградѣ" о Львѣ Премудромъ. Дѣй
ствительно, императоръ Левъ въ одной изъ своихъ книгъ 
пишетъ: „Бѣлорусая фамилія, съ ея совмѣстниками, обра
титъ въ бѣгство весь родъ Измаильтянъ, и овладѣетъ семью 
холмами и ихъ обладателемъ". Тотъ же императоръ, гово
ря о колоннѣ, поставленной въ Константинополѣ, пишетъ, 
что патріархъ истолковалъ надпись, находившуюся на ко
лоннѣ. Смыслъ этой надписи тотъ, что послѣ магометанъ 
христіане возьмутъ Константинополь, и тогда возсядетъ на 
царство императоръ христіанскій.

Монахъ Даніилъ, о которомъ тоже упоминаетъ Не
сторъ Искандеръ, говоритъ въ своемъ видѣніи о паденіи 
Седьмохолмаго слѣдующее: „Взыдетъ огнь отъ моря, и зем
лю живую зажжетъ море, и найдетъ надъ Седьмохолмаго, и 
обратитъ лице свое на западъ солнцу. Горе тебѣ Седьмо- 
холмый, отъ такого гнѣва егда окружишися вой многими. 
Красныя стѣны твои падутъ, яко смоковное листвіе, и вни- 
детъ отроча, въ тя, и умиленно скиптро поставить, и въ 
немъ не пребудетъ. Возстанетъ змій спяй, и поразитъ от
роча, діадему же его облекъ, и возвеличитъ имя свое въ 
малѣ. И сынове же погибельніи утвердишися дадятъ лица 
своя къ западу солнцу. И тако дастъ змій спяй смерть пре
подобному и удержитъ Седьмохолмаго. Русь же языкъ ше
стый и пятый насадитъ въ немъ зеліе, и снѣдятъ отъ него 
мнози въ отмщеніе святымъ. На западѣ же нѣкто, промыш
ляя восточную, и по сихъ воздвигнется самозаконный и со 
инымъ, и онъ великъ дивіе видѣнъ, избіютъ Измаилиты и 
поженутъ ихъ. И смутятся языцы сѣдящіи, и иже суть на 
сѣверной странѣ, и вси сѣверніи пойдутъ съ лютѣйшимъ 
гнѣвомъ и сойдутъ до великія рѣки. Тогда смутятся язы
цы сѣдящіе па южномъ углѣ. И возстанетъ великій Фи
лин пч> осмнадесяти и соберутся въ Седмохолмомъ, и сра
зится бои, иже не бысть никогда тако. И потекутъ по удо
ліямъ и по улицамъ Седмохолмаго яко рѣки крови чело
вѣческія, и возмутится море отъ крови до тѣснаго моря 
устія. Тогда Ввусъ возопіетъ, и Скеролавъ восплачетъ, и 
Стахоринъ речетъ: ставите, станите, миръ вамъ и отмще
ніе! На непослушныхъ гласъ снидетъ съ небесе, и изыдете 
на десныя страны Седмохолмаго, и обрящете человѣка, у 
двою столповъ стояща, сѣдиными праведна и молость (мо
литва) носяща, нища, взоромъ остра, разумомъ же кротка, 
средняго верстою, имѣюща на десной нозѣ, посреди колѣ
ни, белегъ, возмите его и вѣнчайте царемъ- той есть 
вамъ владыка, другъ бо мой есть и волю мою творитъ. И
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йземШе два ангела живоносные и введутъ его въ святую 
Софію, и вѣнчаютъ его царя, и дадутъ въ десную руку его 
оружіе, глаголюще ему: мужайся и побѣждай враги своя. 
И воспріиметъ оружіе отъ ангела и поразитъ Измаилты, 
и Ефіопы, и Ѳриги, и Татары, и всякъ родъ. Ибо Измаил
ты раздѣлитъ онъ на трое: первую часть побѣдитъ ору
жіемъ, вторую креститъ, а третію же отженетъ съ великою 
яростію до единодубнаго О возвращенія его, открыются со
кровища земная и вси обогатѣютъ, и земля дастъ плодъ 
свой седмерицею, и оружія ратная сотворитъ серпы, и цар
ствуетъ лѣтъ 32; и по немъ станетъ инъ отъ него, и тако 
проувѣдавъ смерть свою идетъ во Іерусалимъ, да предастъ 
царство Богу своему; и оттолѣ воцарятся четыри сына его: 
въ Римѣ, во Александріи, въ Седьмохолмомъ и въ Селунѣ. 
И сіи между собою ратующеся воины священниковъ и ино
ковъ, и не единъ отъ нихъ спасется, и по сихъ воцарится 
инъ въ Селунѣ лѣто мало, и абіе просядется и Смирна и 
Кипръ отъ вѣтрянаго дыханія въ морѣ**...

Выше было упомянуто, что Несторъ-Искандеръ, между 
прочимъ, ссылаясь на прореченія Меѳодія Паторскаго, по 
этому мы считаемъ нелишнимъ помѣстить здѣсь, что пред
рекаетъ святый Меѳодій о паденіи Оттоманской имперіи.

„Возстанетъ христіанское колѣно и будетъ ратобор
ствовать съ Бусурманы, и мечемъ своимъ погубитъ я, и 
жены ихъ въ неволю загонитъ, и побіетъ чада ихъ, и пой
дутъ сынове Измаиловы подъ мечъ въ плѣненіе и неволь
ное утѣсненіе, и отдастъ убо имъ Господь злобы ихъ, яко 
же они Христіаномъ сотвориша. И найдетъ имъ зло седмо
кратно, убіетъ бо и поразитъ ихъ Господь рукою христіан
скою и будетъ царство христіанско надъ вси царства пре
вознесено". Потомъ прибавляетъ св. Меѳодій: .Мурины вѣ
рятъ, яко полуночный нѣкій самодержецъ святой градъ 
Іерусалимъ и все кесарство Турецкое во державу свою ме
чемъ своимъ пріиметъ; полуночный сей самодержецъ царь 
и великій князь московскій, сей бусурманскую Мегметскую 
скверную ересь и Богопротивный законъ истритъ и потре
битъ и погубитъ до конца“.

На самомъ дѣлѣ Мурины (турки) сильно увѣрены въ 
томъ, что Константинополемъ непремѣнно овладѣютъ хри
стіане, русые или русскіе побѣдители. На персидскомъ 
языкѣ есть одно пророчество, по которому царство Отто
манское падетъ подъ мечемъ христіанъ. Оно было переве
дено на латинскій языкъ и содержитъ въ себѣ слѣдующій 
смыслъ: „Придетъ нѣкоторый императоръ, овладѣетъ Чер
нымъ моремъ, покоритъ подъ власть свою часть земли да
же до семи лѣтъ, будетъ надъ ними начальствовать даже

') Одно изъ древнихъ предмѣстій Царьграда.
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до двѣнадцати лѣтъ, выстроитъ домъ, насадитъ виноград
ный садъ, оградитъ сады заборомъ, будетъ имѣть сыновей 
и дочерей. Спустя двѣнадцать лѣтъ христіанскій мечъ воз
станетъ и турокъ прогонитъ' Іеромонахъ Агафангелъ, жив
шій въ XIII вѣкѣ, имѣлъ откровеніе о будущей судьбѣ 
Византіи. Вотъ, что онъ говоритъ: „И Константинъ основалъ, 
и Константинъ потерялъ царство Византійское. Но не бой
ся: какъ древле народъ израильскій покоренъ былъ Наву
ходоносоромъ, такъ и народъ греческій будетъ подъ властью 
нечестивыхъ агарянъ до опредѣленнаго времени, и пребу
детъ подъ игомъ до исполненія четырехсотъ лѣтъ. Монархъ 
русскій, новый Петръ, возставитъ въ Византіи побѣдонос
ное знаменіе Христово и сокрушитъ силу измаильтянъ".

Что турки дѣйствительно имѣютъ повѣріе бояться рус
скихъ, это доказывается слѣдующимъ. Въ книгѣ „любо
пытное предсказаніе о паденіи Турецкаго царства Аравій
скимъ звѣздословомъ Мустафа Эддыномъ“ 2) читаемъ: „Всякъ 
вѣдати да имать, яко турки во все время владѣнія своего 
побѣдительми суще, никоего же въ себѣ множае народа 
тако почитаютъ, ниже на каковый озираются, ниже коего 
зельнѣй боятся, яко же московскаго. Сулейманъ, султанъ 
турскій, бѣмудръ, праведенъ, воздержателенъ и милостивъ 
зело довольствуя не точію турскіе, но и христіанскіе домы 
милостыньми: паче же искусенъ сый въ знаменьяхъ и яв
леніяхъ небесныхъ, изъ нихъ же позна: яко царство и 
власть турская ни отъ коего народа токмо отъ москов
скаго изгублена будетъ; и того ради написавъ завѣтъ, да- 
де оный для сохраненія нѣкоему своему славному Визиру 
Мухамету-пашѣ, идеже писано бысть еще: .Аще сотворю 
брань на московскій народъ, истинно віъмъ, яко изъ тоя войны 
не возращуся, но имамъ въ Бога и великаго Пророка надежду, 
зане тамо не пойду. Тѣмъ же и сынъ мой Селимъ, имѣяй по 
мнѣ владѣти и наслѣдники его о семъ да вѣдаютъ: яко Богъ, 
небо его и звѣзды возвѣщаетъ, что ни кой народъ царству 
Оттоманскому никогда вредити можетъ, кромѣ единаго на
рода московскаго. II сея ради вины повелѣваю изъ азъ и увѣ
щеваю, дабы естс никогда на московскій народъ ненаступали 
и мечей своихъ обнажать не дерзали. Вельми радѣйте, да не 
преткнется нога ваша о камень соблазна; ибо сіе истинно 
есть: доколѣ вы тому народу миръ нерушимо и вѣру крѣпко 
держати и сохранити будете, оный такожде сотворитъ про
тиву васъ; но ежели восхощете наступити на него неправдою 
и силою, претерпите веліе бѣдствіе и потомъ, когда да соеди
нится оный съ Венецкимъ царемъ (сице Турки римскаго кеса
ря нарицаютъ), тогда совершится конечное паденіе ваше. Зак- 
линаю убо сына моего и Низаревъ его и всѣхъ наслѣдниковъ

1) Издай. 1830 г. Петроградъ.
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Оттоманскихъ, да не вознесутъ противу народа московскаго 
главы своей, аще хощутъ, дабы царство ихъ нерушимо долго 
пребывало". Сей есть разумъ завѣтнаго онаго письма Сулей
манова, султана турскаго, которое (будто бы) и по днесь 
соблюдается въ казнохранилищѣ Серальскомъ“. Когда уз
налъ объ этомъ завѣщаніи царствовавшій внукъ Сулейма
новъ, султанъ Амуратъ, то, чтобы провѣрить дѣйствитель
ность предсказанія своего дѣда, онъ призвалъ къ себѣ из
вѣстнаго въ то время предсказателя арабскаго астролога 
Мустафа Эдди на. Этотъ послѣдній незадолго предъ тѣмъ 
дважды предсказывалъ султану о имѣющихся совершиться 
событіяхъ, которыя совершились въ буквальной точности. 
Амуратъ предложилъ Мустафѣ вопросъ: „благополучно ли 
будетъ мое царствованіе, и долго ли будетъ существовать 
Оттоманская имперія, и кѣмъ она будетъ разрушена, если 
должно будетъ это совершиться?" На этотъ вопросъ Му
стафа Эддинъ отвѣчалъ: „Государь! ты будешь жить в'ь 
мирѣ до тѣхъ поръ, пока самъ того пожелаешь, побѣдишь. 
Ты всѣхъ своихъ непріятелей; никакой народъ тебѣ и цар
ству твоему не будетъ страшенъ, и никто не одержитъ по
бѣды надъ тобою; но только дотолѣ, пока ты будешь сохранять 
мирныя сношенія съ народомъ, живущимъ отъ полночу къ 
востоку. Народъ этотъ силенъ и славенъ, и имя его будетъ 
гремѣть по всему свѣту и всѣ ему будутъ покоряться. Отъ 
сего-то великаго народа падетъ держава наслѣдія твоего — 
такова воля Всевышняго!" Амуратъ, выслушавъ это пред
сказаніе, предложилъ его дворцовому совѣту, который на
шелъ, что оно согласуется съ письмомъ дѣда Амурато а и 
нѣкоторыми рукописями, и поэтому считаютъ его вѣрнымъ; 
но въ то же время . совѣтъ сказалъ Амурату, что должно 
умертвить Мустафа-Эддина, чтобы онъ не разгласилъ пред
сказанія своего народу. Султанъ послалъ Каттуки-пашу съ 
отрядомъ невольниковъ, чтобы взять астролога и бросить 
его въ море. Мустафа-Эддинъ, встрѣтивъ убійцъ у входа 
своего дома, сказалъ имъ: „Миръ вамъ! Судъ Божій никог
да не минуетъ. Я знаю, зачѣмъ вы пришли, я сегодня же 
буду добычей рыбъ; а вами и всѣмъ царствомъ овладѣетъ на
родъ сѣверный". Послѣ сихъ словъ астролога схватили, связа
ли и бросили въ море, между Галатомъ и Константинополемъ.

Подобныхъ вышеизложеннымъ пророчествъ, предска
заній и преданій сохранилось очень много между мусуль
манами, какъ въ Царьградѣ, такъ и во всей турецкой им
періи. Существуютъ такія же предсказанія и у грековъ. 
Упомянемъ о нѣкоторыхъ изъ нихъ:

1) Придетъ назначенное Аллахомъ время, когда Мекка и 
Медина и другіе аравійскіе города разрушатся, и все это сдѣ
лаетъ нѣкій христіанскій царь именемъ Александръ, который 
придетъ изъ странъ сѣвера. Онъ займетъЕгипетъ и Палестину.



— 69 —2) Царство Магомета продлится только до пришествія бѣлорусыхъ юношей, бѣлыхъ сыновъ сѣвера, что случится при тридцать второмъ султанѣ, по пророчеству, которое гласитъ такъ: въ 1О-й индиктъ придетъ изъ сѣверныхъ странъ царь, возьметъ Эптолофонъ, и въ немъ воцарится и будетъ величайшая брань.3) Сами турки сознаются и говорятъ, что въ ихъ коранѣ 'есть подтвержденіе того, что Константинополь будетъ взятъ христіанами. Эти подтвержденія суть: а) Первый халифъ былъ Аббасъ то и имя послѣдняго халифа будетъ начинаться тѣми же буквами, б) Мусульмане должны опасаться того христіанскаго народа, который въ названіи своемъ имѣетъ начальную букву Р. в) Предъ паденіемъ Стамбула произойдутъ три кровопролитныя битвы, христіане одержатъ верхъ надъ мусульманами и возьмутъ городъ, и жители его погибнутъ отъ глада и меча. Мусульмане будутъ прогнаны прежде до Алеппо, потомъ до Дамаска. Іерусалимъ и всѣ принадлежащія къ нему страны будутъ завоеваны христіанами.Эти вѣрованія распространились, какъ было сказано выше, по всей Турціи. Они часто встрѣчаются не только у простолюдиновъ, но и проникаютъ въ высшіе слои народа турецкаго. Всѣ теперь убѣждены, что Турція доживаетъ свои послѣдніе дни. Такія убѣжденія существовали въ Турціи и нѣсколько десятковъ лѣтъ тому назадъ. Султанъ Абдулъ-Меджитъ сказалъ про „Златые врата" зодчему, который возобновлялъ Софійскую мечеть въ 1849-мъ году: „Закрасьте мозаики, какъ можно легче, чтобы всегда можно было стереть краску. Кто знаетъ, можетъ-быть мой преемникъ захочетъ совершенно открыть ихъ“. Эти „Златыя вра- та“, кромѣ того, называются также „Красными вратами" и „вратами безплотныхъ", въ которые во времена торжественныхъ событій вступали греческіе императоры На этихъ воротахъ была сдѣлана слѣдующая надпись: .Когда придетъ царь Русый, то врата сами собой отворятся". По взятіи Царьграда, Магометъ II, прочитавъ это пророчество, приказалъ заложить ихъ наглухо; но и досихъ поръ турки съ ужасомъ указываютъ на эти ворота, говоря, что въ нихъ войдутъ русые побѣдители.Какъ бы мы ни относились къ изложеннымъ здѣсь предсказаніямъ и «гаданіямъ, настоящая война показываетъ, что народное чутье не обманываетъ. Константинополь несомнѣнно будетъ взятъ христіанами и турецкая имперія разрушится. Будемъ вѣрить и мы, что Царьградомъ завладѣютъ именно „русые побѣдители", т.-е. русскій народъ.„С. Ц.“ А. Павловъ.



ОТЗЫВЫ О КНИГАХЪ

Проф. Н. Ѳ. Каптеревъ. . Патріархъ Никонъ и его противни 
ки въ дѣлѣ исправленія церковныхъ обрядовъ, и время патріар
шества Іосифа“ Приложеніе: Отвѣтъ Професс. Субботину, Из
даніе 2-е 1913 года. Складъ изданія: Сергіевъ-Посадъ, Москов

ской губ. М. С. Елова. Цѣна 2 р.
Первымъ изданіемъ эта книга появилась въ свѣтъ въ 1887 

году, но была быстро распродана и впослѣдствіи уже составляла 
рѣдкость. Второму-же изданію ея долго не суждено было появить
ся на свѣтъ благодаря препятствіямъ всесильнаго оберъ-проку
рора Синода К. П. Побѣдоносцева. Въ книгѣ этой авторъ не
опровержимо доказываетъ, что перстосложеніе единственно пра
вильное и законное—двуперстное, и что вся православная Русь 
со времени принятія отъ грековъ крещенія и до патріарха Ни
кона въ лицѣ всѣхъ своихъ лучшихъ и ученѣйшихъ іерарховъ 
и представителей учила полагать на себѣ знаменіе креста толь
ко двумя перстами. „Всѣ попытки православныхъ полемистовъ- 
миссіонеровъ,—говоритъ авторъ этой книги, поколебать этотъ 
фактъ... оказываются рѣшительно неудачными, ибо они не 
могутъ привести въ пользу троеперстія ни одного авторитет
наго свидѣтельства вродѣ тѣхъ, какія имѣетъ за себя двое
перстіе. Нужно признать, какъ того требуетъ историческая 
истина, что фактъ существованія въ Московской Руси двоепер
стія стоитъ твердо и неопровержимо... если неудачны и совсѣмъ 
противны исторической истинѣ всѣ попытки нашихъ .миссіо
неровъ" со старообрядчествомъ поколебать фактъ существова
нія въ Московской Руси двоеперстія..." „При объясненіи, отку
да и какимъ образомъ въ Московской Руси могло появиться 
неправое перстосложеніе въ крестномъ знаменіи, нашимъ по
лемистамъ миссіонерамъ приходится, при ихъ нежеланіи быть 
безпристрастными, при ихъ неохотѣ серьезно и научно изучить 
интересующій ихъ вопросъ, прибѣгать иногда къ очень смѣ
лымъ и даже фантастическимъ предположеніямъ, которыя, не
смотря на всю ихъ очевидную несостоятельность и непригод
ность, выдаются однако за несомнѣнно историческую истину
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(стр. 62 и 63). И дѣйствительно, миссіонеры до сихъ поръ не 
хотятъ серьезно отнестись къ исторической истинѣ, которая 
неопровержимо доказывается въ этомъ ученомъ трудѣ, что 
законное, спасительное и древнее перстосложеніе, это — дву
перстное. Авторъ этой книги также описываетъ борьбу миссіо
неровъ и другихъ полемистовъ со старообрядчествомъ, какая 
имѣла мѣсто въ 18 вѣкѣ. Полемисты этого времени прибѣгали 
къ подложнымъ документамъ о троеперстіи, выдавая ихъ за 
дѣйствительныя, каковымъ было подложное соборное дѣяніе на 
Мартина Еретика. Въ дѣяніи этомъ говорилось, что Мартина 
соборъ въ 1157 году осудилъ только за то, что онъ молился 
двуперстно, говорилъ аллилуйя по дважды и проч. Дѣяніе это 
было напечатано и въ книгѣ ,, Пращицѣ" какъ подлинное и 
разсыпалось по всѣмъ церквамъ, чтобы читать оное вмѣсто 
пролога. На самомъ же дѣлѣ ни Мартина, ни собора и не бы
ло, а все это была только миссіонерская выдумка. Проф. Кап- 
теревъ въ своемъ трудѣ не обошелъ молчаніемъ такого 
дѣйствія полемистовъ и миссіонеровъ (стр. 213). Книга Кап- 
терева—цѣнный вкладъ въ старообрядческую литературу. 
Она проливаетъ свѣтъ научнаго изслѣдованія на сложный 
религіозный вопросъ о двуперстіи. Послѣ этого научнаго тру
да опустились руки у всѣхъ борзописцевъ-миссіонеровъ по
тому, что возражать на доказанное Кантеревымъ было нечего. 
Этотъ трудъ къ позорному столбу приковываетъ фанатич
ность и односторонность миссіонеровъ, за что имъ, конечно, при
ходится краснѣть.

Редакторъ М. Докрутимъ.



Удостоенъ 4 ЗОЛОТЫМИ медалями и 3 КРЕСТЯМИ на Брюс
сельской, Парижской, Ростовской, Марсельской выставкахъ, 

Казань —серебряная, Екатеринбургъ—бронзовая.

ЕКАТЕРИНБУРГСКАГО КУПЦА

Григорія Гордѣевича
ЩЕРБНКОВЛ

въ ЕКАТЕРИНВУРГѢ, на Главной Торговой площади.
Лавки Телефонъ № 167. ------

------  Завода Телефонъ № 35.
Мыловаренный, свѣчной и клееваренный заводы 

въ Екатеринбургѣ и отдѣленіе въ городѣ 
Камышловѣ,

СУЩЕСТУВЕТЪ СЪ 1880 ГОДА. ----------

Паровыя КРУПЧНТНЫЯ мельницы въ городѣ Камышловѣ.
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на двухнедѣльный кооперативный журналъ

. Лніыкое ІінКію
Органъ Екатеринбургскаго Союза кредитныхъ и 

ссудо-сберегательныхъ товариществъ.
Задача журнала—объединить культурную работу многочислен
ныхъ кооперативныхъ организацій Урала и дать населенію 
практически полезныя свѣдѣнія по вопросамъ коопераціи, сель

скаго хозяйства и кустарной промышленности.
Журналъ удѣляетъ особенное вниманіе развитію мелкаго кре
дита въ деревнѣ, какъ первоисточнику всякихъ кооператив

ныхъ и хозяйственныхъ начинаній.

Программа журнала витаетъ въ сей слѣдующіе отдѣлы:
Кооперація всѣхъ видовъ въ Россіи и за границей.

Сельское хозяйство и земледѣліе.Рыбоводство, Птицеводство, Бесѣды по пчеловодству. Домоводство.
Торгово-промышленныя свѣдѣнія. Правительственныя распоряженія и мѣ

ропріятія. Областная хроника. Стихотворенія, очерки и разсказы.
Статьи по вопросамъ земскаго дѣла, фабричной и горнозаводской жиз

ни, крестьянскаго землеустройства и народной трезвости.
Письма и корреспонденціи. Съѣзды и собранія. Отчеты кооператив

ныхъ учрежденій. Вопросы и отвѣты.
Спросъ и предложеніе. Библіографія. Смѣсь. Объявленія 

Иллюстраціи.
Къ участію въ журналѣ приглашены мѣстныя литературныя силы и 
спеціалисты по коопераціи, сельскому хозяйству и кустарнымъ про
мысламъ. Журналу обѣщали также свое сотрудничество многіе из
вѣстные общественные и земскіе дѣятели, ученые агрономы, техники 

и сельскіе хозяева.
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Уральска^ Еир;і(ева;і Артель
отвѣтственныхъ служащихъ въ г. Екатеринбургѣ.

Предлагаетъ:торгово-промышленнымъ и заводскимъ предпріятіямъ изъ среды своихъ членовъ, вполнѣ опытныхъ и отвѣтственныхъ служащихъ, обоего пола, гарантируя правильную дѣятельность ихъ и цѣлость ввѣреннаго имъ имущества и денегъ капиталомъ обезпеченія, хранящимся въ Екатер. Отдѣл. Госуд. Банка, другими капиталами артели и круговою порукою всѣхъ членовъ ея.
Стоимость артельнаго пая 2500. руб. впредь до измѣненія, допускается раз
срочка. Капиталъ артели, кромѣ круговой поруки членовъ артели, 250000 руб.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ и КОМИССІОННОЕ БЮРО:Исполненіе порученій заводовъ, разныхъ комиссій и пріемъ заказовъ.

АУКЦІОННЫЙ ЗАЛЪ.Ежедневно производится продажа всевозможныхъ вещей и товаровъ.
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